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популяционной экологии животных.  
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УДК 581.551 
ВОДНО-БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ  

И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
Б. А. Барановский, А. А. Александрова, Н. О. Волошина, Б. Н. Пересунько  

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,  
Днепропетровск, Украина, boris_baranovski@mail.ru 

WATER-MARSH COMPLEXES OF STEPPE DNIEPER REGION  
AND ITS ECOLOGICAL VALUE 

B. A. Baranovsky, A. A. Aleksandrova, N. O. Voloshina, B. N. Peresun’ko  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, boris_baranovski@mail.ru 

Водно-болотные комплексы степного Приднепровья представлены массивами 
сообществ воздушно-водных растений (гелофитов) и гигрофильной растительности. Они 
распространены в долинах больших (Днепр), средних (Самара, Волчья, Орель, Ингулец) и 
малых рек на мелководных акваториях водотоков, долинных озер, водохранилищ, прудов и 
окружающих подтопленных территориях. Водные экосистемы имеют обширные 
пространственные связи, обусловленные не только большой протяженностью и высокими 
транзитными свойствами обводненных пространств, но и переносом вещества и энергии 
гидробионтам широко мигрирующими птицами, как мобильными компонентами этих 
экосистем (Скокова, Виноградов, 1986). Мелководья и заболоченные территории являются 
регуляторами водного режима водоемов, местообитаниями водной и околоводной флоры и 
фауны. Однако многолетнее антропогенное влияние привело к значительному (по сравнению 
с доисторическим временем) расширению площадей водно-болотных комплексов за счет 
затопления речных долин в результате создания водохранилищ и прудов, подтопления 
окружающих территорий и последующей их эксплуатации, затопления и подтопления 
просадочных территорий шахтных подработок, заиления и зарастания русел рек.  
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Образование водохранилищ влечет за собой значительные изменения режима рек и их 
долин: затопление лугов, лесов, пахотных земель, подтопление почв (Водохранилища и их 
воздействие ..., 1986), наиболее плодородных участков (игравших важную роль в жизни 
общества), территорий со значительным разнообразием условий и, соответственно, высоким 
уровнем биоразнообразия. Водно-болотные комплексы Днепра наиболее распространены в верхней 
части Запорожского (Днепровского) водохранилища и составляют 607 га по сравнению с нижней 
частью, где они занимают 107 га, но на краевом Самарском плесе водохранилища они еще обширнее – 
1519 га (Барановский, 2000). Основу их (как и на мелководьях других водоемов и подтопленных 
территориях) составляют формации тростника южного (Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud).  

На средних реках наиболее обширными являются водно-болотные комплексы левобережья 
степного Приднепровья (территории Приднепровской низменности). Наибольшие из площади 
сосредоточены среднем и нижнем течении рек Орель (площадь бассейна 9800 км2) и Самара 
(площадь бассейна 22600 км2). Водно-болотные комплексы малых рек и мелких водотоков в 
сумме также имеют очень значительную площадь, так как их русла и поймы на 70–90 % 
превращены в тростниковые болота в результате сведения лесов и распашки водосборных 
площадей и, в особенности, пойм.  

Водоемы и заболоченные местности более уязвимы чем наземные экосистемы. Это 
обусловлено тем, что они занимают понижения рельефа, вследствие чего любое загрязнение 
водосборной площади сказывается на санитарном состоянии водоема. Изменения состояния 
водно-болотной флоры и фауны (видовое разнообразие, структура, численность популяций) могут 
отражать состояние комплекса в целом. Для сохранения биоразнообразия водно-болотных 
комплексов необходим ряд мероприятий. 

1. Инвентаризация флоры и фауны водно-болотных комплексов по отдельным бассейнам 
рек и отдельным водоемам. 

2. Создание списков редких и исчезающих видов растений и животных с указанием 
местонахождения особо редких видов. 

3. Продолжение расширения экологической сети территории области и создание новых 
объектов природно-заповедного фонда.  

4. Создание «Зеленой книги области» (типичных, редких и исчезающих растительных 
сообществ) на базе «Зеленой Книги» Украины.  

5. Переселение редких и исчезающих видов на территории и акватории существующих 
особо охраняемых объектов природно-заповедного фонда (Днепровско-Орельский природный 
заповедник и др.).  

УДК 504.054:59 
НЕОТЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ПО СОХРАНЕНИЮ РАЗНООБРАЗИЯ  
ЗООЦЕНОЗА И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ЭКОСИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ  
В. Л. Булахов, А. Е. Пахомов  

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина 

URGENT TASKS FOR DIVERSITY CONSERVATION  
OF ZOOCOENOSIS AND ITS FUNCTIONAL POTENTIAL  

IN ECOSYSTEMS OF INDUSTRIAL REGIONS  
V. L. Bulakhov, A. E. Pakhomov  

Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Постоянный рост антропогенного пресса на природные процессы обуславливает 
значительное ухудшение экологических условий и сокращение разнообразия животного 
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населения. Особенно сложные экологические проблемы образуются в индустриально-
промышленных регионах, где техногенные, агрогенные и рекреационные факторы в совокупности 
вызывают синэргичное воздействие по трансформации экосистем, сопровождающееся резким 
сокращением исторически сложившихся местообитаний животных. Основные экологические 
проблемы промышленных регионов обусловлены: 

– чрезмерной техногенной нагрузкой на природные системы; 
– высоким уровнем загрязнения воздушного и водного бассейнов и почвенного покрова;  
– образованием и накоплением промышленных и бытовых отходов;  
– изъятием значительного количества площадей естественных экосистем промышленными 

объектами и городскими агломерациями;  
– подтоплением или осушением значительных территорий за счет неправильной эксплуата-

ции различных типов ирригационных систем;  
– постоянным возрастанием процесса модификации степных экосистем в агроценозы;  
– химизацией сельскохозяйственного производства;  
– интенсификацией механизации сельскохозяйственного производства, обуславливающей 

повышение факторов беспокойства и гибели животных;  
– расширением сети рекреационного освоения за счет наиболее благоприятных мест 

обитания для животных;  
– чрезмерным возрастанием степени выпаса скота в наиболее сохранившихся оптимальных 

экологических условиях (в остаточных степных, луговых, долинных экосистемах);  
– обмелением и исчезновением малых рек из-за распашки береговой зоны, ликвидации 

источников и создания ирригационных систем;  
– созданием широкой сети дорог для автомобильного и железнодорожного транспорта;  
– увеличением охотничьего пресса без учета воспроизводственных возможностей и 

соблюдения элементарных правил охоты и охотничьей этики;  
– недостаточным обеспечением природно-заповедными территориями;  
– несовершенными правилами включения земель в природно-заповедный фонд с 

отсутствием правового режима, обуславливающего действенный охранный режим в заказниках.  
Вследствие синергетического эффекта воздействия комплекса антропогенных факторов в 

промышленных регионах почти не сохранилось эталонных природных систем. Относительно 
ненарушенных человеческой деятельностью экосистем сохранилось всего в пределах 0,1–3,0 % 
всей площади региона. Остальная площадь представлена в разной степени трансформированными 
и модифицированными экосистемами. В этих условиях фаунистическое разнообразие региона 
обеднилось на 5–10 %, а в непосредственном районе действия техногенных факторов – на 60–
90 %. Количественный состав животных по отдельным видам и комплексам сократился в десятки 
и сотни раз. При этом, количественное обеднение происходит в основном за счет важнейших 
функциональных элементов, что в свою очередь способствует ослаблению экологической 
устойчивости систем.  

В сложившейся обстановке настоятельно требуется целый комплекс неотложных мер как 
по сохранению видового и количественного состава зооценоза, так и восстановление его 
функционального потенциала, обусловливающего целостность биотических связей и нормальную 
работу биогеоценозов. Первоочередными мерами должны быть: 

1) в системе охраны и восстановления природных мест обитания для животных: 
– создание широкой сети природно-заповедных территорий и, в первую очередь, за счет 

государственных природных заповедников. В промышленных регионах экологический нормой, 
способствующей сохранению природных местообитаний под заповедно-охранный фонд (ЗОФ), 
должно отводится в пределах 10–15 % всей их площади;  

– в регионах, где практически исчезли оптимальные естественные экосистемы, провести 
масштабные работы по биологической рекультивации техногенных ландшафтов и экологической 
реабилитации отработанных земель с последующим отводом их под охранные территории с 
целью ускорения восстановления биогеоценологических процессов;  
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– срочно изменить существенную систему законодательных положений по отводу земель под 
природно-заповедный фонд. Для этого необходимо сократить количество учреждений, участву-
ющих в согласовании отвода земель, ограничив лишь облсоветами и облгосадминистрациями на 
региональном уровне и кабинетом министров на государственном уровне, исключив 
землепользователей, сельсоветы, райсоветы и райадминистрации, которые являющится главным 
тормозом в создании новых территорий ПЗФ. Ответственность за соблюдение охранного режима 
возложить на областные управления экологии и природных ресурсов для государственных 
заказников и районные госадминистрации для заказников местного значения. Для государственных 
заказников выделить 1–2 штатных охранных сотрудника, для заказников местного значения – 
ежемесячно проводить контрольные рейды райадминистрациями с общественностью;  

– в степных районах с интенсивным землепользованием организовать постепенный 
перевод непродуктивных агроценозов в восстанавливаемые степные экосистемы; сократить 
пахотный фонд с 75–90 до 60 %;  

– уменьшить уровень техногенного загрязнения за счет оптимизации существующих 
систем защиты (очистные сооружения, пылеуловители и т. п.) и увеличить их количество с 
одновременным постепенным переводом технологического процесса промышленных 
предприятий на безотходное производство и замкнутый цикл водопользования;  

– на отработанных землях за счет промышленных предприятий провести массовые работы 
по возобновлению и созданию вторичных экосистем;  

– вокруг населенных пунктов восстановить ранее существующие зеленые и голубые зоны с 
запретом любой хозяйственной деятельности (кроме природоохранных). Для крупных 
индустриальных городов зеленые зоны должны составлять 15 км, небольших промышленных 
городов – 10 км, сельских населенных пунктов – 2 км. Голубые зоны – соответственно: 5, 3, 0,5 км; 

– запретить любую хозяйственную деятельность и строительство разных объектов на 
островах рек, озер и водохранилищ и в береговой зоне малых рек не менее 500 м;  

– по берегам рек и водохранилищ образовать зоны покоя, чередуя их с участками активной 
рекреации; 

2) в системе охраны животных:  
– упорядочение правил охоты, значительно сократив сроки ее проведения и нормы добычи 

на одного охотника. Существующие сроки и нормы добычи (теоретические в реальные) могут 
почти полностью уничтожить охотничью фауну и резко обеднить фаунистический комплекс. 
Сроки охоты необходимо сократить до одного месяца (на пернатую дичь) – сентябрь, на пушного 
зверя и копытных – декабрь, нормы добычи сократить в 2–3 раза;  

– для конкретных регионов и охотничьих хозяйств на научной основе ежегодно 
разрабатывать и строго соблюдать нормы изъятия из природных систем отдельных видов 
охотничьих объектов;  

– запретить имеющееся массовое явление по сбору насекомых, яиц птиц, отлов диких живот-
ных для домашнего содержания; повысить контроль за продажей диких животных на зоорынках;  

– в период проведения весеннее-летних механизированных сельскохозяйственных работ в 
агроценозах строго соблюдать круговую обработку поля начиная с центра, не допуская обработку 
с краевого периметра;  

– переводить химическую систему защиты растений на биологическую;  
– создавать в агроценозах широкую сеть релизов для создания мест защиты и репродукции 

различным животным;  
– проводить систематическую широкую разъяснительную работу о полезной роли 

животного населения и недопущения его бесцельного уничтожения (за исключением массовых 
видов грызунов);  

3) в области восстановления функционального потенциала в реабилитируемых экосистемах:  
– в процессе восстановления и образования новых вторичных экосистем необходимы работы 

по интродукции важнейших зооэлементов и созданию условий для их активного привлечения;  
– в наземных экосистемах с целью ускорения почвообразовательного процесса на 

отработанных землях провести интродукцию комплекса почвообразователей: почвенных 
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простейших, микроартропод, дождевых червей, роющих земноводных (чесночниц), 
насекомоядных млекопитающих;  

– для подавления массового развития фитофагов в неустойчивых развивающихся эко-
системах – участках биологической рекультивации предусмотреть интродукцию хищных и парази-
тических насекомых, земноводных, пресмыкающихся, птиц и насекомоядных млекопитающих 
(кротов) и привлекать птиц-дуплогнездников за счет создания искусственных гнездовий;  

– в водных экосистемах, созданных или спонтанно образованных с целью оптимизации 
гидрохимического и гидрологического режимов, провести работы по интродукции комплекса 
гидробионтов – биофильтратов: тубифицид, различных ракообразных, двустворчатых моллюсков, 
также производить высадку макрофитов для создания мест защиты и репродукции водно-
болотного фаунистического комплекса. 

УДК 574.22:591.128.1+574.24:(595.324+597) 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ ЭКТОТЕРМОВ.  

РАЗВИТИЕ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В. Б. Вербицкий  

ИБВВ им. И. Д. Папанина РАН, Борок, Россия, verb@ibiw.yaroslavl.ru 

ECOLOGICAL OPTIMUM OF ECTOTHERMS.  
DEVELOPMENT OF THE STATIC-DYNAMIC APPROACH 

V. B. Verbitsky 
Papanin Institute for the Biology of Inland Waters, RAS, Borok, Russia, verb@ibiw.yaroslavl.ru 

Понятие экологического оптимума, введенное в научный обиход еще в начале XX в. 
В. Шелфордом, практически в первоначальной формулировке используется в научной литературе 
до настоящего времени. В то же время, в экологии накоплено большое число полевых и 
экспериментальных данных, не вписывающихся в рамки классического определения оптимума. 
Давно уже очевидно, что 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 колебательном режиме. На основании проведенных нами 
экспериментальных и полевых исследований, а также анализа большого числа литературных 
источников мы предлагаем для определения понятия экологического оптимума применить 
статико-динамический подход. Согласно ему мы разделяем понятие оптимум на "статический" 
оптимум и "динамический" оптимум, а также вводим понятие "эффектов последействия" (Схема). 

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

Динамический оптимум включает набор конкретных значений факторов среды с описанием 
их динамических характеристик, описывающих оптимальные условия жизни организма в 
природных условиях или необходимых для создания таких условий. Это периодические или 
ступенчатые изменения фактора в пределах диапазона значений статического оптимума.  

К динамическим характеристикам на сегодняшний день можно отнести оптимальные 
параметры периодических/циклических изменений (частота и амплитуда) фактора, с 
определением их местоположения в диапазоне оптимальных значений (в его нижней, средней или 
верхней части) и наличие или отсутствие стимулирующего влияния непериодических/ацикличес-
ких (ступенчатых) изменений фактора, включая продолжительность воздействия той или иной 
“дозы” фактора (фиксированная длительность нахождения при том или ином его значении), с 
определенной разницей между значениями ”дозы” (интервал между этими значениями), а также с 
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определенной направленностью изменения фактора (порядок чередования повышенных и 
пониженных значений).  

Кроме того, при определении экологического оптимума необходимо учитывать наличие и 
характер эффектов, которые можно назвать вторичными и к которым мы можем отнести эффекты 
последействия (или инерционные эффекты), когда пребывание организма/популяции при 
оптимальных значениях фактора положительно сказывается (проявляется) через некоторое время 
после начала или даже окончания воздействия (на протяжении жизни этой же или последующих 
генераций). Эффекты последействия в свою очередь можно разделить на пролонгированные и 
отсроченные. 

Экологический оптимум организма/популяции по конкретному фактору 

 Статические характеристики  
 ┌────────────┼──┴─┼─────────────┐ 

Диапазон оптимальных значений фактора 
на шкале толерантности 

                 ↓            ↓   
                 ↓            ↓ 
                 ↓            ↓ 

“Доза” фактора, обеспечивающая 
наиболее благоприятные условия  
для жизни организма/популяции 

↓            ↓ 
 Динамические характеристики  

┌────────────┼────┴─────────────┐  
Периодические (циклические) изменения 

фактора 
                ↓ 
                ↓ Ступенчатые изменения фактора 

┌──────┴──────┐                          ↓              ┌──────────┼───────────┐ 
Колебания  

с определенной 
частотой и амплитудой 
в пределах диапазона 
оптимальных значений 

Местоположение  
в диапазоне опти-
мальных значений 

(в его нижней, средней 
или верхней части) 

Продолжительность 
воздействия той или 
иной “дозы” фактора

Разница (Δ) между 
уровнями значений 
фактора (между 

величинами ”дозы”)

Направленность 
изменения 
фактора 

↓ 
 Эффекты последействия  

┌───────────────┴─────────────────┐ 
Пролонгированные эффекты   Отсроченные эффекты 

 
 

Пролонгированные эффекты. Когда пребывание организма или популяции при 
оптимальных значениях фактора положительно сказывается (проявляется) через некоторое время 
после начала воздействия и продолжается некоторое время после выхода этих значений за 
границы оптимума. Хорошо изучено и описано на примере роли суммы температур для развития 
насекомых и растений. В наших исследованиях проявлялось при изучении воздействия разных 
температурных режимов на динамику численности популяций Cladocera (Вербицкий и др., 2001, 
2009 а, б). В основе подобных эффектов лежит механизм кумулятивного, или накопительного, 
действия фактора. 

Отсроченные эффекты. Когда пребывание организма или популяции при оптимальных 
значениях фактора положительно сказывается (проявляется) не во время воздействия фактора, а 
через некоторое время после его окончания. Пребывание при определенном значении фактора 
включает (запускает) механизм перехода на оптимальный уровень обмена веществ и энергии. 
Причем время пребывания организма/популяции при указанном значении может быть 
непродолжительным (минимальным) с последующим возвращением на предыдущий уровень 
(к предыдущим значениям) или на другой уровень.  

Для выяснения механизмов отсроченных эффектов требуются дальнейшие исследования, 
так как в их основе могут лежать механизмы как кумулятивного или сигнального воздействия 
(не линейная зависимость между временем воздействия и величиной эффекта), так и 
комбинированные воздействия. Так, например, причиной отсрочки начала роста численности 
популяций Cladocera через некоторое время после внесения в воду фосфора (Вербицкий, 2008; 
Вербицкий, Вербицкая, 2007) может быть как опосредованное действие через первичное 



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 9

стимулирование роста численности бактерий и фитопланктона, являющихся пищевыми 
объектами для ветвистоусых ракообразных, так и прямое действие на организм последних, 
описанное для некоторых видов рядом авторов (DeMott, Gulati, 1999; Schulz, Sterner, 1999), хотя и 
без объяснения механизма этого явления. Пример сигнального воздействия в наших 
исследованиях – влияние лазерного облучения на плодовитость Daphnia pulex Leydig, 1860 
(Вербицкий, Вербицкая, 2007).  

На наш взгляд, применение статико-динамического подхода к определению понятия 
экологического оптимума может не только дать определенный стимул к дальнейшему развитию 
общей теории экологического оптимума, но также способствовать развитию аква- и 
марикультуры в части проведения работ по введению в культуру новых видов и оптимизации 
режимов культивирования гидробионтов.  

УДК 591.5(477.75) 
РАЗНООБРАЗИЕ И СЛОЖНОСТЬ  

БИОТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА КРЫМСКОГО ПРИСИВАШЬЯ 
В. М. Громенко, В. Б. Пышкин, А. В. Ивашов  

Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского,  
 Симферополь, Украина, E-mail: gromserg@meta.ua 

DIVERSITY AND COMPLEXITY  
OF BIOTIC COMMUNITY OF CRIMEAN PRISIVASHYE  

V. М. Gromenko, V. B. Pyshkin, A. B. Ivashov  
Vernadsky Tavrida National University, Simferopol, Ukraine, E-mail: gromserg@meta.ua 

На современном этапе развития экологии изучение биологического разнообразия является 
наиболее быстроразвивающимся и важным направлением науки. К одной из актуальных проблем 
этой области относится изучение его динамики (Емельянов, 1999).  

В основу настоящего сообщения положены обобщенные данные фаунистических и 
флористических исследований в Крымском Присивашье, полученные в период 1997–2008 гг. 
Для анализа использовался аннотированный список животных и растений, включающий в общей 
сложности 1476 видов. Основным методом изучения являлось применение показателя сложности 
сообщества по И. Г. Емельянову (1999). Как известно, при расчете этого коэффициента в качестве 
первого сомножителя используется показатель таксономического разнообразия (Емельянов, 
Загороднюк, 1990, 1993; Загороднюк и др., 1995), а в качестве второго – удельный показатель 
«иерархического разнообразия» (Pielov, 1975; Мэггаран, 1992). Следует отметить, что оба 
упомянутых показателя не учитывают обилие видов, а только их долевую представленность на 
разных таксономических уровнях. Применение этих показателей к сезонной динамике 
биотического сообщества Крымского Присивашья выявило следующие закономерности (табл.). 

Из данных таблицы видно, что видовое богатство флоры и фауны в течение 
вегетационного сезона возрастает с марта (472) по июнь (1334) и убывает к ноябрю (209).  

Иерархическое разнообразие на уровне видов (Hspe), родов (Hgen) и семейств (Hfam), а также 
сложность сообщества (С) изменяются в соответствии с видовым богатством. Однако здесь 
проявляется одна характерная особенность: когда видовое богатство в июле (1287) начинает 
уменьшаться, сложность (С = 3,460) еще продолжает увеличиваться. Причина этого явления – 
возрастание разнообразия на высших таксономических уровнях (Hgen = 9,387) и (Hfam = 6,843) 
вследствие того, что надвидовые таксоны исчезают позже, чем видовые. Следовательно, 
сложность биотического сообщества в целом зависит не столько от видового разнообразия, 
сколько от разнообразия высших таксонов.  

Что касается показателя таксономического разнообразия (Ht), который является 
качественной характеристикой степени организованности сообщества, то он изменяется обратно 
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пропорционально видовому богатству, иерархическому разнообразию и сложности – снижается 
при их увеличении и наоборот. Это свидетельствует о том, что стабильное функционирование 
сообщества при минимальном количестве видов обеспечивается за счет более высокого 
разнообразия таксонов (то есть, когда имеющиеся виды принадлежат к разным родам, а рода – к 
разным семействам и так далее).  

Таблица. Оценка сезонной динамики видового богатства,  
разнообразия и сложности фауны и флоры Крымского Присивашья 

Иерархическое разнообразие 
Месяцы 

Видовое 
богатство 

(фауна+флора) 
Ht Hspe Hgen Hfam 

Cложность 
С 

Март 472 1,407 8,883 7,964 5,965 3,271 
Апрель 1127 1,366 10,140 9,147 6,712 3,328 
Май 1297 1,345 10,341 9,332 6,814 3,446 
Июнь 1334 1,345 10,382 9,376 6,817 3,452 
Июль 1287 1,352 10,330 9,387 6,843 3,460 
Август 1164 1,361 10,185 9,296 6,822 3,454 
Сентябрь 947 1,384 9,887 9,098 6,821 3,450 
Октябрь–
ноябрь 209 1,428 7,707 6,925 5,194 3,072 

Примечание: Ht – таксономическое разнообразие, Hspe – видовое разнообразие, Hgen – разнообразие 
насыщенности видами родов, Hfam – разнообразие насыщенности видами семейств, С – таксономическая 
сложность сообществ.  

Дополнительные материалы исследования, не отраженные в таблице, показали, что 
согласно шкале Чеддока существует сильная или очень сильная положительная корреляция между 
сезонной динамикой иерархического разнообразия, сложностью сообщества и климатическими 
показателями – среднемесячными длиной дня (R/Hspe = 0,9, R/Hgen = 0,9, R/Hfam = 0,8, R/С = 0,8) и 
температурой воздуха (R/Hspe = 0,7, R/Hgen = 0,7, R/Hfam = 0,7, R/С = 0,8). Следовательно, показатели 
разнообразия и сложности тесно связаны не только с динамикой видового богатства, но и с 
важнейшими климатическими факторами.  

Таким образом, применение разных показателей разнообразия и сложности позволило 
наиболее полно раскрыть особенности сезонных изменений биотических сообществ Крымского 
Присивашья.  

УДК 574.5 
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЕВНИХ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІВ  
ПАРКУ ім. ВОРОНЦОВА м. ДНІПРПОПЕТРОВСЬК 

Т. М. Євтушенко, І. А. Іванько  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна 

TRAITS OF ARBOREOUS CULTIVATED PHYTOCENOSES  
OF THE VORONTSOV PARK IN DNIPROPETROVSK 

T. M. Evtushenko, I. A. Ivan’ko 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Із ландшафтно-естетичного погляду парки – зелені масиви, розташовані, як правило, на 
межі міських забудівель, призначені для різних форм відпочинку. У зеленій зоні великого міста 
налічують декілька типів парків. Окрім рекреаційної, міські парки виконують також 
ґрунтополіпшувальну та фітомеліоративну функції, завдяки позитивному впливу на вихідні 
ґрунтові та гідрокліматичні умови міста. Об’єкт дослідження – зелені насадження парку ім. 
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Воронцова м. Дніпропетровськ. Парк знаходиться на лівому березі р. Дніпро в північно-західній 
прибережній частині міста. Протягом року він майже не відвідується, за винятком літніх місяців.  

Насадження парку розглядались перш за все із геоботанічного та біоекологічного погляду 
як культурний деревний фітоценоз. Для вивчення застосовували загальноприйняті в геоботаніці 
методи дослідження. У результаті геоботанічних досліджень та біоекологічного аналізу 
рослинності описано територію парку, яка є сукупністю участків із різним типом вікової, видової 
та просторової структури фітоценозу.  

Деревні насадження парку мають рядовий тип посадки. Ряди орієнтовані з північного 
заходу на південний схід і з північного сходу на південний захід, на сьогодні виражені слабко.  

Станом на 2009 рік деревна рослинність парку представлена в основному такими видами: 
тополя чорна (Populus nigra L.), тополя пірамідальна (Populus puramidalis Roz.), клен ясенолистий 
(Acer negundo L.), берест (Ulmus carpinifolia Rupp.), біла акація (Robinia pseudoacacia L.), верба біла 
(Salix alba L.), зустрічаються включення катальпи бігнонієвидної (Catalpa bignonioides Walt.), 
бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L.), гіркокаштану звичайного (Aesculus hippocastanum L.), 
бузку звичайного (Syringa vulgaris L.), жасміну садового (Philadelphus coronarius L.), 
широкогілочника східного (Biota orientalis L.) та тополі білої (Populus alba L.), причому три останні 
види раніше у працях не згадувались (Косогубова, 1991).  

Даний видовий склад деревно-чагарникових насаджень не відповідає дослідженому у 1990-х рр. 
(Косогубова, 1991). Слід відзначити, що виявлено спонтанне розростання кущів садового жасміну 
звичайного (Philadelphus coronarius L.). Дана форма жасміну var. pumilus West. є найдекоративнішою 
(дуже стисла форма низкорослого чагарнику з меншими листками та запашними квітами). Зарості 
садового жасміну локалізовані поблизу монументу та є результатом спонтанного розростання 
посаджених кущів. Особливість дослідженої території – загущення підліску. Підлісок формують 
види в’язу граболистого, клену ясенолистого, акації білої, аморфи, місцями верби ламкої. Слід 
відзначити, що аморфа чагарникова веде себе агресивно, витісняючи аборигенні види, проте в 
місцях естуарію каналу Гнілокиша з руслом р. Дніпро аморфа виконує берегозакріплювальну 
функцію. У деревному насадженні прослідковується наступна закономірність: збільшення висоти 
дерев відбувається в напрямку від берега ріки вглиб території та уздовж берега ріки в бік пр. 
Газети «Правда». Це пов’язано із підйомом ґрунтових вод.  

Сучасний стан дерев парку здебільшого незадовільний: дерева старі, підлісок загущений, 
природний травостій зосереджений в основній його частині, яка не зазнає рекреаційного 
навантаження. Дерева знаходяться в незадовільному стані, більшість із них суховершать або 
взагалі мають здебільшого сухі крони. Ці ознаки значно погіршують рекреаційну цінність парку та 
знижують його меліоративну функцію.  

UDC 574.5 
MAIN TASKS OF UKRAINIAN–HUNGARIAN  

SCIENTIFIC COOPERATION JOINT PROJECT FOR 2009–2010 YEARS 
J. Kátai*, O. Y. Pakhomov**, Á. Oláh*, O. I. Dziuba**, I. M. Loza**, D. V. Syshchikov** 
*University of Debrecen Centre of Agricultural Sciences and Engineering, Debrecen, Hungary  

**Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОГО НАУЧНОГО  
УКРАИНО-ВЕНГЕРСКОГО ПРОЕКТА НА 2009–2010 гг. 

Я. Катаи*, А. Е. Пахомов**, А. Олах*, О. И. Дзюба**, И. М. Лоза**, Д. В. Сыщиков** 
*Университет Дебрецена, Центр аграрных наук и разработок, Дебрецен, Венгрия, 

**Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск. Украина 

One of the most important research fields of Dnipropetrovsk National University and University of 
Debrecen Centre of Agricultural Sciences is investigations of microbiological and biochemical processes 
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taking place in soils of Ukraine and Hungary, successions of plant associations and zoocenosis and 
examinaton of soils fertility by biochemical, microbiological and protozoological methods. 
Both collectives of scientists investigate the effects of the anthropogenic loading and influence of the 
chernozems intensive agricultural use (use of fertilizers, meliorants and other agricultural methods) on 
formation of soil microorganisms steady cenosis. Researchers are utilizing both similar and different methods 
of researches, which needing harmonization. In addition, on a project is foreseen the research of different 
anthropogenous effects on chernozems, determination of which by different methods in three establishments 
will be extraordinarily productive and will give more important scientific and practical information.  

Results, expected to be achieved. Effect of different level anthropogenic loading on the 
chernozems microbial and protozoological associations will be found. This result will useful for 
preservation and improvement of fertility as bases of the rational and effective use of soils and increases of 
the chernozems agricultural productivity. Will have been set the features of basic biophilic elements 
biochemical transformation and mobilizations and developed measures for intensifications of processes of 
mobilization the most essential basic elements of plants feed. Will be determined the dominant plant 
associations of transformed soils as criteria of ecosystems ecological state.  

Will have been appraised the possibility of the most informing microbiological and biochemical 
criteria use of plants material well-being by nourishing elements. Will have been conducted the estimation 
of ecological safety of technologies which are used in the agroindustrial production, on the basis of the got 
results of dangerous factors influencing on microbiological and biochemical processes which take place in 
chernozems. It will have been set the most informing protozoological, microbiological and biochemical 
criteria for use in national systems of the soils crisis monitoring. As a result of project implementation in 
two countries – Ukraine and Hungary can be attaining the maximal increase of efficiency of chernozems 
use with the increase of biological and agricultural value. 

УДК 574.472 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ ОКРЕСТНОСТИ ОЗЕРА ГЕК ГЕЛЬ  

МАЛОГО КАВКАЗА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Э. М. Курбанов, С. Ч. Мамедова  

Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан, elshad_g@rambler.ru 

BIODIVERSITY OF THE LAKE GEK-GEL SURROUNDINGS  
IN THE CAUCASUS MINOR OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

E. M. Kurbanov, S. C. Mamedova 
Baku State University, Baku, Azerbaijan, elshad_g@rambler.ru 

Гек Гель является самым обширным и красивым среди озер на северных склонах Малого 
Кавказа, находится на высоте 1555 м над уровнем моря. По своему местоположению, 
живописности, прозрачности воды оно не уступает известным и славящимся своей красотой 
горным озерам Закавказья. Озеро Гек Гель образовалось в результате тектонического движения, 
сопровождавшегося грандиозным обвалом горы Кяпаз. Озеро питается за счет речки Агсу Чай 
(которая в свою очередь снабжается водой из Марал Гель и Гуш Гель) и стекающими со склонов 
водосбора осадками. Озеро Гек Гель окружается горами кольцом, которые являются отрогами 
Муровдагского хребта и имеют различные высоты. Самая высокая из них – гора Кяпаз (3030 м).  

С целью охраны прекрасного уголка природы, образовавшегося в результате 
землетрясения, в 1926 г. в регионе организован Гек Гельский государственного природный 
заповедник – первый заповедник Азербайджана. В 2008 г. распоряжением Президента 
Азербайджанской Республики Гек Гельскому заповеднику присвоен статус национального парка 
на административных территориях Гек Гельского государственного природного заповедника, Гек 
Гельского, Дашкесанского и Геранбойского районов площадью 12755 га с целю сохранения 
биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов, развития экотуризма и 
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широкомасштабной пропаганды природного наследия республики. Создание национального 
парка – способ сохранения уникального природного наследия. Таким образом, Гек Гельский 
национальный парк будет открыт для посещений, отдыха и туристов. Разумеется, это будет 
регулироваться специальными правилами.  

Согласно флористическому районированию Кавказа А. А. Гроссгейма (1948), район озера 
Гек Гель входит в Кавказскую провинцию области горных лесов южной Европы и в частности, в 
ее Сомхетский округ, являющейся одной из богатейщих провинций среди других флористических 
провинций Кавказа. Из общего числа видов растений, произрастающих на Кавказе (около 6000), 
почти 42 % встречается в пределах Кавказской провинции.  

В окрестности озера Гек Гель выражено поясное распределение растительности, 
обусловленное изменением климатических и почвенных факторов в горном высотном градиенте.  

Согласно литературным сведениям и проведенным исследованиям, в флоре Национального 
парка около 420 видов, в том числе около 80 древесно-кустарниковых растений. Основные 
древесные породы заповедника: дубы грузинский (Quercus iberica Stev.) и восточный (Q. macranthera 
F. et M.), бук восточный (Fagus orientalis Lipsky) и граб кавказский (Carpinus caucasica Gross.), им 
сопутствуют липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.), ясень обыкновенный (Fraxinius exelsior L.), клен 
Траутветтера (Acer trautvetteri Medw.), платан восточный (Platanus orientalis L.), сосна Коха (Pinus 
kochiana Klotzsch ex C. Koch), каштан съедобный (Castanea sativa Mill.) и др.  

В среднем горном поясе 700–800 м склоны заняты буковыми лесами, на восточных и 
западных склонах характерны буково-грабовые, грабовые и дубово-грабовые леса. На склонах 
южной экспозиции и по гребням отрогов характерны дубовые леса, которые на очень крутых и 
каменистых склонах прерываются ксерофильными группировками.  

Леса среднего пояса, выше 800 м, характеризуюутся наибольшей производительностю и 
красивым ландшафтом местности. Здесь преобладают бук восточный (Fagus orientalis Lipsky) c 
примесью граба (Carpinus caucasica Gross.).  

Большой достопримечательностью среднего пояся региона является произрастающая здесь 
сосна Коха (Pinus kochiana Klotzsch ex C. Koch). Это светолюбивая порода, здесь произрастает по 
северному склону Мровдагского хребта (450 га). Сосновая роща на отрогах Мровдагского хребта, 
расположенная к юго-востоку живописного горного озера Гек Гель в полосе 1600–2200 м над 
уровнем моря, является наиболее крупным массивом в Азербайджане, на Малом Кавказе.  

Верхная опушка леса окаймляется парковыми дубравами (с дубом восточным (Quercus 
macranthera F. et M.)), березняками или субальпийскими вариантами букового леса, 
чередующимися с луговыми сообществами. Еще выше в горы (от 2000–2300 и выше) луговая 
растительность приобретает ландшафтное значение. Травянистый покров высокогорный и часто 
нарушается осыпями и каменниками, лишенными растительности или покрытыми сбоеобразной 
скально-осыпной растительностью.  

Растительность горных склонов, прилегающих к озеру, имеет не только важное 
курортологическое и декоративное значение, но также выполнает климатоохранную, водо- и 
почвозащтиную роль. Помимо этого, растительность района озера Гек Гель имеет большой 
научный интерес, ценность и санитарно-гигиеническое значение, являясь одним из участков 
лесного массива Мровдага.  

Около 20 видов флоры Гек Гельского национального парка – кавказские эндемики 
различного ранга. Это дуб грузинский (Quercus iberica Stev.), клен Траутветтера (Acer trautvetteri 
Medw.), шиповник Низами (Rosa nisami Sosn.), борец носатый (Aconitum nasutum Fisch.), манжетка 
щелковистая (Alchimilla sericata Rchb.), астрагал кровопятнистый (Astragalus sanguinolentus M. B.), 
гвоздика душистая (Dianthus fragrans Ad. in Web.), герань Рупрехта (Geranium ruprechtii Woron. et 
Mohr.), котовники яснотколистый (Nepeta lamiifolia Willd.) и крупноцветковый (N. grandiflora M. B.), 
смолевки Рупрехта (Silene ruprechtii Schischk.) и прижатая (S. depressa M. B.), лилия однобратсвенная 
(Lilium monadelphum M. B.), купена гладкая (Polygonatum glaberrimum C. Koch. in Lin.), окопники 
жесткий (Symphytum asperum Lepech.) и кавказский (S. caucasicum M. B.), колокольчики 
Траутветтера (Campanula trautvetteri Gross.) и Гогенакера (C. hohenackeri Fisch. and Mey.) и др.  
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Животный мир окрестностей озера Гек Гель богат в видовом отношении. В озере водится в 
большом количестве форель (Salmo fario L.), представленная двумя формами: озерной и ручьевой. 
Популяция озерной форели (гейгельской) сформировалась в озере Гек Гель и других озерах в 
регионе после их образования в ХII веке.  

В окрестностьях озера Гек Гель из амфибий встречается обыкновенная жаба (Bufo bufo L.), 
квакша (Hyla arborea L.) и др., из пресмыкающихся – веретеница ломкая (Anguis fragilis L.), луговая 
ящерица (Lacerta praticola Eversm.), ужи обыкновенный (Natrix natrix L.) и водяной (N. tessellata 
Laurenti) и др., из птиц – черный дрозд (Turdus merula L.), славка черноголовая (Sylvia articapilla L.), 
чиж (Spinus spinus L.), горная овсянка (Emberizia cia L.), лесной жавронок (Lullula arborea pallida 
Larudny.), черный коршун (Milvus migrans Bodd.,), каспийский улар (Tetraogallus caspicus Gmell.) и 
др., из млекопитающих – полчок (Glis glis L.), белка закавказская (Sciurus anomalus Guld.), заяц-русак 
(Lepus europaeus Pallas.), барсук (Meles meles L.), каменная куница (Martes foina Erxleben), ласка 
(Mustela nivalis L.), бурый медведь (Ursus arctos L.), волк (Canis lupus L.), обыкновенная лисица 
(Vulpes vulpes L.), лесная кошка (Felis silvestris Schreber.), благородный олень (Cervus elaphus L.), 
косуля (Capreolus capreolus L.), безоаровый козел (Capra aegagrus Erxleben) и др.  

Сравнительно разнообразна фауна млекопитающих Национального парка. В последние 
годы благодаря особому режиму охраны удалось остановить вымирание благородных оленей 
(Cervus elaphus L.), количество которых стало уменьшаться в 90-х годах прошлого столетия в 
результате близости района боевых действий. Олени держатся в основном в средней полосе 
лесного пояса, их нередко можно наблюдать вблизи оз. Гек Гель и Марал Гель. Косуля (Capreolus 
capreolus L.) предпочитает сравнительно спокойный рельеф, держатся около хребтов и их отрогов, 
по опушкам, в субальпийском редколесье с зарослями кустарников и папоротников. Обытающие в 
Национальном парке бурый медведь (Ursus arctos L.) относится к редкому закавказскому подвиду 
и будет внесен в второе издание «Красной книги» Азербайджанской Республики. Наиболее 
характерная черта обитающих в заповеднике медведей – широкие миграции, которые 
совершаются в осенний период, особенно в неурожайные годы.  

Из материалов по изучению экологии животных Национального парка видно, что 
копытные животные, обитающие в регионе, не наносят деревьям, кустарникам и травянистым 
растениям повреждения, при котором было бы угнетено естественное возобновление. 
На территории окрестностей озера Гек Гель лесовозобновление обеспечивает нормальную густоту 
и состояние насаждений. В первую очередь на древесно-кустарниковую и травянистую 
растительность региона влияют копытные.  

Высокогорное озеро Гек Гель и его окрестности – без преувеличения самый живописный и 
красивый уголок Азербайджана, который по праву называют «жемчужиной Малого Кавказа».  

UDC 502.742  
IMPORTANCE OF PROTECTED AREAS  

ON RESERVATION OF ZOOCENOSES FUNCTIONING ELEMENTS  
G. Makharadze, M. Varshanidze, N. Khukhunaishvili  

Directorate for Environment and Nature Resources of Adjara Georgia,  
Batumi, Georgia, guranda_guka@yahoo.com  

ВАЖНОСТЬ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗООЦЕНОЗОВ 

Г. Махарадзе, М. Варшанидзе, Н. Хухунаишвили 
Управление окружающей среды и природных ресурсов Аджарии,  

Батуми, Грузия, guranda_guka@yahoo.com 

Recognizing of an idea – nature, ecology, and healthy environment – is a very actual theme of last 
decades. This is not accidental event. Increasing socio-economic necessities of human life have promoted 
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massive and uncontrolled extraction of nature resources resulting unfortunate consequences. Luckily, there 
is still human’s want to preserve and give to new generation the tomorrow’s nature more or less unsullied. 
Therefore, specific organizations review and establish strategic plans, make conventions, contracts and on the 
assumption of it permanent monitoring has been implemented both of regional and global level as well. 
By common effort of nature securities there are created protected areas conserving rare, endemic and relict 
species, which are so important for healthy functioning of ecosystem.  

Georgia is one of those 34 ecosystems having rich biodiversity and being as endangered ecosystems 
(Conservation International), one of those 200 vulnerable ecological regions (WWF), one of those 221, well-
known as endemic birds’ homeland (Bird Life International). By IUCN category there are: 14 reserves, 
8 national parks, 14 nature monuments, 12 wildlife preserves and 2 protected landscapes in Georgia.  

History of Georgia’s protected areas is very old. In ancient times Rome and Greece saved from 
harm so called ,,saint woods” very strongly. Georgia wasn’t exceptional country about of which an old 
history narrates. In mountains there are still preserved so called ,,icon forests” where cutting the forests has 
been forbidden. This fact facilitated protection and fresh preservation of those places. In 1912 the first 
reserve was founded in Georgia, which is known Lagodekhi reserve. This one was the second type of that 
founded in Estonia (the first reserve in Visland). The area of protected territories reaches to 170 thousand 
ha in Georgia, presented 2, 4 % of the whole territory. Georgia gains the lead place in possessing protected 
territories in Caucasian. In our region (Adjara) there are three protected areas: Mtirala national park, 
Kintrishi reserve and wetlands Ispani I, Ispani II. Each of them is distinguished by their unique landscapes 
and species biodiversity, requiring natural conservation.  

Mtirala National Park. Mtirala National Park is located in historical Adjara. Mount Mtirala is located 
between the Black Sea and Adjara mountain system. These mountains intercept the humid air from the Black 
Sea and determine Adjara’s very humid climate. Annual precipitation reaches to 4520 mm here, due to which 
the Mount Mtirala is considered as one of the wettest sites not only in Adjara but in our country as well. 
The toponym "Mtirala" ("Weeping") was given to this Mount just because of abundant precipitation.  

The phytocenosis of Mtirala is rich and diverse. In the territory of the National Park are widespread 
both, the forest vegetation represented by chestnut groves, beech groves and the mixed forest of Cholchic 
type and evergreen shrubbery of Pontic rhododendron characteristic for Kolkheti. Beech, lime, chestnut, 
alder and hornbeam can be found in the forest of Colchic type. The underbrush is covered with shrubbery 
of Pontic rhododendron, Cherry laurel, Black Sea holly,Colchic box tree several kinds of lianas. 

The zoocenosis of Mtirala is rich as well. Among amphibians Caucasian salamander, Banded 
newt, Caucasian toad, Common tree frog, Long-legged frog and Eurasian marsh frog can be found here. 
Three species of lizard and several species of snakes, such as Grass Snake and Dice Snake, and Caucasian 
Viper inhabit here. The Ornithofauna of the National Park is quite rich in birds of prey. Here are registered 
Booted Eagle, Common Buzzard, Goshawk, Sparrowhawk, Eurasian hobby, Common kestrel, as well as 
the nocturnal birds of prey, such as Eurasian eagle owl and Common scops owl. Among other birds here 
nest hoopoe, woodpecker, raven, Blackbird, and Golden oriole. Among small mammals the following 
species inhabit the National Park: badger, weasel, Caucasian (Persian) squirrel, hare, Red fox, mole and 
wild cat. Among large mammals the Brown bear inhabit the Park. Lynx and wolf can be found here as 
well. Among ungulates the Roe deer can be found in the forests and rarely – the Wild boar.  

,,Kintrishi” reserve. Reserve is located between the Black sea and high mountain systems of 
Adjara-Lazeti. Its area is 13 893 ha. Annual average temperature reaches to +10...+11°C, minimal –3,5°C, 
and maximal – +22,5°C. Annual average precipitation is 3898 mm. Aim of reservation is protection and 
inspection of phyto and zoocenoses in Colchicum medium mountains. Its relief is mountainous – steep 
gradient with many rivers and streams. There are preserved many endemic and relict species in the 
reserve. Zoocenoses is basely presented by following species: deer, chamois, brown bear, fox, wild cat, 
salamander and others. From phytocenoses there are distinguished oak tree, yew tree, birch, buxus 
colchica and others. 

Watland–Marsh – Ispani. Wetlands of Kobuleti are divided into two parts: Ispani I and Ispani II. 
Today Ispani I is mainly represents degenerated drained swamp the considerable part of which is used for 
industrial purposes. Regeneration of once cut alders (Alnus barbata) is noted at the shoulders. Ispani II 
presents the different picture. Despite the devastation of adjacent forest and immediate close to the area 
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urbanized zone, there is pure ecosystem. The peat pillows are well expressed. It represents grass-
spagnhum swamp, where Kolkhic elements promote its existence. Ispani Marsh is located in the far 
southern part of Kolkheti plain, in the Autonomous Republic of Adjara. It is located in 1m. distance from 
the Black Sea coast. The complex of marshes is located in Kobuleti district.  

From the geological point of view the region is young. Its formation started in the middle of 
Holocene during last 5–6 thousands years. The region and its coastal part is an important range for 
21 species of migratory birds, their recreation and wintery. Sphagnum marshes (Spagnmum spp.), swamps 
(Alnus barbata, Rododendron ponticum) and numerous fowl species dwell here (Kaffke A., 
Gonwenberg J., Matchutadze I., Schultz J., 2000). These places are the wintering and resident site for 
migratory species (Gruiformes, Anseriformes, Charadriiformes). Quite the numerous populations of 
herons dwell here (big white heron – Egretta garzetta, gray heron – Ardea cinerea, Lymnocryptes 
minimus, Scolopax rusticola, Galinago galinago (Goradze R., Matchutadze I., Goradze I., 2002, 2003). 
From the birds of prey here are Accipiter nisus, Circus melanoleus. Passeriformes are represented in large 
amount. Also there are presented the following species of zoocenosis: Neomys fodiens and Crocidura 
suaveolens; Rhinopholus ferrumequinum schrieberi and R. hipposoderos Beechsteini; From diverse 
zoocenose of Ispani I following species inhabit: Vespertilio serotinus, Apodemus agrarius, Scirus vulgaris, 
Lepus capensis, Lutra lutra, Mustela nivalis, Martes foina. In winter there are noted Vulpes vulpes and 
Felis silvestris (Goradze R., Gogmachadze T., Mikashavidze E., 2005). From big mammals there dwell 
jackals, badgers. Following species of amphibians inhabit also: common triton (Triturus vulgaris lantzi), 
tree frogs. Watland is a good habitat for reptilians: Lizard (Lacerta rudis) and snake (Natrix natrix, 
N. tesellata, Elaphe longissima) (Goradze R., Gogmachadze T., 2005). In stagnant waters it is revealed 
fresh water fish – 51 species, marine fish – 27 species, anadromous – about 10 species and passing and 
semi-passing fish – 15 species (Goradze et al., 2003, 2006).  

Development of protected areas system is the main aspect for biodiversity conservation and 
sustainable use of nature resources. With the help of natural conservation it has been provided an 
opportunity to rehabilitate habitats, species and genetic diversity. At last, by improving this system it has 
been given the chance to increase society’s knowledge about biodiversity which will promote populations’ 
role in joint effort for nature protection. 

УДК 502.3+502.63:711 
СТВОРЕННЯ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО 

МИСТЕЦТВА ЯК НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО 
ФОНДУ В УМОВАХ м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК 

Я. П. Огоцький 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна 

CREATION OF PARKS-MONUMENTS OF LANDSCAPE ART AS NEW 
OBJECTS OF NATURE RESERVED STOCK IN DNIPROPETROVSK 

Y. P. Ogots’ky 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Сучасний стан екологічної ситуації міста Дніпропетровськ залишається незадовільним. 
Досягнення його стабільного стану не можливе без зменшення антропогенного навантаження на 
природні системи, збереження та відновлення біологічного різноманіття. Парки – останні 
осередки флори та фауни у межах міст. Вони виконують ряд важливих функцій: шумо- та 
пилозахисну, створення мікроклімату, збереження психологічного здоров’я населення тощо. 
Враховуючи теперішній стан паркових зон і зелених насаджень, актуальним постає питання їх 
охорони та реконструкції у рамках існуючого законодавства України.  
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Парк “40-річчя визволення Дніпропетровська” розташований у межах міста 
Дніпропетровськ. Його територія – колишнє військове кладовище. Об’єкти громадсько-побуто-
вого призначення, що знаходяться поблизу парку (СТО, автостоянка, магазини тощо), 
спричиняють на нього негативний вплив.  

За попередніми даними на території парку “40-річчя визволення Дніпропетровська” 
зареєстровано значну кількість рідкісних видів представників флори та фауни, а саме: один вид 
рослин із Червоної книги України (Tulipa quercotorum Klokov et Zoz.) та чотири види з Червоного 
списку Дніпропетровської області (Colydalis cava Schweigg. et Korta, C. marschalliana Pers., Scilla 
bifolia L., Gagea lutea (L.) Her.-Gawl.); вид безхребетних тварин, занесений до Червоної книги 
“Європейських денних метеликів” (Nymphalis xanthomelas Esper), види, що охороняються на 
державному рівні та занесені до Червоної книги України (Papilio machaon Linnaeus, Catocala sponsa 
Linnaeus, Docadion eqmestre Laxmann, Aromia moschata Linnaeus, Lucanus cervus Linnaeus) та вид, 
занесений до Червоного списку Дніпропетровської області (Carabus besseri Fischer von Waldheim).  

Створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва на території парку “40-річчя 
визволення Дніпропетровська” передбачає виконання певних послідовних етапів.  

1. Обробка законодавчої бази та пошук відповідних нормативно-правових документів 
(опрацювання матеріалів сайтів Верховної Ради України, обласної ради, обласної державної 
адміністрації, міської ради, районної ради, рішень місцевих рад і програм з охорони 
навколишнього середовища, збереження історико-культурних пам’яток тощо).  

2. Огляд наукових відомостей і довідкових матеріалів щодо стану біологічного 
різноманіття Дніпропетровська та області, насамперед парків (опрацювання рідкісних 
літературних джерел, колекційних фондів, пошук публікацій у періодичних наукових виданнях з 
метою подальшого порівняння отриманих результатів). 

3. Здійснення комплексних геоботанічних і зооекологічних досліджень щодо стану 
екосистем території парку. Передбачає пошук рідкісних і зникаючих видів флори та фауни. 

4. Діагностика стану зелених насаджень з урахуванням існуючих дендрологічних критеріїв 
(фітопатологічне обстеження деревостану, виявлення рудеральних видів дерев у насадженнях тощо).  

5. Розробка схеми благоустрою території парку та меморіалу пам’яті Великої Вітчизняної 
Війни 1941–1945 рр. (загальний план реконструкції, деталізовані схеми розміщення стежок, 
газонів, реконструкції насаджень, дендрологічний план тощо).  

6. Розробка рекомендацій щодо утримання у належному стані озеленення парку (догляд за 
газонами, санітарна рубка пошкоджених і хворих дерев, боротьба з рудеральними рослинами, 
профілактичні та винищувальні заходи боротьби зі шкідниками тощо).  

Оголошення подібного об’єкту природно-заповідного фонду можливе лише за умови 
розробки проекту створення, реконструкції та утримання парку-пам’ятки садово-паркового 
мистецтва та його затвердження органами, у підпорядкуванні яких перебуває цей парк. Реалізація 
таких заходів можлива на підставі наступних нормативно-правових документів. 

1. Закон України “Про Червону книгу України” вiд 07.02.2002 р. № 3055-III як підстава 
установлення особливого правового режиму охорони рідкісних видів тваринного і рослинного світу. 

2. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” вiд 16.06.1992 р. № 2456-XII як 
підстава пріоритетного створення заповідників, інших територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, а також екологічної мережі на територіях, де перебувають (зростають) об’єкти Червоної 
книги України. 

3. “Програма пошуку та впорядкуванню в Дніпропетровській області пам’ятних місць та 
поховань жертв війни та політичних репресій на період 2007–2010 роки”, затверджена рішенням 
обласної ради від 29.01.2008 р. № 341-14/V, що передбачає облік поховань жертв війни та 
політичних репресій, їх пошук, упорядкування існуючих пам’ятних місць і військових поховань та 
створення меморіальних комплексів жертвам війни.  

Така система послідовних кроків створення об’єкту природно-заповідного фонду в межах 
міста, враховуючи всі аспекти нормативно-правової бази України, може стати зразком для 
розширення природоохоронної мережі у мережі міських екосистем.  
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ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД  

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 
О. Ф. Оксамитний, К. М. Обухова, М. П. Папученко  

Державне управління охорони навколишнього природного середовища  
в Дніпропетровській області, Дніпропетровськ, Україна  

NATURE RESERVATION STOCK  
OF DNIPROPETROVSK REGION 

O. F. Oksamytnyi, K. M. Obukhova, M. P. Papuchenko  
State Department of Environmental Protection in Dnipropetrovsk Province,  

Dnipropetrovsk, Ukraine  

На сучасному етапі розвитку господарювання в межах Дніпропетровської області 
спостерігається посилення впливу антропогенних чинників на структурні елементи екомережі та 
стан біорізноманіття. Зокрема, відбувається відновлення діяльності гірничодобувних підприємств, 
відводяться нові території під будівництво кар’єрів з видобутку корисних копалин, влаштування 
полігонів твердих побутових відходів, під промислову та житлову забудову. До складу цих земель 
значною мірою потрапляють і природні території, які втрачаються безповоротно внаслідок 
названої діяльності. За останні роки знову підсилився вплив на балково-степові екосистеми, які 
займають важливе місце в системі екомережі Дніпропетровської області. Тут основними 
негативними чинниками виступають надмірне випасання худоби та випалювання сухих залишків 
природної трав’яної рослинності. Наявність потужних запасів мінеральної сировини та сприятливі 
ґрунтово-кліматичні умови зумовлюють високу концентрацію промислових об’єктів і розвиток 
аграрного сектору. У результаті більша частина земель антропогенно трансформована. У таких 
умовах дуже складним є питання виявлення та заповідання природних територій і об’єктів.  

Дніпропетровська область знаходиться у степовій зоні України та займає площу 3192 тис. га, 
у тому числі землі лісового фонду становлять 192,4 тис. га, а лісистість області складає 5,1 %.  

Розвиток природно-заповідних об’єктів області та формування екомережі проводиться 
відповідно до законів України «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону 
навколишнього природного середовища», Указу Президента України «Про заходи щодо дальшого 
розвитку природно-заповідної справи в Україні».  

На сьогодні мережа територій та об’єктів природно-заповідного фонду складає 128 об’єктів 
на загальній площі 46,255 тис. га, серед них: загальнодержавного значення – 30 об’єктів на площі 
30,348 тис. га, місцевого значення – 98 об’єктів на площі 15,908 тис. га. Це складає 1,45 % площі 
області при середньому по державі – понад 5,0 %.  

Не зважаючи на це, в Дніпропетровській області проводиться діяльність щодо розвитку і 
розширення заповідних територій, а заповідна справа розглядається як головний засіб для 
комплексного вирішення важливих екологічних проблем, таких як збереження біорізноманіття, 
відновлення та підтримка екологічного балансу в біосфері в умовах техногенного забруднення.  

За останні п’ять років відбулося значне збільшення площі заповідних об’єктів області: понад 
15 тис. га, серед них заказники загальнодержавного значення «Бакаї», «Преображенський», «Дебаль-
цевські лимани», «Вишневський», «Мар’їн гай», «Петропавлівські лимани», «Кам’янський 
прибережно-річковий комплекс», регіональний ландшафтний парк «Придніпровський», ландшафтні 
заказники місцевого значення «Тернівський», «Балка Городище» і «Урочище Могила Баба» та 
дендрологічний парк місцевого значення «Саксагань». Це збільшило відсоток заповідності на 0,3 %.  

На виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі України на 2000–2015» одним із кроків було затвердження Переліку першочерго-
вих об’єктів, передбачених для реалізації даної програми та Переліку цінних природних територій, 
що резервуються для подальшої організації об’єктів ПЗФ (рішення обласної ради 2002 року).  
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У подальшому, із метою вдосконалення мережі природно-заповідного фонду області та 
збереження на її території цінних природних комплексів Держуправлінням за консультативної 
підтримки провідних науковців регіону з урахуванням багаторічного досвіду, накопиченого в регіоні 
у галузі охорони та збереження дикої природи, затверджена Програма формування національної 
екомережі Дніпропетровської області на 2006–2015 рр. (рішення обласної ради 2006 року).  

Основною метою програми є формування територіально-функціональної системи 
екологічної мережі в області, яка забезпечить збільшення відсотку заповідності щонайменше до 8–
11 % від загальної площі області (при нинішньому 1,45 %). Програмою передбачене створення 
повноцінних, реально діючих заповідних об’єктів із власною інфраструктурою, яка повинна 
враховувати всі природні та соціально-економічні передумови для їх функціонування; проведення 
заходів з інвентаризації природних екосистем, які повинні стати елементами екомережі, розробки 
та затвердження типових режимів охорони щодо зарезервованих територій, які повинні діяти до 
затвердження проектів створення та організації; робіт із ведення кадастрів рослинного та 
тваринного світу, територій і об’єктів природно-заповідного фонду, розробки проектів винесення 
меж територій природно-заповідного фонду в натуру. Все це дасть змогу зберегти біорізноманіття 
на цих ділянках і відновити природний баланс між природними та антропогенними територіями. 
Враховуючи те, що область знаходиться в зоні значної економічної напруги, програма сприятиме 
охороні рідкісних видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України.  

Передбачається створення двох національних природних парків орієнтовною площею 
95,0 тис. га, розширення території природного заповідника – 4,5 тис. га, створення 9 регіональних 
ландшафтних парків – 121,0 тис. га, створення 24 заказників загальнодержавного значення – 
74,0 тис. га, об’єктів інших категорій – на площі 70,0 тис. га.  

На виконання Програми в області проводиться діяльність щодо розвитку та розширення 
заповідних територій. На теперішній час на розгляді та погоджені знаходиться 24 проекти 
створення заповідних об’єктів місцевого значення.  

В області активно проводяться заходи щодо створення національного природного парку 
«Орільський». Оголошення даної території об’єктом природно-заповідного фонду загально-
державного значення визначено указами Президента України «Про резервування для наступного 
заповідання цінних природних територій» (1994), «Про розширення мережі та територій 
національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів» (2008), «Про додаткові 
заходи щодо розвитку природно-заповідної справи в України» (2009), Законом України 
«Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–
2015 роки» і Програмою формування та розвитку національної екомережі Дніпропетровської області.  

Створення повноцінних, реально діючих заповідних об’єктів – складна справа, яка 
потребує значних коштів і залучення достатнього науково-виробничого потенціалу. Сьогодні 
кожен із нас, як людина, як невід’ємна частина всього живого на Землі, має подивитися навкруги 
та подивитися, що саме він залишає за собою – голу пустелю чи квітучий сад.  
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*Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine,  
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ПЕРСПЕКТИВЫ УКРАИНО-ВЕНГЕРСКОГО  
НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ  

КРИТЕРИЕВ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ КРИЗИСНОГО  
ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

А. Е. Пахомов*, Я. Катаи**, В. М. Гришко*, И. М. Лоза* 
*Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск. Украина,  

**Университет Дебрецена, Центр аграрных наук и разработок, Дебрецен, Венгрия  

A problem of natural diversity rehabilitation and conservation on the basis of ecological well-
grounded socio-economical development of territories is actual both for Ukraine and for Hungary. 
The necessity of works executed in relation to the soils state estimation is conditioned by exceptional 
importance of landscapes maintenance and especially soil cover at which he saves a capacity for 
regulation of biophilic elements cycles and recreation of fertility. Unfortunately, for today in chernozems 
have registered the considerable intensification not only the physical-chemical, chemical and physical 
degradations processes but also biological. The last is expressed in the decline of agrochemical valuable 
microorganisms’ amount, intensification of organic matter biochemical mineralization rates and 
diminishing of material well-being by the plants mineral feed elements. Side by side with this biological 
degradation processes in soils will possibly completely consider as resultant other, because changes in the 
microorganisms’ cenosis composition, protozoological associations, their functional activity, ets. 

Today, for Hungary and Ukraine is important the problem of the effect estimation of 
anthropogenic load on chernozems and development a microbiological and biochemical criteria for the 
national systems of the soils crisis ecological monitoring. Adjusting of soils fertility is carried out due to 
the account of variety, many-sided nature and dynamic quality of biological processes what is going on in 
chernozems. Generous amount, various compositions of zoocenosis and high metabolic activity of 
microorganisms is observed exactly in chernozems which are rich in the organic matter; with near to 
neutral reaction of environment, soil moistening at the level of capillaries development. The substantial 
changes of biochemical and microbiological processes intensity in chernozems arise up during their 
agricultural use. Therefore determination of possibility to regulate a biological processes of humus 
accumulation (at the balanced bringing of organic and mineral fertilizers and meliorates, use of the 
biological systems of agriculture) is going on only at forming a stable chernozems microbial associations. 

The special value acquires establishment of biological degradations processes intensity at the crisis 
monitoring of soils in which are substantially broken ecological and productive functions. For 
implementation of the indicated works within the frames of the national programs of soils monitoring it is 
necessarily to set biological indexes which are most informatively and adequately describe the degree of 
chernozems anthropogenic violation. The researchers of the three Institutes have been dealing with the 
investigation of the biological and chemical condition of soils and with the effect of antropogenic loading 
on soil biological activity and life for several years. The three Institutes did their own research work 
separately, the researchers known each other’s research activity from the international papers. Because of 
the similar research activity have developed the claim to work together in a common project, in which they 
approach the problem of the antropogenic effects on the soil with different methods. 
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Невская губа Финского залива – сложная водная экосистема, причем сложная и для 
проведения полевых экологических исследований, и для разработки математических моделей. 
Своеобразие Невской губы обусловлено целым рядом причин: (I) на формирование ее водной 
массы значительное влияние оказывает Ладожское озеро, воды которого со стоком Невы 
поступают в Невскую губу в объеме 2400–2500 м3/с; (II) кратность годового водообмена за счет 
притока речных вод равна 66, что обеспечивает обновление воды в ней в среднем за 5–6 суток, а в 
центральной транзитной зоне почти вдвое быстрее; (III) Невская губа – мелководный водоем с 
преобладающими глубинами 3–5 м, интенсивным ветровым перемешиванием водных масс, 
разнообразными внутриводоемными процессами биогидрохимической трансформации; (IV) 
велико влияние Балтийского моря, которое сказывается на изменении солености и температуры 
воды, изменениях уровня воды и структуры биологических сообществ; (V) Невская губа – район с 
высоким уровнем техногенной нагрузки на окружающую среду; (VI) на экосистему Невской губы 
оказывает влияние строящийся комплекс водозащитных сооружений Санкт-Петербурга от 
наводнений. Вследствие совместного действия перечисленных факторов Невской губе 
свойственна чрезвычайно высокая пространственно-временная изменчивость качества воды. 
К настоящему времени за более чем столетний период наблюдений накоплен огромный 
фактический материал данных наблюдений за состоянием экосистемы Невской губы. Имеется 
определенный опыт разработки математических моделей различного типа и назначения, создания 
интегрированной системы поддержки принятия решений при управлении водными ресурсами 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Цели работы состояли в том, чтобы: (I) на основе всестороннего системного анализа 
данных наблюдений и сведений, опубликованных в литературных источниках, разработать 
имитационную, пространственно-неоднородную модель экосистемы Невской губы; (II) путем 
численных экспериментов исследовать наиболее важные закономерности трансформации и 
круговорота соединений азота, фосфора и динамики растворенного в воде кислорода, 
количественно оценить процессы, определяющие продукционный потенциал Невской губы.  

В имитационной модели экосистемы Невской губы выделены, разработаны и программно 
реализованы следующие основные ее блоки: (I) гидродинамический – для расчета 
нестационарной, осредненной по вертикали структуры течений в водоемах; (II) гидротермо-
динамический – для расчета фотопериода, составляющих теплового баланса и температурного 
режима водоема; (III) гидрооптический – для расчета оптических характеристик водной толщи; 
(IV) блок для описания процессов трансформации соединений азота и фосфора в водоеме и 
динамики растворенного в воде кислорода 1; (V) блок для расчета времени оборота и потоков 

                                                 
1 При разработке этого блока модели большая помощь оказана ведущим научным сотрудником Института 
океанологии РАН, д. х. н. А. В. Леоновым, которому автор приносит свою огромную благодарность. 
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вещества между выделенными (агрегированными) модельными компонентами экосистемы; (VI) 
блок для выполнения процедуры оценивания параметров имитационной модели. Все вычисления 
по модели проводятся только на основе стандартной метеорологической, гидрологической, 
гидрохимической и гидробиологической информации. В блоке (IV) имитационной модели 
рассматриваются 17 переменных состояния: концентрации растворенных фракций органического 
азота и фосфора, неорганического фосфора, аммонийного, нитритного, нитратного азота, азота и 
фосфора в составе детрита, концентрация растворенного в воде кислорода, биомассы 
гидробионтов (гетеротрофных бактерий, фитопланктона, простейших и зоопланктона) в единицах 
азота и фосфора. Задача моделирования динамики пространственно-неоднородной водной 
экосистемы решается в два основных этапа. Сначала на заданном шаге по времени проводится 
численное интегрирование системы уравнений термогидродинамики. В результате 
моделирования гидрологического комплекса определяются значения средних по глубине 
составляющих скорости течения, потоков коротковолновой солнечной радиации, величины 
фотопериода и средней по вертикали температуры воды. Затем на том же временном интервале 
интегрируется система уравнений турбулентной диффузии и трансформации веществ. Решение 
этой задачи позволяет найти значения концентраций биотических компонентов экосистемы к 
концу заданного шага по времени. Построение вычислительных алгоритмов основано на 
применении различных вариантов схем расщепления уравнений по физическим процессам и 
пространственным координатам. Все алгоритмы и схемы численного интегрирования систем 
уравнений, методика расчета тепловых потоков на поверхности водоема при различных условиях 
стратификации приводного слоя воздуха, варианты расчета потока тепла на дне водоема, алгоритм 
процедуры оценивания параметров имитационной модели подробно рассмотрены в работах 
(Подгорный, 2000; 2003). Вычисления проводились на равномерной прямоугольной сетке 
размером 500х500 м. Временной шаг при численном интегрировании разностных уравнений для 
обеспечения устойчивости вычислений был выбран равным 30 секундам. Вычисления полей 
течений, температуры и биотических компонентов экосистемы начинались от момента очищения 
Невской губы ото льда и продолжались до 31 октября. Изменение гидрометеорологической 
ситуации над водоемом происходило каждые сутки модельного времени. 

Моделирование проводилось для четырех лет наблюдений (с 1984 по 1987 годы). 
Результаты моделирования позволяют говорить о достаточно хорошем качественном и 
количественном соответствии модельных оценок и имеющихся данных наблюдений. В качестве 
показателя адекватности модели используется критерий Тила, значение которого может меняться 
от нуля до единицы, причем при полном совпадении модельных и наблюдаемых величин его 
значение равно нулю. Сравнение полей температуры показывает, что для них критерий Тила 
меняется в пределах от 0,0307 до 0,2093 при среднем значении 0,0781. Средние по биотическим 
компонентам величины этого критерии меняются от 0,2306 до 0,3778 при среднем значении 
0,2812. Во взвешенном органическом веществе азот и фосфор в составе детрита составляют 45–75, 
10–30 – азот и фосфор в составе фитопланктона и 10–20 – азот и фосфор в составе гетеротрофных 
бактерий. Роль зоопланктона в Невской губе невелика. Основной фракцией минерального азота 
является азот нитратов – 60–70. Азот нитритов составляет менее 5. Отношение менялось от 30 до 
190, – от 16 до 40, – от 23 до 49, а их внутригодовая динамика качественно отличалась от года к 
году. С помощью модели оценены пределы изменчивости важнейших компонентов экосистемы: 
DIP – 2,02–20,08 мкг/л; DOP – 1,30–12,25 мкг/л; PD – 19,60–35,06 мкг/л; – 31,96–191,97 мкг/л; – 
4,50–18,14 мкг/л; – 160,05–468,20 мкг/л; DON – 237,87–943,41 мкг/л; ND – 196,04–400,12 мкг/л.  

Эти результаты также согласуются с данными многолетних наблюдений. C помощью 
модели и данных наблюдений показано, что содержание азота и фосфора в воде Невской губы, по 
всей видимости, не может быть лимитирующим фактором, сдерживающим увеличение 
биопродуктивности водоема. На это указывает несоответствие между сравнительно низким 
уровнем развития фитопланктона при достаточно высоких концентрациях биогенных элементов. 
Вклад первичной продукции фитопланктона в общее поступление органического вещества 
невелик. Результаты моделирования и данные наблюдений показывают, что основной причиной 
интенсивного развития гетеротрофных процессов в Невской губе являются величины 
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аллохтонного органического вещества. Влияние комплекса защитных сооружений в целом 
невелико и прослеживается только на нескольких шагах расчетной сетки (в среднем до 5–
10 шагов в зависимости от ветровых условий). Однако данный вопрос еще требует более 
детального исследования.  
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В современном мире сильнейшим фактором воздействия на окружающую среду 
становится человеческая деятельность и ее последствия. Одним из самых популярных объектов 
такой деятельности является электронное устройство – мобильный телефон (МТ), производящий 
передачу сигнала в сверхвысоком диапазоне частот. Данное устройство является источником 
высокочастотного электромагнитного излучения, а мы, люди, воздействуем им на голову в районе 
ушной раковины. Известно, что длина волны, на которой работает МТ, позволяет излучению 
проникать в ткани тела на глубину в 1 см. Таким образом, с помощью данного устройства человек 
подвергает воздействию: кожу, органы зрения, органы слуха, клетки мозга. 

О последствиях такого воздействия известно довольно мало и данные исследований 
противоречивы, однако некоторые ученые полагают, что следствием использования МТ будет 
вспышка рака мозга в ближайшие 5–10 лет. К сожалению это слишком долгий срок чтобы 
подтвердить или опровергнуть вредное воздействие излучения мобильных телефонов на человека, 
поэтому сейчас очень важны данные о непродолжительном (острый опыт) и долгосрочном 
(хронический опыт) воздействии излучения на организм.  

Ранее нами было выяснено, что излучение мобильного телефона фирмы Motorola модель 
С115 с SAR 0,88 Вт/кг обладает генотоксической активностью на клетки меристемы лука 
посевного (Allium cepa). О мутагенной активности судили по частоте хромосомных аберраций 
(ХА), о пролиферативной активности судили по длине корней и изменению митотического 
индекса (MI). Частота хромосомных аберраций, митотический индекс и длина корневой системы 
изменялись пропорционально продолжительности воздействия. Большему времени воздействия 
(17 часов облучения) соответствовало большее значение частоты ХА (от 2,0 до 3,2 %, что в 1,7–
10,4 раза выше спонтанного уровня). Таким образом, установлено что МТ, а именно его излучение 
(работа в режиме разговора), обладает мутагенной активностью и способно вызывать в клетках 
генетические нарушения типа делеций и транслокаций, следствием которых является 
обнаружение в препаратах меристемы корешков лука мостов, фрагментов, отставаний и 
микроядер – хромосомные нарушения (ХН).  

Далее нам было интересно узнать мутагенную активность различных частей мобильного 
телефона, а именно: антенны, аккумулятора, дисплея и клавиатуры. Целью настоящей работы 
являлось выяснение зависимости уровня генотоксических эффектов от локализации 
биологического объекта относительного мобильного телефона.  
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Для изучения генотоксической активности антенны, диплея клавиатуры и аккумулятора 
нами проведен эксперимент, в котором луковицы A. cepa расположили на проращивание вокруг 
МТ рядом с исследуемыми частями и подвергали облучению по 1 часу в день в течении 3 дней. 
По истечении указанного срока луковицы подвергались обработке (измерение длины корней, 
подсчет митотического индекса и частоты ХА на препарате).  

На основании проведенной работы сделаны следующие выводы. На проявление 
мутагенных эффектов влияет локализация биообъекта относительно устройства. Максимальная 
мутагенная активность отмечена для дисплея (5,8 %) и нижней части аккумулятора (5,5 %). 
Излучение МТ влияет на пролиферативную активность клеток лука, увеличивая MI и среднее 
значение длины корешков (эффект гормезиса) в опыте. Уровень мутаций, индуцированных 
излучением МТ, пропорционален интенсивности электромагнитного поля. Возможно, низкая 
интенсивность магнитного поля, достаточная для инициирования хромосомных нарушений, не 
достаточна для запуска системы репарации ДНК.  
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Міські ландшафти сформувалися в результаті тривалих антропогенних перетворень 
природно-територіальних комплексів під впливом урбанізації й техногенезу. Вони значним чином 
впливають на особливості соціально-економічного розвитку міста, його архітектурний, культурно-
естетичний та інші аспекти (Гуцуляк, 2002). Фауна – невід’ємний компонент природного блоку 
міської екосистеми, виконує в ній важливі екологічні, естетичні й інші функції. Одна з основних 
складових урбанізованих ландшафтів – наземні хребетні тварини, які є консументами першого та 
другого порядку (Різун, 2003).  

На даний час у Чернівцях у зв’язку з діяльністю людини трансформація екосистем досягла 
свого максимального рівня, природні комплекси втратили здатність до самовідновлення, 
зменшуються площі відкритих просторів, зелених зон тощо. Розвиток промисловості, насиченість 
транспортними засобами, ущільнення забудови та зростання антропогенного навантаження 
зумовили погіршення сучасного стану міського середовища (Гуцуляк, 2006), негативно впливають 
на тваринний світ. Тому мета нашої роботи – встановити видовий склад і відносну чисельність 
земноводних, плазунів, птахів і ссавців, їх територіальний розподіл і зв’язки зі структурними 
компонентами зелених насаджень.  

Провівши комплексну оцінку приміських і міських насаджень у взаємозв’язку з 
функціонуванням населення наземних хребетних можна отримати відомості щодо особливостей 
їх структури в контексті значення основних компонентів стосовно забезпечення захисних і 
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кормових властивостей для тварин. Із цією метою в межах комплексної зеленої зони міста (КЗЗМ) 
виділяють наступні еколого-фітоценотичні пояси (ЕФП) (Масікевич та ін., 2002; Різун, 2003). 
Перший ЕФП – приміські ліси, де не прослідковується помітний антропогенний вплив. Другий 
ЕФП – міські лісопарки та парки, де умови зростання ще відповідають життєвим потребам рослин. 
Третій ЕФП – невеликі парки та сквери, де рослини піддаються значному антропогенному 
навантаженню. Четвертий ЕФП – деревні насадження вулиць і площ, які зазнають надмірного 
антропогенного впливу. Захисні та кормові властивості для наземних хребетних у зелених 
насадженнях пов’язані зі структурою останніх.  

Дослідження ми проводили протягом останнього десятиліття в межах приміських і міських 
масивів зелених насаджень КЗЗМ Чернівців. Тут встановлено видову, вікову та просторову 
структуру насаджень з метою вивчення їхніх захисних і кормових властивостей. На основі узагаль-
нення зібраних матеріалів, а також у результаті опрацювання багатьох літературних джерел і фондо-
вих зібрань регіональних музеїв, на території Чернівців (в адміністративних межах) встановлене 
перебування 130 видів наземних хребетних тварин із 91 роду, 47 родин, 18 рядів і 4 класів.  

Клас Земноводні (Amphibia). У межах ЕФП КЗЗМ встановлене перебування 12 видів або 
85,7 % батрахофауни Чернівців. Вони належать до 7 родів, 5 родин, 2 рядів. Явно переважають 
(трохи більше 4/5) безхвості земноводні, серед яких домінують (60,0 %) жаби. У напрямку від І до 
ІV ЕФП кількість видів помітно зменшується. Із них найхарактерніші Hyla arborea (L.), Bufo 
bufo (L.) і Rana temporaria L. Амфібії в Чернівцях приурочені, головним чином, до невеликих 
проточних і стоячих водойм, а також часто зустрічаються серед лісових масивів.  

Клас Плазуни (Reptilia). У КЗЗМ Чернівців виявлено 5 видів, що становить 83,3 % від усієї 
герпетофауни обласного центру Буковини. Вони належать до 5 родів, 3 родин, 1 ряду. 
Найтиповіші представники – Lacerta agilis L. та Natrix natrix (L.); їх можна зустріти в районах із 
різним рівнем гемеробії за наявності тут сприятливих для цих рептилій екологічних умов. 
Інші види трапляються спорадично, переважно в периферійній частині міста (І і ІІ ЕФП).  

Клас Птахи (Aves). Ці тварини є найвивченішою групою з усіх хребетних урбоекосистеми 
Чернівців. Тут встановлене перебування 167 видів з 44 родин, 16 рядів, що складає 67,3 та 76,6 % 
авіфауністичних елементів, зафіксованих у Прут-Дністровському межиріччі та Покутсько-
Буковинському Передкарпатті відповідно (Скільський, 2000). У межах І–ІV ЕФП виявлено 
82 гніздових і зимуючих видів птахів (52 родів, 25 родин, 8 рядів), що становить 65,1 % від 
загальної кількості тих представників орнітофауни, які є відносно постійними мешканцями 
найтиповіших екосистем Чернівців. Основу видового багатства складають Горобцеподібні 
(Passeriformes) – 58 (70,7 %) представників. Із негоробиних птахів відносно високою є частка 
Дятлоподібних (Piciformes) – 8 (9,8 %) видів і Совоподібних (Strigiformes) – 5 (6,1 %).  

Клас Ссавці (Mammalia). У межах усіх ЕФП КЗЗМ виявлений 31 вид або 77,5 % теріофауни 
Чернівців. Ці представники належать до 27 родів, 14 родин, 7 рядів. Найбагатшими за кількістю 
видів є Лиликові (Vespertilionidae), Тхореві (Mustelidae) та Мишачі (Muridae) (по 5 або 16,1 %).  

Розподіл фауни тетрапод в ЕФП КЗЗМ Чернівців має наступні особливості.  
Перший ЕФП – приміська зелена зона, де не прослідковується помітний вплив діяльності 

людини. В адміністративні межі Чернівців входять лісові масиви, невеликі вкраплення яких 
збереглися на західній окраїні міста (Цецино), а от у північно-східній частині їх площа 
залишається ще порівняно значною. Межують «міські» ліси з індивідуальною забудовою (дачні 
ділянки). У наш час вони взяті під охорону і є невід’ємною складовою регіонального 
ландшафтного парку «Чернівецький» (до нього входить також і ландшафтний заказник 
загальнодержавного значення «Цецино»). У межах І ЕФП Чернівців встановлене перебування 
107 видів наземних хребетних тварин, або 82,3 % від їх загальної кількості. Вони належать до 
79 родів, 45 родин, 17 рядів.  

Другий ЕФП – лісопаркова зона, де умови зростання ще відповідають життєвим потребам 
рослин. До ІІ ЕФП входить ландшафтний заказник місцевого значення «Гарячий Урбан». 
Цей лісопарк тягнеться вздовж правого берега р. Прут у східній частині Чернівців; його площа 
сягає 108 га. Для ІІ ЕФП КЗЗМ Чернівців характерне найбільше різноманіття фауни наземних 
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хребетних, яка крім власне лісових елементів, представлена також і типовими синантропами. 
Тут виявлено 113 видів (з 79 родів, 42 родин, 17 рядів), що складає 86,9 % від їх загальної кількості.  

Третій ЕФП – міські парки та сквери, де рослини піддаються значному антропогенному 
навантаженню. Паркові насадження Чернівців являють собою співвідношення різних за площею 
ділянок створених людиною (штучно засаджені) або перепланованих на місці природної 
рослинності (найчастіше колишніх лісових масивів) із різноманітною деревно-чагарниковою та 
трав’яною флорою. Паркові насадження часто відвідуються людьми, мають незначне асфальтове 
покриття (доріжки), на їх території, як правило, в невеликій кількості наявні споруди 
антропогенного походження. Рослинність представлена як дикорослими, так і культивованими 
(інтродукованими) видами. У межах Чернівців є понад 10 паркових насаджень різних типів, 
розташованих дифузно по всій території міста, але основна їх кількість сконцентрована в 
південній його половині. У межах ІІІ ЕФП встановлене перебування 92 видів наземних хребетних 
тварин або 70,8 % їх загальної кількості. Вони належать до 67 родів, 38 родин, 14 рядів.  

Четвертий ЕФП – деревні зелені насадження вздовж вулиць і на площах, які зазнають 
надмірного антропогенного впливу. У межах ІV ЕФП КЗЗМ Чернівців виявлена найменша 
кількість видів наземних хребетних тварин – лише 81 (з 59 родів, 35 родин, 15 рядів), або 62,3 % їх 
загального числа. Серед них переважають синантропні види чи їх урбанізовані популяції.  

Загальні особливості розподілу фауни наземних хребетних за еколого-фітоценотичними 
поясами наступні. Кількість видів пойкілотермних тварин у межах І і ІІ ЕФП майже однакова, а в 
напрямку ІІІ–ІV ЕФП різко зменшується. Зовсім інша картина характерна для гомойотермних 
тетрапод. Число видів птахів у напрямку І–ІІ ЕФП зростає, а далі плавно йде на спад. Кількість 
представників ссавців у приміських лісах і в лісопарках однакова, а в напрямку ІІІ–ІV ЕФП 
поступово зменшується.  

Поширення наземних хребетних тварин у межах міських і приміських зелених насаджень 
Чернівців лімітується різними екологічними чинниками: для земноводних – наявністю водойм; 
для плазунів – площею окремих біотопів; для птахів – віком, складом і вертикальною структурою 
зелених насаджень; для ссавців – видовою та віковою структурою деревостанів. Основні напрямки 
оптимізації умов існування наземних хребетних у приміських і міських насадженннях 
передбачають створення мережі природних центрів відтворення та підтримання біорізноманіття.  
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В процессе эволюционного развития и становления современного разнообразия позвоночных 
животных возникла и была закреплена тесная связь кроветворения с костью. Гистогенетическая 
связь кроветворной ткани с внутренним скелетом эволюционно сложилась в связи с приспособле-
нием позвоночных к обитанию на суше и замещением хрящевого скелета костным. Оптимальность 
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топографии кроветворной ткани в костной полости связана с тем, что костная ткань, обладающая 
большой прочностью, способна обеспечивать защиту кроветворения, экранируя его от механических 
травм, радиационного фона и других воздействий (Старостин и др. 1977; Cooper et al., 1980).  

В ряду позвоночных от амфибий до млекопитающих костный мозг превращается из органа 
дополнительного кроветворения (у бесхвостых амфибий) в основной орган гемопоэза (у всех 
теплокровных позвоночных). Различная степень интенсивности кроветворения (при сравнении пери-
одов максимальной активности), существенные различия в составе образующихся гемопоэтических 
клеток и в ультраструктуре клеток, принадлежащих к однотипным кроветворным росткам у различ-
ных позвоночных в значительной степени связаны с особенностями стромы этого органа. Однако, 
если строма костного мозга млекопитающих – предмет активных исследований (Bianko et al., 2001; 
Паюшина и др., 2006; Чертков и др., 2006), сведения о строме костного мозга у амфибий (Хамидов и 
др., 1978), рептилий (Zapata et al., 1981), птиц (Гольдберг, 1975; Sorrel et al., 1982) являются фрагмен-
тарными. Задача нашей работы – охарактеризовать особенности стромы костного мозга у предста-
вителей амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих в связи с адаптацией к условиям обитания.  

Как известно (Наумов и др., 1979), эволюция хвостатых и бесхвостых амфибий шла 
независимо с верхнего девона, когда ихтеостегиды дали начало двум подклассам: тонкопозвонковых 
и дугопозвонковых. Резкие анатомические и биологические различия между современными 
хвостатыми и бесхвостыми амфибиями обнаруживаются и в кроветворной системе. Современным 
хвостатым земноводным свойственен, как рыбам, основной тип передвижения при помощи боковых 
изгибов всего тела. При перемещении в воде конечности заметной роли не играют.  

Полости бедренных и плечевых костей у исследованных хвостатых амфибий (Salamandra 
salamandra (Linnaeus, 1758), Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)) заполнены соединительной тканью, 
включающей ретикулиновые волокна, ретикуляные клетки, адипоциты, эндотелиальные клетки.  

У бесхвостых амфибий появляется новый кроветворный орган – костный мозг, 
выполняющий функцию дополнительного очага кроветворения. Строма костного мозга у 
исследованных нами Bufo bufo (Linnaeus, 1758), Hyla arborea (Linnaeus, 1758), Rana ridibunda 
(Pallas, 1771) включает мембранно-фибриллярные структуры и гетерогенную популяцию клеток 
(фибробластоподобные клетки, фагоцитирующие ретикулярные клетки, адипоциты, макрофаги, 
эндотелиальные клетки). Костный мозг отделен от кости оболочкой.  

Главная причина эволюционного прогресса пресмыкающихся и длительного их господства 
на планете на протяжении всей мезозойской эры заключается в том, что у рептилий сложились все 
основные типы передвижений, присущие надклассу четвероногих в целом (Наумов и др., 1979). 
Усложняется двигательная система пресмыкающихся. Грубоволокнистая костная ткань 
земноводных заместилась тонковолокнистой костью. Морфологические изменения в кости и 
усложнение других органов и систем сопровождались интенсификацией гемопоэза в костном мозге.  

У исследованных нами Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) в костном мозге по сравнению с 
костным мозгом амфибий возникают новые формы взаимоотношений между стромальными и 
гемопоэтическими клетками, что выражается в появлении островков лимфоцитоподобных клеток, 
с центрально расположенной фагоцитирующей ретикулярной клеткой. Часто встречаются также 
клеточные группы, в которых центральное положение занимает макрофаг, окружают его 
лимфоцитоподобные клетки и клетки гранулоцитарного ряда. Принимая во внимание 
подвижность макрофагов, и, в то же время, отмечая наличие множественных, часто обширных, 
контактов макрофагов с окружающими его клетками, мы склонны считать такие клеточные 
группы довольно устойчивые образованиями. Наличие таких клеточных групп свидетельствует о 
возможной регуляторной функции центральных стромальных клеток по отношению к 
кроветворным. Костномозговой лимфопоэз, наряду с селезеночным, приводят к выраженному у 
пресмыкающихся лимфоидному характеру периферической крови.  

У исследованных нами Emys orbicularis (Linnaeus, 1758), Testudo horsfieldi (Gray, 1844) 
костномозговая полость в бедренной кости представляет собой множество лабиринтов в костной 
ткани. Такое строение, вероятно, является результатом приспособления к большой механической 
нагрузке на конечности, оказываемой панцирем. Стромальные клетки в костном мозге 
исследованных нами черепах обладают способностью к накоплению в цитоплазме запасов 
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гликогена в виде глыбок различных размеров. Возможно, часть этого гликогена расходуется на 
теплообразование при понижении температуры окружающей среды, что позволяет сохранять 
известную активность гемопоэза при временных неблагоприятных температурных условиях. 
Накопление гликогена в стромальных клетках может быть связано также со своеобразным 
лабиринтоподобным строением костномозговой полости, когда костные перегородки затрудняют 
обмен субстратами между различными участками костного мозга.  

Структурные усовершенствования стромы костного мозга, появление новых форм 
взаимоотношений между стромальными и гемопоэтическим клетками, накопление в стромальных 
клетках энергетических и пластических субстратов способствовали интенсификации процесса 
гемопоэза в костном мозге у рептилий.  

От примитивных пресмыкающихся, еще сохраняющих некоторые признаки земноводных, 
в триасе (примерно 215 млн. лет назад) обособились млекопитащие, а птицы – от вполне 
сложившихся пресмыкающихся лишь в конце триаса или начале юры (примерно 190–170 млн. лет 
назад) (Наумов и др., 1979). В обоих классах возникли аналогичные, но развившиеся независимо, 
приспособления, поднявшие жизнедеятельность млекопитающих и птиц на более высокий 
уровень организации, по сравнению с остальными позвоночными.  

К таким адаптивным физиологическим перестройкам в первую очередь следует отнести 
появление теплокровности. Оно возникло на основе повышения уровня обмена веществ путем 
интенсификации пищеварения, дыхания, кровообращения, выделения и появления теплоизолиру-
ющих покровов. Интенсификация всех этих физиологических процессов неразрывно связана с 
усилением гемопоэза в кроветворных органах.  

У птиц, как известно, костный мозг становится главным гемопоэтическим органом. 
При этом у большинства из них в связи с пневматизацией костей сокращается число мест 
локализации костного мозга. Полет требует энергетических затрат и усиленного обмена веществ, 
особенно в работающих мышцах.  

Важную роль в обеспечении интенсивности кроветворения в костном мозге птиц сыграли 
изменения в строме этого органа. У исследованных нами птиц (Columba livia (Gmelin, 1789), 
Passer domesticus (Linnaeus, 1758), Corvus irugilegus (Linnaeus, 1758)) по сравнению с 
пойклитотермными наземными позвоночными, заметно прогрессирует специфическая 
дифференцировка клеток стромы: отмечается ослабление фагоцитарной функции костномозговых 
адипоцитов и потеря способности к фагоцитозу ретикулярными клетками, входящими в состав 
островков размножения лимфоцитоподобных клеток, что отражает усовершенствование 
механизма взаимодействия стромальных и гемопоэтических клеток.  

У всех исследованных нами млекопитающих (Erinaceus europaeus (Linnaeus, 1758), 
Vespertilio seratinus (Schreber, 1774), Cavia porcellus (Erxleben, 1777)) по сравнению с амфибиями и 
рептилиями в популяции стромальных клеток костного мозга значительно увеличивается доля 
фагоцитирующих ретикулярных клеток и макрофагов. Это связано с потерей адипоцитами 
способности к фагоцитозу. Стромальные клетки в костном мозге млекопитающих достигают 
высшей степени специализации по сравнению с пойкилотермными наземными позвоночными, 
что в немалой степени способствовало интенсификацию процесса кроветворения в костном мозге 
млекопитаюгщих. Об этом свидетельствует и строгая избирательность структурных 
взаимоотношений между ними и гемопоэтическими клетками. Проявлением усовершенствования 
регуляторных взаимоотношений между кроветворными и стромальными клетками является 
четкая очаговость различных ростков гемопоэза в костном мозге млекопитающих: макрофаги 
становятся центрами очагов эритропоэза, отросчатые ретикулярные клетки – очагов гранулопоэза.  

Таким образом, специфическая дифференциация стромальных клеток костного мозга, 
возникшая в процессе эволюционного развития и становления современного разнообразия 
позвоночных животных, подтверждает открытый Мильн-Эдвардсом основной принцип 
прогрессивного усложнения организации: принцип дифференциации, основанный на разделении 
труда (Milne-Edvards, 1851, цит. по Шмальгаузен, 1942). Целое, несущее лишь общие функции, 
расчленяется на части с разными, более специальными функциями. Целое дифференцируется, а 
части специализируются. Клетки становятся все более соверешнными и в то же время узкими 
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«специалистами». «Установление новых признаков (дифференциация) связано с установлением 
новых корреляций (интеграция)» (Шмальгаузен, 1942). Такие корреляции устанавливались в 
процессе эволюции между изменяющимися стромальными и кроветворными клетками.  
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“AGRARIAN BIOGEOCENOLOGY”  
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Institute for Grain Farming of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences,  
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Еще в начале ХХ века отдельные экологи (Shelford, 1912) считали исследования вторичных 
сообществ, возникающих на пахотных землях, как искусственных образованиях, в которых 
отсутствуют механизмы взаимодействия между компонентами, свойственные естественным 
биогеоценозам, бесполезными для познания природы. С легкой руки данного автора, это мнение 
укоренилось при дальнейших экологических исследованиях, и агроценозы остались вне внимания 
экологов. В свою очередь, аграрная наука также игнорировала экологические исследования на 
посевах сельскохозяйственных культур. К сожалению, такое положение остается в большинстве 
случаев до настоящего времени, несмотря на то, что исследованиями А. Ф. Зубкова (1995, 2002), 
некоторых других исследователей и автора данной работы (Сумароков, 2008, 2009) было 
доказано, что агроценозы не являются искусственными биоценозами.  

Признание искусственности агроценозов привело к применению в сельскохозяйственном 
растениеводстве большого количества пестицидов, используемых для защиты посевов от вредных 
объектов, на основании утверждения о том, что на полях отсутствуют естественные механизмы 
регуляции вредной энтомофауны.  

В. И. Вернадский (1940) указывал, что длившаяся миллиарды лет биогеохимическая 
активность нашей планеты в последнее время изменилась. На смену «биосфере», в которой 
изменения осуществлялись исторически складывавшейся в процессе эволюции совокупностью 
разных групп организмов, приходит «ноосфера», в которой основным фактором становится 
человек, и не биологическая его активность, а производственная деятельность. Сейчас 
практически нет биоценозов, которые в той или иной степени не испытали влияния такого 
воздействия. Это особенно характерно для степной зоны Украины и других степных регионов. 
В связи с этим, искусственность антропогенного воздействия на все биоценозы ставит их в 
сопоставимо равные условия и определяется степенью или характером антропогенных нагрузок.  

Рассмотрим подробнее историю возникновения агроценозов, в частности, в степной зоне 
Украины. 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 набора 
культурных растений. Кроме этого, следует указать на использование для интенсификации 
сельскохозяйственного производства различных форм пестицидов. В аспекте этого определения 
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можно сформулировать следующее положение: во-первых, культурные ландшафты не возникли 
извне, а существуют на месте, где ранее находились степные целинные биоценозы. Во-вторых, в 
результате антропогенной деятельности на протяжении довольно длительного процесса сукцессий 
произошло приспособление первичных комплексов организмов к новым условиям обитания, в 
результате чего сложились группировки, являющиеся в известной степени индикаторами новых 
мест обитания. В данном случае наиболее «искусственным» является фитоценоз, представленный 
посевами полевых культур. Но эта искусственность заканчивается после высева семян. Дальше, 
как на агроценозы, так и на прилегающие к ним первичные биоценозы в виде не распаханных 
степных балок, и другие биоценозы воздействуют чисто природные факторы.  

Автору данной работы на основе многолетних биогеоценологических исследований 
агроценозов в условиях Степи Украины на примере реакции жесткокрылых удалось доказать 
следующие основные моменты. В результате уникального «эксперимента», сложившегося по 
известным причинам, связанным с экономическими трудностями в нашей стране, объемы 
применения пестицидов в последнее десятилетие, по сравнению с периодом широкомасштабного 
их использования в 1983–1989 гг., уменьшилось в 10–12 раз. Установлено, что на этом фоне 
произошло увеличение плотности хищных жесткокрылых в среднем в 11 раз, не отмечено 
увеличения численности вредной энтомофауны посевов, уменьшения урожая основных 
продовольственных культур. На основании данных, полученных в результате проведенного 
математического анализа, можно утверждать, что уменьшение количества пестицидов приводит к 
восстановлению биотического потенциала агробиогеоценоза, который формируется на 
сельскохозяйственных угодьях. Показателем данного процесса на примере реакции 
жесткокрылых, служит увеличение потенциала экологической емкости зоофагов в 1,8 раза, 
сапрофагов – в 2,4 раза, с одновременным значительным уменьшением аналогичных показателей 
для фитофагов. Несмотря на то, что пестицидный контроль стабилизирует динамику сообщества, 
при этом разрушаются естественные механизмы биогеоценотического контроля динамики 
трофической структуры. Наиболее чувствительными к пестицидному воздействию являются 
хищники. Поэтому, при значительном снижении регулирующего влияния численности 
растительноядных насекомых природными популяциями энтомофагов в условиях интенсивных 
пестицидных нагрузок, потенциал роста фитофагов многократно увеличивается.  

Таким образом, следует признать, что основным дестабилизирующим фактором, 
способным нарушить сложившееся в агробиогеоценозе равновесие, является чрезмерное 
использование различных пестицидов, применяемых для уничтожения организмов, способных 
привести к потере определенной доли урожая выращиваемых полевых агрокультур.  

Установлено, что агробиогеоценозы способны восстанавливать свой биотический потенциал 
и обеспечивать относительно стабильное существование элементов системы на уровне 
динамического равновесия всех трофических групп зооценоза только при условии существенного 
уменьшения количества применяемых человеком отравляющих химических соединений. Даже при 
значительном уменьшении количества пестицидов природные популяции зоофагов, обитающие в 
агроценозах, способны самостоятельно регулировать численность вредных объектов на уровне, 
меньшем экономических порогов вредоносности и предотвратить их массовое размножение.  

Резюмируя, следует сказать, что понятие аграрная биогеоценология подразумевает, что 
агроценозы являются не искусственными, а антропогенно-трансформированными природными 
биогеоценозами, обладающими свойствами, присущими всем природным биогеоценозам. 
Приставка «агро-» показывает лишь степень антропогенной нагрузки.  

Таким образом, целесообразно включить в программу экологических исследований как 
национальных, так и аграрных университетов, детальное изучение разносторонних механизмов 
функционирования агроценозов в различных регионах страны, а в сельском хозяйстве, 
безусловно, признать регулирующую роль природных популяций зоофагов лишь в случае 
существенного уменьшения объемов применения отравляющих синтетических пестицидов.  
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В настоящее время одной из концепций использования биологических ресурсов стало 
«устойчивое развитие», что обусловлено как необходимостью бережного и рационального 
отношения к ним, так и научным обеспечением выполнения международных обязательств 
подписавших Конвенцию по биоразнообразию (Бразилия, 1992). Однако достаточно посмотреть 
на многолетнюю динамику добычи любого биологического ресурса чтобы понять, насколько 
практика далека от решения поставленной выше задачи.  

Вместе с тем, трудами многих ихтиологов России и стран СНГ накоплен уникальный 
обширный материал, который позволяет на примере рыб подойти к исследованию условий, при 
которых сообщество гидробионтов находятся в равновесном состоянии, какие воздействия 
выводят его из этого состояния и как быстро оно приходит в норму, какие вообще характерны 
стационарные состояния. Цель данной работы – определение понятия равновесного состояния 
рыбного населения, описание метода его выявления и основных выявленных закономерностей.  

Под равновесным состоянием рыбного населения мы понимаем состояние, при котором 
уровень воспроизводства основных популяций рыб, обитающих в данном водоеме, находится в 
относительном динамическом равновесии с величиной их смертности. В нем минимальна 
вариабельность урожайности поколений большинства видов рыб, стабильны интегральные 
структурные показатели (разнообразие и доминирование) и относительное обилие видов, 
относящихся к разным экологическим группам. Равновесное состояние можно рассматривать и 
как состояние, в которое рыбное население приходит после прекращения действия нарушающего 
воздействия, То есть его можно рассматривать как зону притяжения системы или аттрактор.  

Метод выявления устойчивого состояния состоит в анализе многолетней динамики 
структурных или функциональных характеристик сообщества и отыскания периодов их 
минимальной вариабельности.  

Рыбное население – динамическая система, поскольку структурные перестройки в нем 
проходят за определенное время путем последовательных преобразований. Один из эффективных 
методов анализа динамической системы состоит в получении ее «динамического фазового 
портрета». Он дает возможность выявить равновесные (стационарные) состояния системы и 
характер ее динамики при отклонении от них.  

В каких случаях наблюдается устойчивое состояние сообщества?  
1. Для некоторого периода времени отмечена минимальная амплитуда колебаний индекса 

разнообразия. Траектория системы на фазовом портрете имеет вид или закручивающейся спирали 
(особая точка – «устойчивый фокус»), или эллиптической кривой (особая точка – «центр»), или 
раскручивающейся спирали (особая точка – «неустойчивый фокус»). Анализ имеющегося у нас 
материала показывает, что в этот период скорость структурных перестроек не превышает 0,1 бит/год.  

2. Сообщество находится в стадии формирования или после какого-то нарушающего 
воздействия отклонилось от равновесного состояния и стремится к нему. При этом скорость 
структурных перестроек может доходить до 0,4 бит/год. Из теории известно, что у самой простой 
(формирующейся) нелинейной системы стационарные состояния – это точки пересечения 
параболы с осью нулевой скорости изменения разнообразия (Айламазян, Стась, 1989). Таким 
образом, второй путь выявления состояния равновесия – рассмотрение фазового портрета в 
периоды нахождения рыбного населения далеко от состояния равновесия (когда фазовый портрет 
имеет вид выпуклой или вогнутой дуги) и отыскания точки пересечения параболы и оси dH/dt = 0.  
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3. Если рыбное население находится в стадии формирования и во время приближения 
системы к равновесному состоянию на водоем оказывается сильное нарушающее воздействие, 
которое приводит к изменению равновесного состояния. Тогда фазовый портрет принимает вид 
соединенных вместе двух выпуклых или вогнутых дуг. Этот случай выявления равновесного 
состояния основан на положении о том, что оно может быть рассмотрено как точка притяжения 
сообщества или аттрактор.  

В структуре уловов рыб более 70 крупных промысловых озер и водохранилищ России и 
стран СНГ за более чем 30-летний период их существования отмечены равновесные состояния, 
разнообразие которых находилось в пределах 0,6–3,2 бит. При этом отсутствуют достоверные 
отличия в средних значениях индекса разнообразия для выборки отдельно по озерам и 
водохранилищам. Доминирование структуры рыбного населения, находящегося в равновесном 
состоянии, лежало в диапазоне 0,1–0,7 при наибольшей частоте встречаемости значения 0,3.  

Для изучения функциональных основ организации рыбной части сообщества проанализи-
рована связь равновесных уровней разнообразия рыбного населения озер и водохранилищ со 
свойствами водоема (географической широты, площади и глубины), составом ихтиофауны 
(видовом богатством, долей хищников) и промысловой рыбопродуктивностью. При уровне 
значимости p = 0,05 установлена достоверная связь (корреляция по Спирмену) разнообразия 
рыбного населения озер и водохранилищ, находящихся в равновесном состоянии, с видовым 
богатством ихтиофауны, долей хищников в улове, рыбопродуктивностью, скоростью водообмена 
и географической широтой, то есть климатическими факторами. Однако, для разных групп 
водоемов (озера и водохранилища, озера с насыщенной и не насыщенной ихтиофауной) число и 
значимость отдельных факторов различна.  

Работа выполнена при поддержке гранта ОБН РАН по программе «Биологические ресурсы России».  
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Для правильной интерпретации многовековой динамики ландшафтов необходимо привле-
чение не только палеоботанических, но и палеозоологических и археологических данных. Методо-
логичекую основу для подобных реконструкций составляют представления о средопреобразующей 
роли видов-эдификаторов. Как свидетельствуют данные палинологического анализа, наиболее 
значительные изменения в растительном покрове Западно-Сибирской равнины, положившие начало 
формированию их современного облика, происходили в среднем голоцене. Средний голоцен, по 
М. И. Нейштадту (1957), соответствует атлантическому и суббореальному периодам схемы Блитта-
Сернандера, по археологическим схемам – эпохам неолита, энеолита и бронзы (Косарев, 1987), по 
абсолютному летоисчислению 8000–2500 лет назад (табл.). Новосибирское Приобье входит с состав 
историко-географического района Верхнее Приобье и включает в себя Восточную Барабу и долину 
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Оби в пределах Новосибирской области. Изменения ландшафтов Новосибирского Приобья в 
среднем голоцене охарактеризованы по палинологическим спектрам разрезов торфяных 
отложений Беглянский рям, Каякское займище, Болото Гладкое, Толмачевско-Криводановское 
болото (Хотинский, 1977; Орлова, 1990; Левина, Орлова, 1993).  

Таблица. Сводная периодизация среднего голоцена Западно-Сибирской равнины 

Климатический период  
по Блитту-Сернандеру Абсолютная датировка Археологическая эпоха Археологическая 

датировка 
Атлантический 8000–5000 лет назад неолит ранний – развитый VI–III тыс. до н. э. 

SB–1 5000–4000 лет назад неолит поздний, энеолит III–II тыс. до н. э. 
Суббореальный SB–2 4000–2500 лет назад ранняя бронза, развитая 

бронза, поздняя бронза 
II тыс. до н. э. – V в. 

до н. э. 
 

Ландшафты атлантического периода (8000–5000 лет назад) на территории Восточной 
Барабы реконструированы по данным разрезов Беглянский рям и Каякское займище. В первую 
половину периода в окружающих Беглянский рям ландшафтах доминируют древесные (до 80 %), 
при сильном увеличении роли Betula sect. albae и падении Pinus sylvestris L. К атлантико-
суббореальной границе – рост до 30 % травянистых (ксерофитных полынных ассоциаций) при 
падении до 60 % древесных. Происходит сокращение Betula sect. albae и рост пыльцы Pinus 
sylvestris L. и P. sibirica. Для первой половины атлантика Каякского займища характерно 
распространение лесостепных сообществ, около 40 % составляют травяно-кустарничковые 
(разнотравно-злаковые), около 30 % – древесные.  

Для долины Оби (по данным разреза Болото Гладкое) в атлантический период характерно 
увеличение пыльцы древесных. Первая половина атлантика характеризуется господством пыльцы 
Betula sect. albae и началом резкого увеличения пыльцы Picea sp. Пыльца древесных составляет 
около 50 %, трав – около 30 %. В составе лесов произрастали Larix sp. и Abies sp. Вторая половина 
периода отличается от предыдущей господством пыльцы Pinus sylvestris L. В общем составе 
спектров количество древесных увеличивается (до 55 %). Примечательно появление Ulmus. 
Содержание пыльцы травянисто-кустарничковой растительности падает до 15 %. Севернее, в 
районе Толмачевско-Криводановского болота, в растительности господствуют сосново-березовые 
леса (порядка 60 %). Pinus sylvestris L. преобладает – около 60 %, Betula sect. albae – 25 %, 
P. sibirica – 7–10 %, присутствуют Picea sp. и Abies sp. К концу периода отмечается подъем 
процента травянистых растений (до 25 %). Среди травянистых наиболее развиты злаки, 
постоянным компонентом растительности были маревые и полынь. После 5480 лет назад на месте 
лесов развились сосновые редколесья.  

В суббореальном периоде (5000–2500 лет назад), по спектрам Беглянского ряма, 
происходит плавное падение травянистых (с 30 до 10 %) при соответствующем возрастании 
древесных. Преобладают березняки, при снижении Pinus sylvestris L. и P. sibirica. В районе 
Каякского займища в течение суббореала происходит плавный рост кривой древесных (с 15 до 
30 %) и травянисто-кустарничковых (с 10 до 30 %). Отмечен спад кривой Betula sect. albae (с 70 до 
30 %), за счет роста P. sylvestris L. (с 15 до 45 %), P. sibirica (до 7 %). Постоянная кривая P. sibirica – 
с начала суббореала. Среди травянисто-кустарничкового яруса преобладали ксерофитные 
полынно-злаковые ассоциации.  

В долине Оби для разреза Болото Гладкое характерен лесной тип спектров, где содержание 
пыльцы древесных колеблется от 80 до 90 %. Пыльца P. sylvestris L. и Betula sect. albae находится 
примерно в равных соотношениях. Постоянно присутствует пыльца Abies sp., встречается пыльца 
Ulmus и Tilia. Во второй половине периода отмечено несколько падений кривой (на 10 %) древесных 
при соответственном росте травянистых растений (преимущественно полынных формаций с 
эфедрой). При этом падала кривая P. sylvestris L., исчезали Abies sp. и Picea sp., росло содержание 
пыльцы Betula sect. albae. В районе Толмачевско-Криводановского болота после 4870 лет назад 
несколько раз шло восстановление березово-сосновых лесов (за счет роста содержания P. sylvestris L.) 
сменяется периодами падения лесистости и распространения березово-сосновых перелесков. Около 
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2970 лет назад наблюдалось сокращение представленности древесных пород и появление сосновых 
с березой редколесий, формировавших ландшафтный облик до субатлантика.  

Проанализируем вышеприведенные изменения в растительном покрове Новосибирского 
Приобья, исходя из имеющихся данных палеозоологии и археологии на основании концепций 
теоретической экологии о мозаично-циклической организации экосистем и роли ключевых видов в 
поддержании биологического разнообразия. В современных сообществах крупные копытные, там, 
где они сохранили достаточную численность, доныне выполняют роль эдификаторов растительного 
покрова в травяных биомах, определяя тем самым динамическое равновесие между лесом и 
открытыми пространствами (Жерихин, 1993). Истребление человеком крупных фитофагов является 
ведущим фактором нарушения этого равновесия. Это проявляется в постепенном переходе ведущей 
роли в организации биоценотического покрова от крупных травоядных животных к деревьям: 
в результате пастбищные экосистемы трансформируются в детритные.  

На изучаемой территории на протяжении мезолита–энеолита сокращение в результате охоты 
численности копытных определяло замещение открытых травянистых пространств зоогенного 
происхождения лесными сообществами и повышение сомкнутости древостоя в атлантическом 
периоде. В свою очередь, рост облесенности негативно отражался на копытных, предпочитающих 
открытые пространства. Популяции зубра, тарпана, тура и сайги отступали на юг, поддерживая до 
некоего критического уровня своей численности открытые пространства, формируя ландшафтный 
облик лесостепи. При облесении пионерными древесными видами являлись Betula sect. albae и 
Populus tremula (практически не сохраняется в спектрах), по мере восстановительной сукцессии 
сменявшиеся хвойными (по данным спектров Новосибирского Приобья, в первую очередь 
P. sylvestris L.), появлялись широколиственные породы. При этом, по-видимому, быстрый рост 
численности населения, по причине усиления пирогенного фактора, не позволял темнохвойным и 
широколиственным породам занять доминирующие позиции. В эпоху бронзы, благодаря 
миграционному влиянию с юга, на изучаемой территории быстро распространилось производящее 
хозяйство. Оно определяло рост народонаселения и стимулировалось существенным сокращением 
численности копытных. И если в плейстоцене – первой половине голоцена ландшафты лесостепи 
формировались крупными травоядными животными, то со второй половины среднего голоцена (при 
сокращении поголовья крупных копытных) они стали поддерживаться и создаваться заново 
исключительно человеком: огневой подсекой, палами и выпасом. В связи с этим площади 
травянистых сообществ существенно расширялись. Огневая подсека и выпас упрощали видовой 
состав лесов, при этом значительно повышалась их пожароопасность. Поскольку периодичность и 
интенсивность повторяющихся в ходе сукцессий антропогенных воздействий и изменение роли 
ключевых видов фауны варьируют во времени и пространстве, динамика ландшафтов на территории 
Новосибирского Приобья проходила полихронно, что подтверждается палинологическими данными.  

УДК 504.064.36:550.4 
РУХОМІ ФОРМИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ  

У ҐРУНТАХ ЕКОСИСТЕМ СТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ’Я  
М. С. Якуба  

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна 

THE MOBILE FORMS OF HEAVY METALS IN THE SOILS  
OF STEPPE PRIDNIEPROVIES FOREST ECOSYSTEMS  

M. S. Yakuba  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Підвищений вміст у ґрунтах малорухомих сполук важких металів не є загрозою для живих 
організмів. Небезпечна ситуація виникає тоді, коли метали у ґрунті перебувають у складі рухомих 
форм сполук, що здатні безпосередньо засвоюватися біотою. Тому особливий інтерес викликає 
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визначення ступеня та характеру забруднення ґрунтів важкими металами. Реальну небезпеку 
важких металів демонструє вміст їх рухомих сполук, а показник валового вмісту цих металів 
доцільно використовувати для загальної характеристики стану забруднення ґрунтів і їх 
потенційної небезпеки. У роботі визначено вміст рухомих форм важких металів у ґрунтах 
штучних лісів Присамарського стаціонару (Новомосковський р-н, Дніпропетровської обл.) і 
степового біогеоценозу (фонова територія), м. Дніпродзержинськ та с. Партизанське. Вилучення 
рухомих форм важких металів проводили реагентами, що мають різну розчинну здатність: 
дистильована H2O, амонійно-ацетатний буфер та 1 М HCl. Вміст Zn, Mn, Cu у ґрунтових розчинах 
визначали атомно-абсорбційним методом.  

З’ясовано, що вміст рухомого Zn у водній ґрунтовій витяжці коливався в межах від 0,07 на 
степовій ділянці до 4,14 мг/кг ґрунту у білоакацієвій лісосмузі на Присамарському стаціонарі. 
Мінімальна кількість Zn, вилученого амонійно-ацетатним буфером становила 0,81, максимальна – 
5,20 мг/кг ґрунту. Мінімум рухомого Zn, вилученого розчином 1 М HCl, складав 1,80, максимум – 
17,45 мг/кг ґрунту, причому максимальну кількість металу при використанні обох розчинників 
виділено з ґрунту білоакацієвої лісосмуги Присамарського стаціонару, а мінімальну – 
Дніпродзержинського паркового насадження.  

Вміст рухомого Mn у водній ґрунтовій витяжці знаходився в межах від 0,03 (степова 
ділянка) до 1,00 мг/кг ґрунту (дубове насадження). В амонійно-ацетатній витяжці мінімум вмісту 
рухомого Mn зафіксований у ґрунті степової ділянки – 0,12, максимум – 4,42 мг/кг ґрунту у ґрунті 
білоакацієвого насадження с. Партизанське. Мінімальна кількість кислоторозчинного Mn 
становила 0,07 у лісосмузі с. Партизанського, максимальна – 232,49 мг/кг ґрунту у лісосмузі на 
Присамарському стаціонарі.  

Вміст рухомого Cu у водній витяжці з ґрунтів досліджуваних екосистем коливався від 0,03 
(білоакацієва лісосмуга) до 7,12 мг/кг ґрунту (степова ділянка). Мінімальна кількість рухомого Cu, 
вилучена амонійно-ацетатним буфером, становить 0,25 у білоакацієвій полезахисній смузі 
с. Партизанське, максимальна – 6,63 мг/кг ґрунту на степовій ділянці.  

Із метою підбору оптимального розчинника для визначення вмісту рухомих форм важких 
металів порівняно розчинювальну здатність екстрагентів. Встановлено, що найслабкішим 
розчинником є дистильована Н2О, яка вилучає з ґрунту менше 11 % металів від їх загальної 
кількості, а найдієвішим є 1 М розчин HCl здатний вилучати близько 47–90 % металу від його 
загальної кількості у ґрунтовому зразку. Особливості вилучення різних форм важких металів 
необхідно враховувати при встановленні ступеня забруднення ґрунтів.  

У штучних лісах степового Придніпров’я розрахований відсотковий вміст рухомих форм 
Cu, Zn та Mn, вивільнених різними екстрагентами з верхнього та нижнього горизонтів від їх валого 
вмісту. Зясовано, що у верхньому ґрунтовому горизонті водною витяжкою вилучається до 11,9 % 
елементів, амонійно-ацетатним буфером – 0,03–52,7 %, розчином 1 М HCl – 6,8–71,2 % валового 
вмісту. Із ґрунтової породи водною витяжкою вилучено 0,1–17,3 %, амонійно-ацетатним буфером – 
0,1–87,2 %, розчином 1 М HCl – 0,07–72,2 % від валового вмісту. 

Порівняння кількості рухомих форм Zn, Mn і Cu у ґрунтах екосистем степового 
Придніпров’я з ГДК їх рухомих форм у використаних розчинниках показало, що вміст цих 
елементів не перевищує ГДК для Zn та Cu, вилучених трьома екстрагентами у ґрунтах фонових і 
антропогенно трансформованих екосистем. Вміст водорозчинного та вилученого амонійно-
ацетатним буфером Mn має значення, нижчі ГДК, а вміст його кислоторозчинних форм перевищує 
ГДК в усіх досліджених екосистемах. Отримані результати вмісту рухомих форм важких металів 
можуть бути використані для оцінки ступеня забруднення ґрунтів і виділення територій з 
підвищеним екологічним ризиком.  
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UTC 577.472 (26) 
ОСОБЕННОСТИ БИОЦЕНОЗА MYTILASTER LINEATUS  

СЕВЕРНОГО АБШЕРОНСКОГО ЗАЛИВА КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
А. Р. Алиев*, И. А. Сулейманова** 

*Зоологический Институт НААР, Баку, Азербайджан, 
**Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан, S_irada64@mail.ru 

CHARACTERISTICS OF MYTILASTER LINEATUS BIOCENOSIS  
IN THE NORTH ABSHERON BAY OF THE CASPIAN SEA 

A. R. Aliyev*, I. A. Suleymanova** 
*Institute of Zoology, NAS, Baku, Azerbaijan, 

**Baku State University, Baku, Azerbaijan, S_irada64@mail.ru 

Исследование донных биоценозов Каспийского моря имеет важное теоретическое и 
практическое значение в решении многих проблем, связанных с сохранением стабильности 
экосистем. К сожалению к настоящему времени донные биоценозы многих заливов, к числу 
которых относится Северный Абшеронский залив недостаточно изучены. Последней работой 
содержащей анализ донных биоценозов Каспия, является монография Карпинского (2002). 
Учитывая актуальность проблемы, а также уникальность Северного Абшеронского залива в 
2006 году нами проводились исследования по изучению донных биоценозов, в результате чего в 
заливе выявлены 4 биоценоза, одним из которых является Mytilaster lineatus.  

В состав биоценоза входит 29 видов, из которых преобладают 8 (Mytilaster lineatus Qmelin, 
1790, Balanus improvisus Darvin, 1854, Dreissena rostriformis Andrusov, 1897, Nereis diversicolor 
Muller, 1776, Nipharcoides grimmi Sars, 1896, Schizorynchus bilamellatus Sars, 1894, Abra ovata 
Philippi, 1836, Paramysis intermedia Czernjavsky, 1882, Palaemon elegans Rathke, 1837).  

Биомасса биоценоза митиластера составляет 50,59 г/м2, при этом количество особей 
преобладающих видов равно 167. Доминирующим видом является моллюск Mytilaster lineatus, 
составляющий 73 % всей биомассы биоценоза. Второе место занимает балянус. В биоценозе 
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доминируют фильтрующие животные (митиластер, балянус, дрейссена), которые питаются 
фитопланктоном и детритом. Виды которые входят в состав биоценоза Mytilaster lineatus 
встречаются на подводных скалах, камнях, гидротехнических сооружениях и на ракушечном 
грунте на 3–10-метровой глубине. Они активно фильтруют пищевые вещества, взвешенные в 
придонных слоях воды. Abra ovata и Nereis diversicolor являются детритофагами и играют важную 
роль в биологическом самоочищении морских вод.  

УДК 574.52(282.247.326.8) 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА  

“УРОЧИЩЕ ПРИОРІЛЬСЬКЕ” (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)  
Б. А. Барановський, Т. В. Миколайчук, Н. І. Загубиженко, А. О. Александрова  

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  
Дніпропетровськ, Україна, boris_baranovski@mail.ru 

BIODIVERSITY OF LANDSCAPE RESERVE “TRACT PRIORIL'S'KE”  
(DNIPROPETROVSK PROVINCE) 

B. A. Baranovs’ky, T. V. Mikolaichuk, N. I. Zagubizhenko, A. O. Aleksandrova  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, boris_baranovski@mail.ru 

Ландшафтний заказник місцевого значення “Урочище Приорільське”, розташований у 
північній частині Юр’ївського району Дніпропетровської області (на межі з Харківською областю) у 
басейні р. Оріль. Він включає ділянки заплави Орілі, каналу Дніпро-Донбас і обхідного каналу, 
привододільно-балкового ландшафту. На території заказника “Урочище Приорільське” розташовані 
лучні, лучно-болотні комплекси, водойми, перелоги (степові ділянки, які відновлюються), штучні 
смугові лісонасадження, деревно-чагарникові угруповання, які самовідновлюються.  

Флора території заказника “Урочище Приорільске”, складається з 461 виду та відрізняється 
значним різноманіттям екоморф. На його території зареєстровано 4 види рослин із Червоної книги 
України та 9 видів з Червоного списку Дніпропетровщини (разом із червонокнижними).  

До червонокнижних належать ковила волосиста та Лесінга (Stipa capillata L., S. lessingiana 
Trin. et Rupr.), шафран сітчастий (Crocus reticulatus Steven ex Adams), тюльпан дібровний (Tulipa 
quercetorum Klokov et Zoz). Види, що охороняються на обласному рівні: оман високий (Inula 
helenium L.), гіацинтик блідий (Hyacinthella leucophaea (K. Koch) Schur), горицвіт весняний (Adonis 
vernalis L.), півники карликові (Iris pumila L.), пухирник звичайний (Utricularia vulgaris L.)  

Рослинність водойм доволі різноманітна, що зумовлено високим різноманіттям гідрологічних 
умов водойм. Рослинність річки Оріль розповсюджена уздовж обох берегів по зональному типу. 
У руслі переважають угрупування рдесника пронизанолистого (Potamogeton perfoliatus L.), до складу 
яких входять кушир занурений (Ceratophyllum demersum L.), рдесник гребінчастий (Potamogeton 
pectinatus L.), водяний жовтець фенхелeвидний (Batrachium foeniculaceum Gilib.), частуха ланцетна 
(Alisma lanceolatum With.), хара (Chara sp.), вероніка струмкова (Veronica beccabunga L.), їжача 
голівка пряма (Sparganium erectum L.), омег водяний (Oenanthe aquatica L.), сусак зонтичний 
(Butomus umbellatus L.) із домішкою нитчастих водоростей та ентероморфи. Уздовж берегів 
фрагментарно розповсюджені стрічковидні фітоценози рогозу вузьколистого (Typha angustifolia L.), 
очерету південного (Phragmites australis L.) із включенням куги озерної (Scirpis lacustris L.), 
бульбокомишу морського (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla), рогозу широколистого (Thypha 
latifolia L.), лепешняка великого (Glyceria maxima (C. Hartm.) Holmberg).  

Рослинність каналу Дніпро-Донбас представлена зональним типом заростання. Від медіалі 
каналу до берега послідовно розташовані угрупування куширу зануреного та водяного жовтецю 
фенхелевидного з участю водопериці колосистої (Myriophillum spicatum L.). Далі вздовж берегової 
смуги повітряно-водяної рослинності (шириною 1,5–3,0 м) складаються переривчастими 
стрічковидними ценозами очерету, рогозу вузьколистого, рогозу Лаксмана (Thypha laxmanii L.), 
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бульбокомишу морського, куги озерної та Табернемонтана (Scirpus tabernaemontani C. C. Gmel.) із 
включенням сусака зонтичного, частухи подорожникової (Alisma plantago-aquatica L.) та 
ланцетолистої, мітлиці повзучої, а на межі із зануреною рослинністю – фрагментів жабурника 
звичайного (Hydrocharis morsus-ranae L.) та ряски малої (Lemna minor L.). На відкритих плесах до 
заростей повітряно-водяних рослин приєднуються угрупування ряски триборозенчастої з 
наводним ярусом ряски горбатої.  

Рослинність заплавних озер, розташованих у безлісній заплаві р. Оріль, досить 
одноманітна, представлена зональним типом заростання з поясом гелофітів, складеним 
угрупуваннями очерету, переривчастими смугами рогозу вузьколистого з включенням омега 
водяного, фітоценозами куширу зануреного та рдесника гребінчастого з куширом зануреним, що 
часто займають значні площі. Зона занурених рослин складена угрупованнями куширу 
зануреного, куширу з водоростю Nitella.  

На ділянці русла р. Оріль фітопланктон різноманітний, характеризується як реофільний, 
складається з п’яти систематичних груп, представлених приблизно 50 видами й різновидами. 
Восени, взимку та в період ранньої весни у складі фітопланктону абсолютно домінують діатомові 
водорості. Найчастіше зустрічалися представники родів Diatoma, Navicula, Cyclotella, Nitzschia, 
Synedra, Pinnularia, Gyrosigma, Stephanodiscus, Gomphonema, Surilella, Melosira. У значно меншій 
кількості на цей час розвиваються вольвоксові (роди Volvox, Pandorina), зелені ниткуваті (рід 
Spirogyra), евгленові (рід Euglena). В інших водоймах склад водоростей менш різноманітний. 
Улітку, з підвищенням температури, помітно збільшується різноманіття та кількість водоростей в 
одиниці об’єму. В якісному відношенні діатомові водорості поступово віддають першість зеленим 
одноклітинним і ниткуватим водоростям родів Pandorina, Volvox, Chlamydomonas, Pediastrum, 
Closterium, Actinastrum, Scenedesmus, Coelastrum, Сladophora. За кількісними показниками 
діатомові залишаються провідною групою. У складі фітопланктону на цей час з’являються 
пірідінієві (Peridinium), евгленові (Euglena, Phacus) та синьозелені (Anabaena, Oscillatoria, Nostoc) 
водорості. У мілководних озерах спостерігається масовий розвиток цианобактерій.  

Зоопланктон водних об’єктів заказнику різноманітний. До складу зоопланктофауни входить 
38 видів і форм: коловертки – 19, гіллястовусі ракоподібні – 10, веслоногі ракоподібні – 9. Найбільшу 
кількість видів виявлено в руслі Орілі – 35, в каналі Дніпро–Донбас – 16, у заплавних озерах – 
13 видів. На ділянці старого русла р. Оріль зоопланктон типово реофільний, представлений всіма 
основними групами. Провідна роль належить коловерткам, для яких характерне найвище видове 
різноманіття. Нижчі ракоподібні представлені меншою кількістю видів, однак вони численніші. 
На менш трансформованих ділянках, де заростання русла вищою водною рослинністю оптимальне, 
зоопланктонні угруповання відрізняються найвищим видовим різноманіттям. За умов відсутності 
макрофітів і підвищеної замуленості води зустрічаються лише альфа-бета-сапробні коловертки 
Brachionus calyciflorus, B. angularis, Filinia longiseta та еврітопні нижчі ракоподібні Chydorus 
sphaericus, Eucyclops serrulatus, Thermocyclops crassus. Тут домінують коловертки – індикатори 
органічного забруднення: B. calyciflorus, B. angularis, Rotaria rotatoria, F. longiseta. Гіллястовусі та 
веслоногі ракоподібні представлені евритопними нечисленними видами (Bosmina longirostris, 
Chydorus sphaericus, Cyclops strenuus, Simocephalus vetulus, Mesocyclops leuckarti).  

У складі бентофауни виявлено 62 види донних безхребетних, що належать до 
14 систематичних груп. У руслі р. Оріль зообентос багатий і різноманітний. На біотопах надмірно 
зарослих ділянок водотоків зафіксовано багато суто заростевих форм (Uncinais uncinata, Limnaea 
ovata, Procladius choreus, Psectrocladius psilopterus, Crіcotopus silvestris). У складі донного 
населення каналу Дніпро–Донбас переважають малощетинкові черви, молюски, хірономиди, 
клопи, личинки жуків. У малих водотоках відмічено збіднення видового різноманіття та 
зменшення чисельності як наслідок замулення та заростання.  

Таким чином, бентофауна заказника “Урочище Приорільске” характеризується значним 
різноманіттям. За видовим різноманіттям досліджені ділянки можна розмісти в такій 
послідовності: річка Оріль (58 видів), канал Дніпро-Донбас (27 видів), малі водотоки (20 видів). 
Рідкісних і зникаючих видів гідробіонтів не виявлено, за винятком кліща Piona coccinea (Koch). 
Територія заказника “Урочище Приорільске” відрізняється значним флористичним різноманіттям 
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та наявністю рідкісних і зникаючих видів. Водойми знаходяться у більш трансформованому стані 
внаслідок гідробудівництва каналу Дніпро-Донбас і порушення природного гідрологічного 
режиму. Заповідний режим буде сприяти збереженню та збагаченню біологічного різноманіття 
території заказника.  

УДК 574.5:592 
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ОСНОВНЫХ КАТИОНОВ  

ПРИРОДНЫХ ВОД У ЛИЧИНОК CHIRONOMUS  
С РАЗНЫМИ РАЗМЕРНО-ВЕСОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Е. В. Борисовская, Н. А. Шобанов 
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,  
п. Борок Ярославской обл., Россия, boris@ibiw.yaroslavl.ru 

PECULIARITIES OF THE EXCHANGE OF MAIN CATIONS  
OF NATURAL WATERS IN CHIRONOMID LARVAE  

WITH DIFFERENT SIZE AND WEIGHT CHARACTERISTICS  
E. V. Borisovskaya, N. A. Shobanov  

Institute for Biology of Inland Waters RAS, Borok, Russia, boris@ibiw.yaroslavl.ru  

Пресноводные животные вынуждены постоянно поддерживать во внутренней среде 
осмотическое давление, концентрацию минеральных веществ и pH на уровнях, значительно 
отличающихся от этих показателей во внешней среде (Krogh, 1939). На личинках рода Chironomus 
Meig. показано, что между видами (в том числе близкородственными) существуют различия в 
уровнях и специфике ионообменных процессов (Виноградов, Шобанов, 1990). Они определяют 
возможности существования вида в воде с характерной концентрацией ионов (Шобанов, Павлова, 
1990). Являются ли параметры ион-транспортирующих систем постоянными для вида или они 
меняются в течение онтогенеза? Пытаясь ответить на этот вопрос, мы исследовали ионообмен 
личинок Chironomus с разными размерно-весовыми характеристиками.  

Материалом исследования служили личинки Chironomus riparius Meigen, 1804 из 
лабораторной культуры ИБВВ РАН. Исследовали параметры обмена натрия, магния и кальция у 
личинок Chironomus разного размера: крупных (вес 5,4–5,8 мг) и мелких (1,0–1,4 мг). 
Рассчитывали показатели ионного обмена: Vo (мкмоль/(г•ч)) – скорость общей потери ионов в 
дистиллированной воде, Vmax (мкмоль/(г•ч)) – максимальная скорость поглощения ионов, 
константы Михаэлиса-Ментон – Km (мкмоль/л), Cb (мкмоль/л) – концентрацию ионного баланса. 

Скорость потери натрия в дистилляте у мелких личинок составляла ~2 мкМ/(г•ч), ионный 
баланс наблюдался при концентрации ~70 мкМ/л, а максимальная скорость поглощения 
составляла 2,9 мкМ/(г•ч) и была постоянна на этом уровне после превышения концентрации 
ионов натрия в воде 400 мкМ/л. Динамика обмена натрия у крупных личинок представляла 
примерно такую же картину, однако с меньшей амплитудой – при скорости потери в дистилляте 
~1 мкМ/(г•ч) максимальная скорость поглощения достигала чуть больше 1 мкМ/(г•ч) (табл.).  

Потери магния в дистилляте очень незначительны как у крупных, так и у мелких личинок 
(не более 0,5 мкМ/(г•ч)). Соответственно, ионный баланс наступал при низких концентрациях 
магния в воде (менее 30 мкМ/л). Максимальная скорость поглощения магния устанавливалась 
после превышения его концентрации в воде ~200 мкМ/л и составляла 0,5 мкМ/(г•ч) у крупных, и 
~1 мкМ/(г•ч) у мелких личинок.  

Кальций личинки теряли со скоростью ~0,15 мкМ/(г•ч) и достигали ионного баланса при 
концентрациях от 0,20 (мелкие) до 0,25 мкМ/л (крупные). Максимальная скорость поглощения 
кальция устанавливалась у обеих групп после превышения концентрации этого иона в воде 300–
400 мкМ/л и составила у крупных 1,48 мкМ/(г•ч), у мелких личинок – 2,57 мкМ/(г•ч). Константы 



ZOOCENOSIS–2009. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The V International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 12–16.10.2009  

 40

полунасыщения по всем изученным ионам незначительно различались у размерных групп 
личинок. 

Полученные данные показали, что мелкие личинки Chironomus с большей скоростью 
теряют ионы в дистилляте и с большей скоростью поглощают их в воде с относительно высокой 
концентрацией катионов по сравнению с крупными личинками. Следовательно, в процессе роста 
и развития интенсивность ионного обмена личинок уменьшается.  

Таблица. Основные параметры ионного обмена 

Параметры ионообмена у личинок  
различных размерных групп Показатели  

ионообмена 
Изученные 
катионы «крупные» «мелкие» 

Na+ 78 ± 0,06 69 ± 0,50 
Ca2+ 25 ± 0,16 20 ± 0,15 Cb, мкМ/л 
Mg2+ 26 ± 0,01 9 ± 0,04 
Na+ 96 ± 0,05 94 ± 0,30 
Ca2+ 155 ± 0,15 173 ± 0,10 Km, мкМ/л 
Mg2+ 135 ± 0,20 102 ± 0,15 
Na+ 2,13 ± 0,20 4,90 ± 1,00 
Ca2+ 1,48 ± 0,11 2,57 ± 0,66 Vmax, мкМ/(г·ч) 
Mg2+ 0,50 ± 0,05 1,03 ± 0,01 
Na+ 0,91 ± 0,11 1,90 ± 0,75 
Ca2+ 0,13 ± 0,08 0,16 ± 0,19 Vo, мкМ/(г·ч) 
Mg2+ 0,05 ± 0,02 0,03 ± 0,01 

Примечание: Cb – концентрация ионного баланса, Km – константа полунасыщения, Vmax – максимальная 
скорость поглощения ионов, Vo – скорость потери ионов.  

Если полагать, что обмен кальция и магния у личинок Chironomus осуществляется через 
всю поверхность кожистых покровов тела, то можно предположить, что при уменьшении 
соотношения «поверхность тела/объем тела» (или относительной поверхности тела), происходя-
щем при росте личинок, уменьшится и интенсивность обмена. Активный транспорт натрия у 
личинок Chironomus осуществляется через анальные папиллы (Wright, 1975 a, b), Отсюда следует, 
что обмен этого иона не зависит или зависит не только от относительной поверхности тела – либо 
в процессе роста уменьшаются размеры папилл относительно размеров тела, либо в процессе 
онтогенеза меняются другие параметры метаболизма. Повышенный уровень обмена у молоди по 
сравнению с более зрелыми стадиями – общебиологическая закономерность. Вероятно, помимо 
изменения параметров тела здесь играют не последнюю роль и другие факторы – прежде всего 
генная и биохимическая регуляции, которые во многом «диктуют» направления и интенсивность 
жизнедеятельности организма.  

Следовательно, с увеличением массы (размеров) личинок Chironomus в процессе 
онтогенеза уменьшается интенсивность их ионообмена. Уменьшение интенсивности ионообмена 
личинок Chironomus, с нашей точки зрения, вызывается, прежде всего, уменьшением 
соотношения площади поверхности тела к его объему.  
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ZOOBENTHOS SPECIES DIVERSITY  
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A. Y. Varigin, А. А. Rybalko  
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Сухой лиман расположен в 20 км к юго-западу от Одессы. Более полувека назад он был 
отделен от моря песчаной косой и использовался как рыбохозяйственный водоем. Затем в южной, 
прилегающей к морю части лимана, были проведены дноуглубительные работы, а на берегах 
сооружены Ильичевский порт и судоремонтный завод. Северная часть лимана представляет собой 
вытянутый в северо-западном направлении мелководный водоем, отделенный от портовой зоны 
переправой в виде понтонного моста. В верховье этой части находятся пресноводные источники. 
Соленость воды здесь не превышает 4 ‰. В средней зоне северной части лимана находится 
песчаная коса. Глубина здесь около 1,5 м, грунты представлены черными илами с примесью песка 
и ракуши. Соленость воды колеблется в пределах 10,9–12,3 ‰.  

Для изучения видового разнообразия зообентоса Сухого лимана проводили отбор проб в 
различных районах его северной мелководной части. Пробы промывали через систему сит и 
обрабатывали по общепринятой методике. Полученный материал помещали в емкости и 
фиксировали 4 % раствором формальдегида. Идентификация видов проводилась в лаборатории. 
Для каждого вида определены встречаемость, численность и биомасса. Параметры видового 
разнообразия находили с помощью соответствующих индексов.  

Всего в составе макрозообентоса изученной части лимана обнаружены 42 вида беспоз-
воночных, относящихся к следующим таксонам: многощетинковые черви – 11, усоногие раки – 1, 
равноногие раки – 3, разноногие раки – 16, десятиногие раки – 1, брюхоногие моллюски – 3, 
двустворчатые моллюски – 5, личинки хирономид – 2. По материалам, собранным в 2005 году, 
доминирующим видом инфауны как в зоне песчаной косы так и в районе переправы был 
представитель Bivalvia Abra ovata (Philippi, 1836). При стопроцентной встречаемости 
максимальные количественные показатели этого двустворчатого моллюска были отмечены в 
районе песчаной косы и составляли: численность (N) – 5200 экз.•м–2 и биомасса (B) – 337,5 г•м–2. 
Среди других видов инфауны преобладали Cerastoderma glaucum Poiret, 1789 (N – 475 экз.•м–2, B – 
291,75 г•м–2) и Mya arenaria (N – 225 экз.•м–2, B – 99,3 г•м–2). Представителями эпифауны, 
образующими массовые скопления на твердых субстратах в районе понтонного моста были 
двустворчатые моллюски Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (N – 250 экз.•м–2, B – 2642,5 г•м–2) 
и Mytilaster lineatus Gmelin, 1790 (N – 150 экз.•м–2, B – 3,2 г•м–2).  

Из брюхоногих моллюсков наибольшей численности достигали Hydrobia acuta 
(Draparnaud, 1805) (N – 16150 экз.•м–2, B – 41,5 г•м–2). Встречаемость таких мелких Gastropoda, как 
Setia valvatoides Milachevitch, 1909 и Mohrensternia lineolata (Michaud, 1882) не превышала 30 %. 
Среди ракообразных самыми массовыми оказались представители отряда Isopoda. Численность 
Idotea baltica basteri Audouin, 1827 в районе переправы достигала 3550 экз.•м–2, а биомасса – 
11,7 г•м–2. Количественные показатели ракообразных из отряда Amphipoda здесь были 
следующие: Microdeutopus gryllotalpa A. Costa, 1853 (N – 1600 экз.•м–2, B – 2,15 г•м–2), Dexamine 
spinosa (Montagu, 1813) (N – 450 экз.•м–2, B – 0,55 г•м–2), Corophium volutator (Milne – Edwards, 
1830) (N – 150 экз.•м–2, B – 0,05 г•м–2), Gammarus aequicauda Mart, 1931 (N – 100 экз.•м–2, B – 
1,6 г•м–2), Cardiophilus baeri G. O. Sars, 1896 (N – 50 экз.•м–2, B – 0,10 г•м–2).  
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В илистых грунтах лимана были широко распространены полихеты Hediste diversicolor 
O. F. Muller, 1776 (N – 1550 экз.•м–2, B – 68,45 г•м–2), Phyllodoce tuberculata Bobretzky, 1868 (N – 
100 экз.•м–2, B – 3,6 г•м–2), Polydora ciliata (Johnston, 1838) (N – 75 экз.•м–2, B – 0,1 г•м–2), Capitella 
capitata (Fabricius, 1780) (N – 150 экз.•м–2, B – 0,2 г•м–2), Prionospio cirrifera Wiren, 1883 (N – 
50 экз.•м–2, B – 0,1 г•м–2). Олигохеты, достигающие в зооценозе лимана численности 5650 экз.•м–2 
и биомассы 6,4 г•м–2 до вида не определялись. Среди основных трофических групп изученного 
зооценоза преобладали детритофаги (50 %). Кроме того, присутствовали сестонофаги (20 %), 
фитофаги (15 %), растительноядные – детритоядные (10 %) и плотоядные (5 %). Индекс 
однообразия пищевой структуры зооценоза северной части Сухого лимана составлял 0,63.  

Анализ сходства фаун различных районов исследованной части лимана, проведенный на 
основе индекса общности Чекановского–Серенсена (I), показал значительное сходство видового 
состава двух из трех изученных биотопов. Наиболее близкими по этому показателю оказались 
районы песчаной косы и переправы (I = 0,67). В верховьях лимана обнаружены лишь три вида 
беспозвоночных, выдерживающих сильное опреснение. Это два вида ракообразных Gammarus 
aequicauda и Asellus aquaticus, а также личинки хирономид Chironomus plumosus.  

Видовое разнообразие зообентоса также изучалось в двух биотопах, в виду того, что третий 
из-за ограниченного количества видов был исключен из анализа. Индекс видового разнообразия 
по Симпсону в зоне песчаной косы составлял 0,37, а в районе переправы – 0,82. Макрозообентос, 
исследованный в районе переправы, характеризовался большим видовым разнообразием за счет 
развития двустворчатых моллюсков сестонофагов, а также разноногих ракообразных. Видовое 
богатство зообентоса было проанализировано с применением индекса Маргалефа. Значения этого 
индекса, отражающего биоразнообразие относительно видового богатства, также были выше в 
районе переправы (1,82), чем в зоне песчаной косы (0,95).  

Сравнение качественного и количественного состава изученного зооценоза с данными, 
полученными для этого водоема ранее (Синегуб, 2000) показало, что в мелководной части Сухого 
лимана наиболее массового развития по-прежнему достигают виды, приспособленные к жизни в 
условиях черных илов. К ним в первую очередь относятся моллюски Abra ovata и Hydrobia acuta, 
а также полихеты Hediste diversicolor. Необходимо отметить, что эти виды являются 
излюбленным пищевым объектом для многих бентосных рыб (Гринбарт, 1966), что делает лиман 
весьма перспективным для возобновления рыбоводства. Хотя основным препятствием для 
успешного ведения рыбного хозяйства в этой части Сухого лимана является его мелководность.  
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В экспериментах с зоопланктонными сообществами микрокосмов нами ранее выявлено 
наличие температурных режимов, оказывающих стимулирующее воздействие на численность 
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отдельных видов. Например, определено, что повышение температуры воды в течение недели с 
+15 до +25°С с последующим снижением ее до +20°С и стабилизацией на этом уровне 
стимулирует рост численности ветвистоусых ракообразных Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Mül-
ler, 1785) (Вербицкий, 2008; Вербицкий и др., 2009). Прогрев воды с +15 до +20°С, так же как 
более длительное содержание при +25°С подобного эффекта не оказывали. Однако, эксперименты 
в микрокосмах позволили только констатировать наличие достоверного стимулирующего 
эффекта, но причины его остались не выясненными. Целью данной работы была оценка 
плодовитости чистой линии (отдельного клона) партеногенетических самок Ceriodaphnia affinis 
Lilljeborg, 1901 при воздействии различных температурных режимов.  

Во всех экспериментах использовали единственный клон C. affinis, выведенный из особи, 
взятой из многолетней лабораторной культуры лаборатории физиологии и токсикологии ИБВВ 
РАН. Исходные особи происходили из США. Для стандартизации исходных условий самки перед 
использованием их потомства в экспериментах с температурными воздействиями были исходно 
акклимированы в пяти поколениях к температуре +15°С. В эксперименте особи содержались 
поодиночно в стеклянных цилиндрах, c объемом воды 15 мл. Воду, взятую из литорали 
Рыбинского водохранилища, предварительно процеживали через мельничное сито № 76 и 
отстаивали при комнатной температуре при постоянном аэрировании микрокомперессором. 
Тестировали ювенильных особей, фертильных самок и самок с яйцами в выводковой камере.  

Пищей для цериодафний служила культура водоросли Chlorella vulgaris, выращенная 
отдельно на стандартной среде (Goulden et al., 1982; McCauley et al., 1990) и на этапе логарифми-
ческого роста численности отделены от культуральной среды в центрифуге. В каждый сосуд с 
цериодафнией вносили суспензию хлореллы, доводя ее концентрацию до 1,2±0,3 х 106 кл./мл 
(Kumar et al., 2005; Sarma et al., 2006). Ежедневно каждого рачка перемещали в чистый сосуд со 
свежеприготовленной суспензией хлореллы. При этом под бинокулярным микроскопом МБС–10 
вели учет числа яиц и эмбрионов, а также определяли общее состояние подопытных особей. 
Отрожденную молодь учитывали и убирали из сосуда. Каждый вариант температурного 
воздействия ставили в 10–12 повторах.  

Были заданы следующие температурные режимы: первый вариант – исходный контроль 
при постоянной температуре +15°С (15→15→15), второй вариант – повышение температуры на 
5°С (15→20→20), третий вариант – повышение температуры на 10°С (15→25→25) и четвертый 
вариант – повышение температуры на 10°С на период 4 сут. с последующим снижением на 5°С 
(15→25→20).  

В ходе эксперимента проводили ежедневные наблюдения за состоянием исходных самок и 
отрожденной ими молоди первой генерации (F1) на протяжении периода их жизни. 
Продолжительность каждого эксперимента составляла 34–40 сут. Эксперимент был поставлен в 
августе–сентябре 2007 г. В ноябре–декабре 2007 г. был поставлен повторный эксперимент с 
первым (контрольным) и четвертым вариантами.  

У особей, содержащихся при +15°С, показатели плодовитости у исходных самок и их 
молоди достоверно не различались. Так как они постоянно находились при +15°С и не 
подвергались воздействию других температур, мы ограничились учетом ювенильных и 
фертильных особей (табл.).  

Таблица. Средняя плодовитость партеногенетических самок C. affinis  
на протяжении 8 выметов (± станд. откл.)  

Ювенильные особи Фертильные самки Самки с яйцами Температурный 
режим, оС исходные F1 исходные F1 исходные F1 

15→15 8,9 ± 2,3 8,9 ± 2,4 8,9 ± 3,8 8,1 ± 2,7 – – 
15→20 8,7 ± 3,9 5,2 ± 1,1 9,2 ± 3,0 8,9 ± 3,0 8,1 ± 2,9 9,8 ± 4,2 
15→25 6,8 ± 1,7 5,6 ± 2,8 10,6 ± 4,6 6,8 ± 3,4 10,2 ± 4,1 7,6 ± 2,7 
15→25→20 (I) 6,9 ± 2,7 12,1 ± 3,5 8,7 ± 1,3 8,4 ± 1,8 6,8 ± 2,5 4,8 ± 1,0 
15→25→20 (II) 7,3 ± 2,3 10,4 ± 3,6 – – – – 
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При перемещении из +15 в +20°С плодовитость исходных самок не отличалась от 
плодовитости в контрольном варианте. Плодовитость особей F1, подвергнутых воздействию 
прогрева на ювенильной стадии, снизилась на 40 % по сравнению с исходными самками. 
У фертильных самок и самок с яйцами в выводковой камере плодовитость исходных особей и 
особей F1 достоверно не различалась (см. табл.).  

Плодовитость цериодафний, помещенных в +25°С, у всех особей F1 была на 17,6–35,8 % 
ниже, чем у исходных самок. В то же время плодовитость исходных самок, подвергнутых нагреву 
на стадии фертильных и овулярных особей, была на 33,3–35,8 % выше, чем у исходных самок, 
подвергнутых нагреву на ювенильной стадии (см. табл.).  

При комбинированном температурном режиме (15→25→20) выросла, по сравнению с 
исходными самками, плодовитость особей F1 (на 30–43 %), рожденных от самок, подвергнутых 
нагреву на ювенильной стадии. У фертильных и овулярных самок достоверная разница 
отсутствовала.  

Таким образом, при всех вариантах температурного воздействия у исходных самок, 
помещенных в опыт на всех стадиях развития, плодовитость достоверно не различалась.  

Максимальное стимулирование плодовитости наблюдали только у потомства самок, 
подвергнутых комбинированному воздействию температуры на ювенильной стадии, причем, в 
обеих сериях экспериментов, поставленных осенью и зимой 2007 г. Этот результат позволяет 
сделать предварительное заключение, что воздействие в течение нескольких суток на ювенильные 
партеногенетические особи C. affinis температурой +25°С, близкой к верхней температурной 
границе жизни, с последующим ее снижением до +20°С, оказывает стимулирующее воздействие, 
эффект от которого проявляется только у потомства.  

Полученные результаты подтверждают наличие выявленного нами ранее в экспериментах 
на модельных мезокосмах эффекта «отсроченной реакции», однако причины его пока остаются не 
ясны. Можно предложить два объяснения. Первое – температура воздействует на находящиеся в 
организме исходной самки яйцеклетки непосредственно, вызывая перестройки в их биохимии, 
приводящие в последующем к более высокой плодовитости развившихся из них организмов. 
Второе – температура воздействует на материнский организм, который передает эту информацию 
потомству, то есть мы наблюдаем проявление так называемого «материнского эффекта».  

Материнский эффект – механизм для адаптивного фенотипического ответа на 
изменяющуюся окружающую среду, с помощью которого матери передают информацию об 
экологической изменчивости своему потомству (Mousseau, Fox, 1998). Матери получают сигнал 
(например, температура или фотопериод) и производят потомство, соответствующее тем 
условиям, с которыми потомство, как ожидают, столкнется в будущем. Материнские эффекты 
были описаны у разных видов (Lynch, Ennis, 1983; Goulden et al., 1987; Tessier, Consolatti1, 1991; 
Glazier, 1992; Guissande, Gliwicz, 1992; Ebert, 1993; Lampert, 1993; Boersma, 1997a, b; Алексеев, 
Казанцева, 2007), но преимущественно, в отношении стимулирования качественных реакций, 
таких как переход от партеногенеза к производству покоящихся стадий. В их основе лежит 
регулирование матерью обеспеченности потомства необходимой энергией и/или биохимическим 
составам. Например, на разных видах насекомых и на коловратках было показано, что эмбрионы 
способны «выбрать» прямое развитие или состояние покоя не только под влиянием факторов 
среды, но и воспринимая информацию от материнского организма (Tanaka, 1992; Olvido et al., 
1998). В то же время нам не известны работы, в которых бы приводились данные о возможности у 
эктотермов передачи материнским организмом дочерним особям информации, вызывающей 
«отсроченное» стимулирование количественных показателей, к которым можно отнести 
плодовитость. Таким образом, эта тема требует дальнейшего исследования.  
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Южноукраинская АЭС имеет замкнутый водоем-охладитель с оборотной системой 
понижения температуры агрегатов АЭС. Именно такого типа водоемы-охладители наиболее часто 
испытывают экстремальное термическое воздействие. В связи с этим температурный режим здесь 
приобретает решающее экологическое значение для развития всей биологической составляющей 
водной экосистемы, и макрозооперифитона в частности (Гидробиология водоемов-охладителей …, 
1991). Настоящие исследования проведены в рамках гидроэкологического мониторинга объектов 
зоны влияния Южноукраинского энергетического комплекса. Цель работы – определить 
структурные характеристики сообществ макрозооперифитона, оценить уровень их развития и 
видового разнообразия, провести анализ органического загрязнения вод с использованием видов-
индикаторов сапробности.  

Материал отобран в летний период (июль) 2006 г. в трехкратной повторности на пяти 
станциях. Исследованы различные типы твердых субстратов, основную площадь которых 
занимали бетонная облицовка и каменная насыпь берегов. Значения температуры воды на 
станциях зарегистрированы в диапазоне от +31,0°С (верховье водоема) до +39,5°С (сбросной 
канал). Сбор и определение макробеспозвоночных обрастаний проводился с использованием 
традиционных методик (Методи гідроекологічних досліджень ..., 2006). Уровень развития 
сообществ оценивался по шкале, предложенной О. П. Оксиюк с соавторами (Оксиюк и др., 1994), 
видовое разнообразие значениями индекса Шеннона и показателя выравненности. Степень 
органического загрязнения вод определяли, используя метод Пантле-Букк.  

Летом 2006 г. в исследованных сообществах макрозооперифитона водоема-охладителя 
ЮУ АЭС определено 17 низших таксонов беспозвоночных, которые входили в состав 6 более 
крупных таксономических групп. Относительно большим количеством видов отличались 
малощетинковые черви (Oligochaeta) (7 видов) с доминированием по средней численности Nais 
variabilis Piguet, 1906 – 5,84 тыс. экз./м2 и группа личинок комаров-звонцов (Chironomidae) 
(6 видов) с доминированием по этому показателю Cricotopus silvestris (F., 1794) – 0,52 тыс. экз./м2. 
Остальные группы гидробионтов (Odonata, Gastropoda, Trichoptera и Nematoda) были 
представлены 1–2 таксонами.  

Наибольшее количество видов (12) отмечено на станции средней части водоема. Значения 
количественных показателей этого участка были относительно невысокими (6,47 тыс. экз./м2 и 
1,52 г/м2). На трех из пяти исследованных станций по биомассе доминировал тропический вид 
брюхоногого моллюска Melanoides tuberculata (Müller, 1774), ранее обнаруженный в этом 
водоеме-охладителе только в бентосном сообществе (Ляшенко, Слепнев, 2006). На участке 
сбросного канала, где зарегистрирована температура воды близкая к критическому значению – 
+39,5°С, отмечено значительное развитие Nais variabilis численность и биомасса (14,53 тыс. экз./м2 
и 0,8 г/м2) которого на этой станции превышали соответствующие показатели других 
представителей «мягкого» макрозооперифитона по водоему.  
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Наибольшие значения видового разнообразия (индекс Шеннона и выравненность) 
зарегистрированы на верхнем и среднем участках водохранилища – 2,16 бит/экз., 
0,83 (температура воды +31,0°С) и 2,04 бит/экз., 0,71 (температура воды +32,0°С) соответственно. 
Сравнение результатов летних исследований 2006 г. с проведенными осенью 2005 г. (Воликов и 
др., 2006) свидетельствует о снижении видового разнообразия соообществ макрозооперифитона. 
Осенью, когда диапазон зарегистрированных температур по водоему-охладителю составлял от 
+22,0°С (верховье водоема) до +30,5°С (сбросной канал), средние значения индекса Шеннона и 
показателя выравненности были равны соответственно 1,11 бит/экз. и 0,72. В период летних 
исследований они снизились до значений 0,92 бит/экз. и 0,36. Согласно классификации состояния 
экосистем поверхностных водных объектов по характеристикам зооперифитона уровень развития 
сообществ гидробионтов летом 2006 г. по численности оценивался от «крайне низкого» до 
«среднего», по биомассе от «очень низкого» до «среднего». Общая оценка по обоим показателям 
соответствовала уровню развития «ниже среднего».  

Анализ органического загрязнения вод свидетельствует о том, что значения сапробности 
изменялись в пределах от β΄-мезосапробной (средняя часть водоема) до α′-мезосапробной зоны 
(водосбросной канал).  
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CURRENT STATE OF THE THEODOXUS FLUVIATILIS  
(MOLLUSCA, GASTROPODA) POPULATION  

IN THE RIVERS OF NORTH AZOV SEA REGION  
O. V. Degtyarenko  

Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, Ukraine, oomit@mail.ru 

Neritidae (Rafinesque, 1815) – багата видами родина, до складу якої входять мешканці 
прісних і солонуватих вод, а також деякі амфібіотичні форми. У світовій фауні представлена 
більше ніж 10 родами, з яких у континентальних водоймах Європи існують представники одного 
роду – Theodoxus (Monfort, 1810). В Україні на сьогодні мешкають 5 видів цього роду 
(Анистатренко В. В., Анистратенко О. Ю., 2001). У річках Північного Приазов’я зареєстрований 
один вид – Th. fluviatilis L., 1758. Цей вид представлений у водоймах Західної Європи, басейнах 
Балтійського та Чорного морів, широко розповсюджений у таких річках, як Дніпро, Дністер, 
Південний Буг, Дунай та їх притоках.  

Річки Північного Приазов’я характеризуються специфічними гідрологічним і гідро-
хімічним режимами. Їх суть полягає в значній динаміці рівня води, інтенсивності випаровування 
та різких коливаннях солоності води, рН середовища. Th. fluviatilis, як прісноводний вид, може 
витримувати коливання солоності до 5–7 ‰ – а саме така солоність спостерігається влітку у 
приазовських річках. Останнє свідчить про те, що даний вид у водоймах регіону знаходиться на 
межі витривалості. Такі умови спричиняють інтенсивні коливання чисельності цього виду та 
мозаїчний характер його розповсюдження.  

Збір матеріалу проводили на території Північного Приазов’я навесні, влітку та восени 
протягом 2001–2008 рр. За вказаний період проведено 15 експедицій по таких річках: Молочна, 
Обіточна, Берда, Великий та Малий Утлюк, Тащенак, Корсак, Лозоватка. Відбір матеріалу 
проводили з допомогою пружинного дночерпака, площею захвату 0,05 м2. Для якісного аналізу 
молюсків також збирали вручну, змиваючи їх із водоростей і затоплених предметів. Проби 
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фіксували 75 % розчином спирту, подальшу їх обробку проводили в лабораторії за 
загальноприйнятими гідробіологічними методиками (Жадин, 1956). Загалом зібрано 438 проб. 
При встановленні видової приналежності молюсків використано вітчизняні визначники 
(Анистатренко В. В., Анистратенко О. Ю., 2001).  

Вивченням малакофауни даного регіону займалась досить незначна кількість авторів. 
У 1950-х роках тут проводили свої дослідження співробітники Дніпропетровського (зокрема, 
І. П. Лубянов (1954, 1961)) та Харківського державних університетів (О. І. Коновалова (1956) та 
Н. В. Дубовський (1956)). Протягом 1971–1973 років річки регіону вивчали під час комплексних 
гідробіологічних експедицій співробітники Інстуту гідробіології НАН України, за результатами 
чого вийшла робота В. В. Поліщука (1980). На сучасному етапі вивченню донної фауни 
присвячена робота О. О. Дирипаско, В. О. Гетьманенко (1998), які досліджували гирлову ділянку 
річки Обіточна у 1997 році, та молюсків вони не зафіксували. Характер розповсюдження 
Th. fluviatilis у річках Північного Приазов’я за роками досліджень представлений в таблиці.  

Таблиця. Місця реєстрації Theodoxus fluviatilis у річках Північного Приазов’я за роками 

Ріки Лубянов 
(1954, 1960) 

Коновалова 
(1956) 

Полищук 
(1980) 

Гетьманенко, 
Дирипаско (1998) 

Наші дані (2001–
2008) 

Молочна + + + * + 
Обіточна – * + – – 
Берда – * – * + 
Корсак – * * * – 
Лозоватка – * – * – 
Малий Утлюк – * – * – 
Великий Утлюк – * – * – 
Тащенак – * * * – 
Примітки: + – Th. fluviatilis зареєстрований автором; – – Th. fluviatilis не зареєстрований; * – дослідження на цій 
річці автором не проводились.  

Наведені матеріли свідчать про те, що в умовах Північного Приазов’я Th. fluviatilis знаходить-
ся у пригніченому стані, який викликаний кліматичними (висока температура повітря, інтенсивне 
випаровування та підвещення солоності) та антропогенними (“задамбованість”, інтенсивний випас 
худоби в басейні річок, забруднення побутовими та промисловими відходами) факторами.  
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MOLLUSCS OF THE DANUBE AREA’S LAKE KOTLABUH 
M. M. Dzurtubaev*, Y. M. Dzurtubaev*, I. I. Radionov**, M. A. Zamorova* 

* I. I. Mechnikov Odessa National University, Odessa, Ukraine, hydrobiologia@mail.ru,  
**Ismail Sea Port, Ismail, Ukraine, hydrobiologia@mail.ru 

Озеро Котлабух расположено в Одесской области. Это одно из крупнейших придунайских 
озер. Его площадь – около 68 км2, объем – 47 млн. м3 (Швебс, Ігошин, 2003). Максимальная 
глубина в межень – 2,0 м; во время паводка иногда достигает 4,0 м. Несмотря на повышенную 
соленость (до 3110 мг/л), озерная вода используется для орошения (Деньга, Мединец, 2002). 
В озере ведется интенсивный рыбный промысел, ежегодно производится зарыбление 
промысловыми видами. Поэтому изучение зообентоса, являющегося кормовой базой рыб и 
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важной частью системы биологического самоочищения водоема, – актуальная задача. Цель 
нашего исследования – изучить моллюсков озера Котлабух в связи с изменениями, 
происходящими в экосистемах придунайских озер, вызванными резким сокращением их связи с 
рекой из-за строительства системы дамб во второй половине ХХ века. Материал собирали в 2006–
2008 гг., круглогодично, на постоянных бентосных станциях. Всего штанговым дночерпателем и 
сачком собрано 137 проб, которые обработаны по стандартной методике.  

Обнаружено 18 видов моллюсков. Это брюхоногие Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758), 
Valvata naticina (Menke, 1845), Viviparus contectus (Millett, 1813), Lithoglyphus naticoides Pfeiffer, 
1829, Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758), Fagotia esperi (Ferussac, 1823), F. acicularis (Ferussac, 
1823), Limnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), L. auricularia (Linnaeus, 1758), Planorbis planorbis 
(Linnaeus, 1758), Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774), Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758); 
двустворчатые Unio pictorum (Linnaeus, 1758), Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758), Hypanis pontica 
(Eichwald, 1838), Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) и Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758).  

Круглогодично встречались шесть видов: брюхоногие Th. fluviatilis, B. tentaculata, 
L. stagnalis и L. auricularia; двустворчатые U. pictorum и D. polymorpha. Из остальных 12 видов 
половина встречается только летом.  

Из-за монотонности условий на дне (ровный рельеф дна со слабым уклоном к середине 
озера, доминирование илистых и илисто-песчаных грунтов) сложно говорить об особенностях 
распределения видов по акватории озера. В целом, распределение более-менее равномерное. 
Лишь в низовье, в районе шлюза в дамбе, отделяющей Котлабух от небольшого озера Лунг (одно 
из звеньев водного пути, соединяющего Котлабух с Дунаем), можно встретить большинство 
обнаруженных в нашем материале видов. Очевидно, такая картина в низовье обеспечивается 
динамикой вод, более низкой по сравнению с верховьем соленостью воды. Бóльшая часть видов 
приурочена к прибрежной зоне, где многочисленны макрофиты. 

Наибольшая численность шести круглогодично встречающихся и, очевидно, образующих 
некое стабильное ядро малакокомплекса видов отмечена летом (610 экз./м2), наибольшая биомасса 
– осенью (около 70,0 г/м2). Наименьшие численность и биомасса зафиксированы зимой 
(соответственно, около 220 экз./м2 и 27,0 г/м2). Основу численности во все сезоны образуют 
мелкие брюхоногие Th. fluviatilis и B. tentaculata, а также D. polymorpha (из двустворчатых – 
свыше 95 % общей численности этой группы моллюсков). Биомассу формируют, в первую 
очередь, крупные двустворчатые U. pictorum, относительно мелкие, но многочисленные 
D. polymorpha, а также прудовик L. stagnalis из брюхоногих. На долю названных видов 
приходится до 97 % общей биомассы.  

Однако, если учитывать численность и биомассу всех обнаруженных видов моллюсков, то 
количественные показатели будут значительно выше, особенно летом, когда в пробах встречаются 
все 18 видов. Мелкие V. naticina, L. naticoides, F. esperi, F. acicularis, H. pontica, S. corneum 
добавляют около 100 экз./м2; крупные V. contectus, P. planorbis, P. corneus и др. – еще около 
20 экз./м2, то есть общая численность летом может достигать 730 экз./м2. Биомасса за счет 
крупных брюхоногих и двустворчатого моллюска A. cygnea возрастает на 25,0–30,0 г/м2 и 
составляет в летне-осенний период 85,0–90,0 г/м2.  

Еще один важный аспект – отношение найденных видов моллюсков к тем или иным 
субстратам. Большинство обнаруженных видов встречалось на участках с мягкой подводной 
растительностью (в первую очередь с роголистником). Моллюски располагались как на самих 
растениях, так и на дне среди растений. Осенью, зимой и ранней весной они столь же охотно 
занимали отмирающие растения или их остатки (не растительный детрит). Это бóльшая часть 
видов брюхоногих, за исключением Th. fluviatilis и обоих видов Fagotia, а также двустворчатый 
моллюск D. polymorpha; их обычно находили на жестких субстратах (на камнях, бетонных 
конструкциях, подводных частях стеблей тростника и т. п.). Названные виды все же встречались и 
на роголистнике, а мелкие (до 2–3 мм) дрейссены – иногда даже в большом количестве. Крупные 
двустворчатые U. pictorum и A. cygnea, а также H. pontica и S. corneum обитают на рыхлых грунтах 
с большим содержанием илистой фракции. Таким образом, в малакокомплексе озера Котлабух 
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представлены литофилы, фитофилы и пелофилы. Небольшое количество видов можно определить 
как лито-фитофильные и фито-пелофильные (например V. naticina).  

Проведена предварительная оценка биопродуктивности макро- и мейобентоса озера 
Котлабух в целом и отдельных важнейших групп бентоса (в том числе и моллюсков). Годовая 
продукция зообентоса в целом оценивается более чем в 8 тыс. тонн, из них на долю моллюсков 
приходится более 1100 т. Остальное количество распределяется между олигохетами, бокоплава-
ми, личинками хирономид (мотылем), а также некоторыми второстепенными группами донного 
населения озера Котлабух.  
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Основным обитателем гипергалинных водоемов является жаброногий рачок артемия 
(Leach, 1819), обитающий в хлоридных, сульфатных и карбоновых водах, соленость которых 
достигает 300 ‰. Этот уникальный объект обладает удивительной жизнестойкостью в отношении 
температуры, солености, содержания кислорода и к различным антропогенным поллютантам. 
Постоянно фильтруя воду, рачок способен накапливать различные токсиканты (тяжелые металлы, 
хлорированные углеводороды, радионуклиды и др.), поэтому является одним из немногих 
солоноводных тест-объектов, позволяющих определить уровень загрязнения водоема. Кроме 
способности очищать водоем, рачок обладает богатым биохимическим составом (аминокислоты, 
белки, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, каротиноиды, минеральные вещества и др.) 
и служит хорошим стартовым кормом в рыбном хозяйстве. В связи с этим цель работы – 
определить изменение содержания мочевины у рачка при воздействии суперфосфата и аммиачной 
селитры. Объект исследования – цисты (Сакское озеро, г. Саки, АРК) – помещали в емкости с водой, 
в которую однократно вносили соль (35 г/л) и минеральные удобрения (1, 2,5, 5 и 10 г/л). В течение 
трех суток отбирали выклюнувшихся науплиусов для определения содержания мочевины.  

В результате эксперимента с аммиачной селитрой установлено, что содержание мочевины 
изменяется с увеличением временного диапазона. В контрольной группе наблюдается увеличение 
показателя на третьи сутки, которое потом остается без изменений. Содержание мочевины в 
науплиусах рачка на третьи сутки возрастает на 60–70 % и в опытных группах, на четвертые сутки 
наблюдается снижение этого показателя на 20–30 %.  

В экспериментальной группе с суперфосфатом так же прослеживается изменение показателя 
во времени. В контрольной группе и группе с концентрацией удобрения 1 г/л идет повышение 
содержания мочевины на третьи сутки (на 10 %) с дальнейшим снижением на четвертые (17 %). В 
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опытных группах с концентрацией суперфосфата 2,5 и 5 г/л показатель мочевины снижается на 
третьи сутки (на 74 и 31 % соответственно) и увеличивается на четвертые сутки (на 84 и 76 % 
соответственно). Можно сделать вывод о существенном изменении азотистого обмена Artemia salina 
и возможности использования этого вида как тест-объекта в экотоксикологии.  

УДК 594.124 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭНЕРГИИ  

В ПОПУЛЯЦИИ МИДИИ (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS), 
ВЫРАЩИВАЕМОЙ НА ИСКУССТВЕННЫХ СУБСТРАТАХ 

А. П. Золотницкий 
Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии,  

Керчь, Украина, yugniro@kerch.sf.ukrtel.net 

EFFICIENCY OF ENERGY TRANSFORMATION  
IN MUSSEL POPULATIONS (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS),  

CULTIVATED ON ARTIFICIAL SUBSTRATES  
A. P. Zolotnitsky 

South Scientific and Research Institute of the Marine Fishery and Oceanography,  
Kerch, Ukraine, yugniro@kerch.sf.ukrtel.net 

Черноморская мидия Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819) является одним из наиболее 
массовых видов двустворчатых моллюсков и, занимая доминирующее положение в морских 
донных сообществах, играет важную роль в трансформации вещества и энергии в шельфовой зоне 
Черного моря (Заика и др., 1990). Кроме того, этот вид является важным объектом промысла и 
морской аквакультуры (Иванов, 1968; Душкина, 1998).  

Для оценки функциональной роли марикультурного блока в биотическом круговороте той 
или иной экосистемы, в частности, в связи с воздействием крупномасштабной марикультуры на 
окружающую среду большое значение имеет характеристика эффективности трансформации 
энергии в популяциях моллюсков, выращиваемых на различных типах искусственных субстратах – 
коллекторах (Кулаковский, 2000). Этот вопрос имеет также большое значение с точки зрения оценки 
биологической “стоимости” выращивания единицы продукции данного вида гидробионта для 
последующей оптимизации биотехнологии его воспроизводства. В задачу настоящей работы 
входило исследование закономерностей продуцирования биомассы и эффективности трансфор-
мации энергии в популяции мидий, выращиваемой на искусственных субстратах – коллекторах.  

Работы по культивированию моллюсков проводили в 1996–2003 гг. в Керченском проливе, 
лимане Донузлав (западное побережье Крыма) и северо-западной части Черного моря. 
Энергетический баланс популяции мидии определяли на основе общепринятого балансового 
уравнения (Алимов, 1989): С = P + Q + Н, где С – энергия потребленной пищи, Р – энергия 
продукции, Q – траты на энергетический обмен, Н – величина неусвоенной пищи, величина 
которой была принята равной 0,7 (Цихон-Луканина, 1986).  

Анализ показал, что в процессе культивирования, параллельно с возрастанием биомассы 
моллюсков на коллекторах наблюдается хорошо выраженная тенденция снижения скорости ее 
продуцирования. Синхронно с изменением продукции снижаются траты на метаболизм и, соответ-
ственно, на ассимилированную и потребленную пищу. В конечном итоге все элементы энергети-
ческого баланса достигают определенного динамически устойчивого, стационарного состояния. В то 
же время интегральная (кумулятивная) величина продукции (Р), включая и ее элиминированную 
часть, возрастает. Связь между кумулятивной продукцией и наличной биомассой (В) хорошо 
описывается уравнением:  

Р = (4,35 ± 0,97)·В 0,77 ± 0,094, n = 16, r = 0,91. 
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Анализ имеющихся материалов показал, что кумулятивные траты энергии на продукцию и 
обмен (Q) тесно связаны между собой, зависимость между которыми выражается 
аллометрическим уравнением:  

P =  (2,47 ± 0,87)·Q 0,85 ±  0.089, n = 16, r = 0,93. 
Исходя из полученных данных, была проанализирована связь этих показателей, выраженнаю 

через отношение продукции к тратам на обмен (η = P/Q), которая характеризует коэффициент 
полезного действия данной биосистемы или эффективность продуцирования популяции в 
зависимости от наличной биомассы моллюсков (Алимов, 1989). Обнаружено, что в течение цикла 
культивирования (15–17 месяцев) наблюдается хорошо выраженная тенденция снижения 
эффективности продуцирования популяции, которое можно выразить линейным уравнением:  

P/Q = (0,55 ± 0,05) – (0,04 ± 0,003)·В, n = 16, r = 0,81. 
Расчеты показали, что валовая эффективность биосинтеза единицы живой массы мидий 

(P/C) в среднем близка к 9 %, а для образования 1 кг живой массы мидий на коллекторах 
требуется около 14 тыс. кДж.  

Полученные данные могут служить отправной точкой для совершенствования и 
интенсификации существующих биотехнологий культивирования мидии в Черном море.  
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MACROZOOBENTHOS OF EASTERN AND CENTRAL SIVASH  
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**Melitopol Institute of Ecology and Social Technology of Open International University  
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Лиманные и лагунные системы юга Украины служат важными местами миграционных 
остановок для арктических куликов, следующих весной к местам гнездования в Русской Арктике, а 
осенью к местам зимовок в Средиземноморье и Африке. Лагунная система Сиваша – одна из 
территорий на юге Украины, которую мигрирующие кулики могут использовать в разные сезоны 
года, что делает ее особенно важной для выживания этих птиц. Сиваш, площадь которого составляет 
около 45 % площади всех приморских водоемов Украины на побережье Черного и Азовского морей, 
стал модельным полигоном для изучения влияния трофического фактора на формирование 
биологического разнообразия прибрежных биоценозов в условиях антропогенного воздействия. 
В настоящей работе представлена оценка кормовых ресурсов Сиваша для арктических куликов в 
период весенней и осенней миграции. Основу публикации составляют авторские материалы по 
исследованию макрозообентоса прибрежных мелководий Сиваша (1994–2004 гг.). Бентосные 
пробы отобраны по стандартной методике (Жадин, 1961; Методи гідроекологічних досліджень ..., 
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2006). На глубинах кормления куликов (0–10 см) взяты и проанализированы 70 проб на 
18 станциях Центрального Сиваша и 287 проб на 30 станциях Восточного Сиваша.  

В период с 1994 по 2004 гг. в различные годы и сезоны на Сиваше отмечено 62 вида донных 
беспозвоночных (Антоновський, Гапонова, 2008). В прибрежных мелководьях водоема, служащих 
местами кормления куликов, зарегистрировано 40 видов макрозообентоса. Кормовыми объектами 
для куликов могут служить 22 вида беспозвоночных (Андрусенко, 1980; Андреева, 1988; Панов, 
1964; Резанов, 1980, 1988; Сребродольская, Павлюк, 1974), среди которых многощетинковых червей 
(Polychaeta) – 2 вида, ракообразных (Crustacea) – 5 (Anostraca – 1, Isopoda – 2, Amphipoda – 2 вида), 
брюхоногих моллюсков (Gastropoda) – 13 и личинок насекомых (Insecta) – 2 вида. Доля кормовых 
объектов составляет 39 % от видового богатства прибрежных мелководий.  

Среднесезонная численность кормовых объектов куликов на Центральном Сиваше в 
отдельные годы значительно превышала аналогичный показатель на Восточном Сиваше, а также 
отличалась более выраженными колебаниями. Численность кормового макрозообентоса на Восточ-
ном Сиваше была более стабильной и возрастала к периоду осенней миграции куликов (табл. 1, 2).  

Таблица 1. Среднесезонные количественные характеристики  
кормового макрозообентоса Восточного Сиваша (1994 – 2002 гг.) 

Весна Осень 
Годы n численность, 

экз./м2 биомасса, г/м2 ЭЭБ, 
кДж/м2 n численность, 

экз./м2 биомасса, г/м2 ЭЭБ, 
кДж/м2 

1994 – – – – 59 666±55 22,82±2,32 52,38±6,02 
1995 11 1497±333 3,92±0,69 26,93±5,21 – – – – 
1996 6 900±245 6,85±0,63 32,57±6,43 – – – – 
1997 12 1350±240 15,99±5,80 33,99±11,62 21 3084±935 20,34±3,28 50,17±10,77 
1998 12 1400±339 10,66±3,36 32,02±9,54 30 2917±892 12,09±1,51 41,00±6,39 
1999 – – – – 36 854±123 6,67±1,14 19,49±2,98 
2000 33 3527±615 14,7±3,43 54,47±9,60 15 1325±269 6,44±1,49 20,86±4,11 
2001 15 1320±174 15,17±4,22 48,89±12,37 9 1957±213 5,30±1,86 21,68±3,32 
2002 3 133±0 0,17±0,00 0,45±0,00 9 3802±913 9,62±1,52 26,56±4,10 

Примечание: ЭЭБ – энергетический эквивалент биомассы. 

Таблица 2. Количественные характеристики  
кормового макрозообентоса Центрального Сиваша (1994–2002 гг.) 

Весна Осень 
Годы n численность, 

экз./м2 биомасса, г/м2 ЭЭБ,  
кДж/м2 n численность, 

экз./м2 
биомасса, 

г/м2 
ЭЭБ,  
кДж/м2 

1994 – – – – 16 246±38 0,79±0,13 2,30±0,39 
1997 – – – – 12 6422±2205 21,53±7,36 62,44±21,38 
1998 – – – – 9 1697±454 3,12±0,83 17,38±4,52 
1999 – – – – 3 2512±393 6,05±0,44 17,45±1,30 
2000 9 5936±2198 4,15±0,37 10,48±0,80 3 3202±605 7,01±1,34 20,29±3,94 
2001 – – – – 6 1290±284 2,41±0,53 7,01±1,54 
2002 3 667±0 7,91±1,96 13,28±2,94 3 734±67 1,37±0,12 3,99±0,36 

 

Среднесезонная биомасса кормового макрозообентоса прибрежных мелководий Сиваша за 
период исследований характеризовалась относительно низкими показателями. Для многолетних 
изменений биомассы характерна тенденция к увеличению весенней биомассы и снижение осенней 
биомассы. Для Восточного Сиваша за период исследований в 1998–1999 гг. в осенний период 
отмечалась более высокая биомасса, чем весной, а в 2000–2001 гг. наблюдалась обратная 
тенденция (см. табл. 1, 2). Многолетняя среднесезонная биомасса кормового макрозообентоса 
Восточного Сиваша весной в 1994–2002 гг. равнялась 12,14 ± 1,7 г/м2 (n = 92). Осенью она была 
выше и составляла 14,57 ± 1,07 г/м2 (n = 179).  
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Многолетняя среднесезонная биомасса кормового макрозообентоса Центрального Сиваша 
весной 2000 и 2002 гг. равнялась 6,03 ± 1,07 (n = 18), а осенью в 1994–2002 гг. – 5,30 ± 1,47 г/м2 
(n = 179). Годовая и сезонная динамика энергетического эквивалента биомассы кормового макро-
зообентоса прибрежных мелководий Молочного лимана сходна с динамикой биомассы.  

Таблица 3. Общие запасы кормового макрозообентоса Сиваша (ГДж)  
при максимальном (1) и минимальном (2) уровне воды 

Восточный Сиваш Центральный Сиваш 
весна осень весна осень Годы 

1 2 1 2 1 2 1 2 
1994 – – 6,81 1261,09 – – 2,35 55,63 
1995 592,51 826,44 – – – – – – 
1996 716,87 999,90 – – – – – – 
1997 748,12 1043,49 164,33 1206,87 – – 124,55 2890,12 
1998 704,76 983,01 1880,09 3382,70 – – 17,84 421,94 
1999 – – 1601,46 2347,51 – – 3,75 6,98 
2000 5358,51 7090,22 755,00 1478,03 10,75 254,33 4,36 8,12 
2001 2927,28 3897,10 2385,14 3182,81 – – 10,85 236,39 
2002 0,49 1,96 2441,86 3347,38 13,64 322,59 4,09 96,68 

 

Основную часть биомассы кормового макрозообентоса мелководий Восточного Сиваша 
составляют многощетинковые черви, а на Центральном Сиваше кормовые объекты куликов 
представлены только личинками хирономид и артемией. 

Общие доступные для куликов запасы кормового макрозообентоса Восточного Сиваша в 
1994–2002 гг. в энергетическом эквиваленте биомассы составляли: весной при максимальном 
уровне воды 592,51–5358,51 ГДж, а при минимальном уровне воды – 826,44–7090,22 ГДж; 
осенью, соответственно – 6,81–2441,86 и 1206,87–3382,70 ГДж. На Центральном Сиваше 
кормовые запасы составляли весной при максимальном уровне воды 10,75–13,64, при 
минимальном уровне воды – 254,33–254,33 ГДж; осенью, соответственно – 2,35–124,55 и 6,98–
2890,12 ГДж (табл. 3). Таким образом, кормовая емкость Восточного Сиваша выше, чем 
Центрального. При снижении уровня воды кормовая емкость мелководий заливов Сиваша 
существенно повышается за счет увеличения площади кормовых полей, доступных для куликов.  

В целом Сиваш как главное место миграционной остановки арктических куликов на юге Укра-
ины способен обеспечить их энергетические потребности в период весенней и осенней миграции.  
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HEAVY METAL IONS CONTENT IN PLANORBARIUS PURPURA  
UNDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC PRESSURE  

G. Y. Kyrychuk, V. B. Pantyuk, V. O. Кyrychuk  
Ivan Franko Zhytomyr State University, Zhytomyr, Ukraine, kyrychuk@zu.edu.ua 

Важкі метали – надзвичайно небезпечні забруднювачі природних вод. Вони у порівняно 
невеликих концентраціях можуть здійснювати токсичні впливи на водні організми. Гідробіонти 
мають властивість накопичувати у своєму організмі токсичні речовини, причому концентрація 
токсиканту в їх організмі може в сотні, тисячі або десятки тисяч разів перевищувати вміст у воді. 
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Важкі метали мають здатність накопичуватися та передаватися по ланцюгу живлення численним 
трофічним ланкам аж до людини. Тому мета нашого дослідження – оцінити вміст іонів важких 
металів (Cu2+, Zn2+, Pb2+, Cd2+) в організмі Planorbarius purpura (Müller, 1774) в річці Тетерів 
залежно від віддаленості від очисних споруд.  

Для визначення рівня накопичення іонів важких металів в організмі P. purpura використано 
100 екз. (маса – 3,80±0,15 г; діаметр – 2,40±0,20 см), зібраних у вересні 2008 р. в басейні Дніпра – 
р. Тетерів (м. Житомир), в 5 різних точках збору (200 м вище за течією від очисної споруди 
(контрольна група), очисна споруда, 200, 500 та 2000 м нижче зе течією від очисної споруди). 
Тварин очищали від донних відкладів та обростань, витримували протягом чотирьох годин в 
акваріумах, заповнених відстояною (1 доба) водопровідною водою (для очищення кішківника). 
Кожний екземпляр зважували на електронних терезах WPS 1200/C з точністю до 0,01 г, визначали 
за допомогою щтангенциркуля розмірні характеристики. Для визначення рівня важких металів 
використовували черепашку, гемолімфу, гепатопанкреас, мантію та ногу. Матеріал для 
визначення важких металів готували за методикою Кельдаля. Орган або тканину вилучали 
повністю та фіксували 96 % етиловим спиртом та через 6–12 годин упарювали при температурі 
+105°С. Потім зразки спалювали в азотній кислоті (марки ОСЧ) протягом 12–24 годин до повного 
знебарвлення суміші. Вміст іонів важких металів установлювали за допомогою атомно-
адсорбційного спектрофотометра С–115М з полум’яним аналізатором (стандарт СЭВ 5346). 
Усього виконано 2000 аналізів. Концентрацію металів виражали в мг/кг сирої маси.  

За значеннями абсолютного вмісту іонів Cu2+ в організмі P. purpura можна вибудувати 
такий ряд їх розміщення в тканинах та органах цих тварин незалежно від місця відбору проб: 
гемолімфа – мантія – нога – гепатопанкреас – черепашка. З віддаленістю від очисної споруди 
спостерігається тенденція до збільшення вмісту іонів Cu2+ в організмі P. purpura. Виявилося, що 
іонів Cu2+ найбільше знаходиться в черепашці (в 1,3–4,0 раза більше, ніж в гемолімфі; у 3,2–
5,0 раза більше, ніж у нозі; у 2,2–6,0 раза більше, ніж у мантії; у 7,0–8,8 раза більше, ніж в 
гепатопанкреасі). Високий вміст іонів цього металу й у гемолімфі, що пояснюється його наявністю 
у складі гемоціанину, що здійснює транспорт кисню та вуглекислого газу.  

Інші два досліджених іони – кадмій та свинець – знаходиться в організмі P. purpura у 
меншій кількості, ніж іони міді та цинку. В усіх органах спостерігається невеликий вміст Pb2+, 
середні показники якого становлять (0,03–0,08 мкг/г). Вміст Cd2+ становить у середньому 0,11–
0,18 мкг/г. За значеннями абсолютного вмісту іонів Pb2+ в організмі P. purpura тканини та органи 
розміщенні таким чином: мантія – гепатопанкреас – нога – гемолімфа – черепашка. Найбільший 
вміст іонів свинцю виявлений у черепашці: він перевищує рибогосподарську гранично допустиму 
концентрацію у 3,9 раза. Найменший вміст цього іону виявлений у мантії та гепатопанкреасі (не 
перевищує значень ГДК). При дослідженні вмісту іонів Pb2+ не виділено чітких закономірностей 
щодо акумуляційних процесів, а відмічено флуктаційні коливання. За значеннями абсолютного 
вмісту іонів Cd2+ в організмі P. purpura можна вибудувати такий ряд їх розміщення в тканинах та 
органах: гемолімфа – гепатопанкреас – нога – мантія – черепашка. Йони Cd2+ виявлені практично 
в усіх молюсків, але у жодному з випадків їх вміст не перевищував ГДК (максимальне значення 
показника – 0,41 мкг/г). Із віддаленістю від очисної споруди спостерігається збільшення вмісту 
Cd2+ в організмі P. purpura. 

Іони важких металів по різному акумулюються організмом P. purpura. Велику роль щодо 
фізіологічної активності в організмі молюсків відіграє йон Zn2+. Відомо, що він входить до складу 
ряду ферментів і гормонів, посилює роботу статевих залоз тощо. Від кількості йонів цинку, що 
потрапляють в організм, залежить протікання гліколітичних і окислювальних процесів у м’язах. 
Тому Zn2+ у великій кількості (порівняно з іншими елементами) зосереджений у всіх органах 
P. purpura. За значеннями абсолютного вмісту йонів Zn2+ в організмі P. purpura можна побудувати 
наступний ряд їх розміщення у тканинах і органах цих тварин: черепашка – мантія – 
гепатопанкреас – нога – гемолімфа. Йони Zn2+ виявлені в усіх без винятку досліджуваних 
молюсків. Їх вміст перевищує рибогосподарські ГДК у гемолімфі та мантії в 1,6 та 1,1 раза 
відповідно. У результаті дослідження відмічені незначні коливання вмісту іонів Zn2+ в усіх точках 
відбору проб. У мантії та нозі відмічена тенденція до збільшення значень показника з віддаленістю 
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від очисної споруди. Вміст іонів Zn2+ у молюсків, зібраних безпосередньо поблизу очисної 
споруди перевищує значення ГДК (гемолімфа – в 1,6 раза, мантія – в 1,1 раза).  

Сумарний вміст іонів важких металів у черепашці з віддаленістю від очисної споруди 
збільшується. Це може спостерігатися у зв’язку з функціональним призначенням цього органу, 
адже саме він безпосередньо стикається з водою та донними відкладами. Найменші значення 
даного показника простежуються в особин контрольної групи, в зоні очисної споруди цей 
показник збільшується в 1,4 раза, 200 м після очисної споруди – в 1,6 раза, 500 м – в 1,8 раза, 
2000 м після очисної споруди – в 2,0 раза.  

Сумарний вміст іонів важких металів у гемолімфі особин контрольної групи становить 
29 %. Поблизу очисної споруди цей показник збільшується в 1,1 раза, на відстані 200 та 500 м 
після очисної споруди – зменшується відповідно в 1,6 та 1,9 раза. У точці 2000 м після очисної 
споруди значення цього показника підвищуються в 1,8 раза.  

Найменший сумарний вміст іонів важких металів в організмі молюсків відмічено у нозі 
(15,1 %). Сумарний вміст іонів важких металів у мантії особин контрольної групи становить 
22,9 % (у зоні очисної споруди показник зменшується в 2,26 раза). У гепатопанкреасі вміст іонів 
важких металів характеризується незначними коливаннями в межах 18,3–22,6 %.  

Аналіз вмісту важких металів у воді, донних відкладеннях, прибережних рослинах і 
організмі молюсків дозволив розрахувати коефіцієнти накопичення та коефіцієнти донної 
біологічної акумуляції (КДБА). Щодо вмісту Cu2+ у донних відкладеннях досліджуваних 
молюсків, за класифікацією А. М. Ніканорова, потрібно віднести до макроконцентраторів 
(КДБА – 2). Щодо вмісту Zn2+ у донних відкладеннях досліджуваних молюсків слід віднести до 
мікроконцентраторів (КДБА – 2). 
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Известно, что сукцессия животного населения может быть вызвана изменением 
абиотических условий, в том числе снижением численности доминирующих видов в сообществах 
(Бигон и др., 1989). Последнее может происходить в результате естественных причин (например, 
оседания личинок на неблагоприятный для развития молоди субстрат) и из-за чрезмерного 
промысла. Большинство работ, рассматривающих промысловых беспозвоночных, посвящено 
исследованию отдельных видов. Между тем для изучения процессов сукцессии – направленной 
замены малочисленных видов и их «угасающих» сообществ более многочисленными и 
«успешными» – на шельфе западного Сахалина имеет смысл выделение и исследование 
организации пространственно-временных сообществ или комплексов видов промысловых 
беспозвоночных. Оценить не только масштабы, но даже общее направление сукцессии на ее 
ранних этапах без подобного комплексного подхода, как правило, невозможно. Под комплексом 
видов или пространственно-временным сообществом в данной работе понимали совокупность 
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взаимосвязанных видов в пределах некоторого естественно ограниченного объема 
жизнепригодного пространства (Реймерс, 1991).  

Материалом для проведения исследований сообществ промысловых беспозвоночных 
послужили данные по их уловам, полученные в ходе трех траловых съемок в 1995, 2000 и 2008 гг., в 
ходе которых было проведено 264 донных траления. Основная цель работы – изучение структуры 
пространственно-временных сообществ промысловых беспозвоночных и общего направления их 
сукцессии на шельфе и в верхней части континентального склона западного Сахалина.  

Для выделения группировок использован метод кластерного анализа данных (Андреев, 
1980). Показателем сходства видового состава и относительного обилия уловов служил 
коэффициент общности удельного обилия (Шорыгин, 1952; Чернов, 1975; Константинов, 1979). 
Иерархические дендрограммы сходства траловых станций по видовому составу и удельному 
обилию уловов строили с помощью взвешенного парно-группового метода (Бейли, 1970), 
определение сходства каждого вновь образуемого класса со всеми остальными проводили 
методом медианы (Андреев, 1980). Две траловые станции считали принадлежащими к одному 
комплексу видов, если сходство между ними было не менее 38 %. Выделенным группировкам 
присваивали имя по названию доминирующих в них видов.  

Для описания особенностей количественного состава видовых комплексов использовали 
показатель разнообразия Шэннона (Нs) (Федоров, Гильманов, 1980) и показатель выравненности 
(Е), для оценки структурной организации – индекс доминирования (D) (Песенко, 1982).  

После проведения процедуры кластеризации уловов трала по видовому составу и 
удельному обилию промысловых беспозвоночных все траловые станции в 1995 г. были 
сгруппированы в 7ь, 2000 г. – в 5, а в 2008 г. – в 9 пространственно-временных группировок. Все 
комплексы видов имели выраженную монодоминантную структуру, на долю доминирующего 
вида в них приходилось от 60,7 % (сообщество стригуна опилио) до 88,0 % (сообщество 
камчатского краба) от величины общей биомассы. Первоначальное расположение основных 
сообществ промысловых беспозвоночных тесно связано с гидродинамической активностью 
водных масс и типом грунтов. Группировка четырехугольного волосатого краба (Erimacrus 
isenbeckii Brandt, 1848) «привязана» к району с активной гидродинамикой, преобладанием 
песчаных и галечных грунтов. Группировка камчатского краба (Paralithodes camtschaticus 
(Tilesius, 1815)) изначально расположена на платформенном плато залива Делангля, в районе со 
смешанной гидродинамикой, песчаными и алевритово-песчанистыми грунтами. Первичное 
расположение группировки стригуна опилио (Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788)) связано с 
северной частью Татарского пролива, характеризующейся ослабленной гидродинамикой и 
илистыми грунтами. В случае роста численности этих видов, площадь сообщества росла, при ее 
снижении – сокращалась до первоначального уровня.  

Наименьшее число видов (5) включало сообщество шримса медвежонка шипастого 
(Sclerocrangon salebrosa (Owen, 1839)), наибольшее (24 вида) – сообщество кукумарии японской 
(Cucumaria japonica (Semper, 1868)) в 2008 г. и сообщество камчатского краба (25 видов) в 1995 г. 
Временной тренд числа видов беспозвоночных, составляющих сообщество, тесно связан с 
величиной его площади. Если число видов в сообществе камчатского краба в 1995 г. достигало 25, то 
к 2000 г. в связи с сокращением занимаемой площади оно снизилось до 19, а к 2008 г. – до 16 видов.  

Сукцессионные перестройки донных сообществ промысловых беспозвоночных у 
западного побережья Сахалина, заключающиеся в изменении их видовой структуры, границ и 
площадей, связаны главным образом с колебаниями численности шести доминирующих видов: 
камчатского и четырехугольного волосатого крабов, стригуна опилио, северного чилима (Pandalus 
borealis Kroyer, 1838), кукумарии японской и палевого морского ежа (Strongylocentrotus pallidus 
Sars, 1871). При этом смена одних сообществ другими в большинстве случаев происходит в 
результате роста численности доминирующих видов, что приводит к расширению их популяций и 
включению в сообщество всех сопутствующих видов беспозвоночных.  

Другой причиной сукцессии может стать противоположный процесс – чрезмерное 
снижение численности доминирующих видов в видовых комплексах, что приводит к внедрению 
на их территорию беспозвоночных из соседних комплексов видов с более-менее стабильной 
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численностью. Слабая конкуренция со стороны других малочисленных видов (в первую очередь 
четырехугольного волосатого и камчатского крабов), привела в 2008 г. к широкому расселению 
стригуна опилио и появлению его сообщества у юго-западного побережья Сахалина.  

В 2008 г. отмечено значительное усиление позиций сообществ стригуна опилио и 
северного чилима в южном районе шельфа западного Сахалина, расширение группировки 
кукумарии японской в центральном и северном районах. При этом в центральном и южном 
районе стригун опилио нередко внедрялся в несвойственные ему биотопы и занимал аномально 
низкие для этого сообщества глубины (до 40 м). Напротив, сообщества камчатского и 
четырехугольного волосатого крабов, палевого морского ежа из-за сокращения численности 
доминирующих в них видов во многом утратили свои позиции, отчасти уступив занимаемые 
площади более успешным и многочисленным группировкам стригуна опилио, северной креветки 
и кукумарии японской. По-видимому, для большинства сложившихся комплексов промысловых 
беспозвоночных значения показателя Шэннона, коэффициента выравненности и индекса 
доминирования сугубо индивидуальны и испытывают только сезонные колебания (в сообществе 
стригуна опилио D = 0,40–0,43, Нs = 1,44–1,48, Е = 0,48–0,50; в сообществе камчатского краба D = 
0,77–0,80, Hs = 0,55–0,61, Е = 0,18–0,22). Возможно, что отклонения от них следует рассматривать 
как результат изменения внутренней структуры группировок в неблагоприятных условиях среды, 
численности доминирующих видов. 

Слишком высокие значения коэффициента Шэннона (Hs = 1,86) и низкие индекса 
доминирования (D = 0,22), как правило, означают, что сходство между входящими в эту 
группировку элементами очень мало для объединения этих станций в сообщество.  

Для угасающих комплексов видов промысловых беспозвоночных в большинстве случаев 
характерно снижение удельной биомассы, общее сокращение числа видов, сокращение 
занимаемой ими площади, снижение доминирующей роли главного вида, появление 
субдоминирующего вида, рост значений показателя Шэннона и коэффициента выравненности. 
При этом если первые три признака отмечены во всех угасающих группировках, то снижение 
доминирующей роли главного вида и рост показателя Шэннона имеют место не во всех случаях. 
Для сохранения функциональной структуры популяции доминирующего вида более 
предпочтительно, когда перестройка «угасающей» группировки происходит по типу сообщества 
камчатского краба. В этом случае группировка в значительной мере сокращает свою площадь, а 
внутри нее поддерживается прежняя организация с жесткой монодоминантной структурой.  
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По результатам траловых съемок 1995, 2000 и 2008 гг. у западного побережья Сахалина 
рассмотрены распределение, плотность и биомасса 42 видов промысловых беспозвоночных: 
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6 видов крабов, 9 – креветок, 15 – брюхоногих, 4 – двустворчатых, 4 – головоногих моллюсков, 
4 вида иглокожих. В 1995 г. на всей площади западносахалинского шельфа учтено 32 вида 
промысловых беспозвоночных, в 2008 г. – 35 видов, в 2000 г. – 29 видов.  

В 2008 г. в центральной части западносахалинского шельфа встречено 26 видов 
промысловых беспозвоночных, в южной – 22, а в северной – 21 вид. Общее биоразнообразие 
промысловых беспозвоночных в центральном районе западносахалинского шельфа в 1995 г. было 
таким же как в северном районе (по 26 видов в обоих районах), а в 2008 было выше, чем в 
северном. Общее разнообразие промысловых беспозвоночных к югу от мыса Слепиковского 
(47°18’ с.ш.) (18–22 вида) всегда было ниже, чем в центральном районе (24–26 видов). Хотя общее 
снижение числа видов беспозвоночных в 2008 г. отмечено и к северу от мыса Ламанон 
(48°47’ с.ш.), однако среднее число видов, приходящихся на одну станцию в этом направлении 
увеличивалось. Среднее число видов промысловых беспозвоночных (5,58), встреченных 
одновременно на одной станции в 2008 г. в северном районе было достоверно выше, чем в южном 
(3,42) и центральном (5,17) районах западного Сахалина.  

Одной из причин, играющих, по-видимому, важную роль в увеличении среднего числа 
видов, приходящихся на одну станцию в северном районе западно-сахалинского шельфа, является 
отсутствие жесткого доминирования главного вида в преобладающем там сообществе стригуна 
опилио (доля доминирующего вида – 61–64 %, индекс доминирования – 0,40–0,43), что позволяет 
стабильно присутствовать в нем и другим видам промысловых беспозвоночных.  

Максимальное число видов промысловых беспозвоночных, выловленных на одной 
станции достигало 11 в 1995 г., 9 – в 2000 г. и 12 – в 2008 г., соответственно средние значения по 
всему району работ составили 5,80, 4,44 и 4,61.  

В июле 1995 г. наибольшее число видов промысловых беспозвоночных (11) на одной 
станции обнаружено в северном районе (49°30’ с.ш., 50°30’ с.ш.) на станциях с глубинами 220 и 
94 м. На первой из них преобладала северная креветка (Pandalus borealis Kroyer, 1838), 
субдоминантное положение занимали стригун опилио (Chionoecetes opilio (Fabricius, 1788)) и 
гребенчатый чилим (Pandalus hypsinotus Brandt, 1851): на второй доминировал стригун, 
субдоминантное положение занимали камчатский краб (Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 
1815)), шримс медвежонок шипастый (Sclerocrangon salebrosa (Owen, 1839)) и Neptunea 
constricta (Dall, 1907).  

Наибольшее видовое разнообразие в 2008 г. отмечено на траверзе мыса Ламанон 
(48°44’ с.ш., глубина 49–50 м), где было зарегистрировано 12 видов промысловых 
беспозвоночных, и на траверзе г. Чехова (47°28’ с.ш., глубина 40–41 м), где отмечено 11 видов. 
На первой из указанных станций доминировала кукумария японская (92,0 % от биомассы), 
встречены четыре вида крабов, четыре – креветок, два – брюхоногих моллюсков и морской еж 
Strongylocentrotus droebachiensis (Muller, 1776). На второй станции доминировал камчатский краб 
(78,4 % от биомассы), дополнительно встречены два вида крабов, три – креветок, четыре – 
брюхоногих моллюсков, кукумария японская (Cucumaria japonica (Semper, 1868)) и морской еж 
S. intermedius (Agassiz, 1863).  

В 2008 г. в южном подрайоне западного Сахалина в составе общей биомассы преобладали 
стригун опилио (24,0 %), северная креветка (16,1 %), командорский кальмар (Berryteuthis magister 
(Berry, 1913)) (13,2 %) и кукумария японская (18,5 %). Субдоминантное положение в составе 
общей биомассы занимали камчатский краб (8,4 %), четырехугольный волосатый краб (Erimacrus 
isenbeckii Brandt, 1848) (6,3 %) и гребенчатая креветка (5,9 %). Доля каждого из остальных 
14 видов беспозвоночных не превышала 1,4 %.  

В центральной части западносахалинского шельфа исчезают такие виды промысловых 
беспозвоночных как колючий краб (Paralithodes brevipes Milne-Edwards et Lucas, 1841), 
брюхоногие моллюски Lussivolutopsis emphaticus (Dall, 1907) и Fusitriton oregonensis (Redfield, 
1846), двустворчатые моллюски Chlamys rosealbus (Scarlato, 1981) и Swiftopecten swifti (Bernardi, 
1858), значительно снижается в общей биомассе доля стригуна опилио (до 4,2 %), северного 
чилима (до 9,4 %), гребенчатого чилима (до 0,06 %), четырехугольного волосатого краба (до 0,3 %). 
В тоже время в центральном подрайоне по сравнению с южным в 3,6 раза возрастает роль 
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кукумарии японской (с 18,5 % до 67,3 %). В незначительных количествах появляются такие виды 
как углохвостая креветка (Pandalus goniurus Stimpson, 1860), северный шримс (Sclerocrangon 
boreas (Phipps, 1774), двустворчатый моллюск Serripes groenlandicus (Bruguiere, 1789), брюхоногие 
моллюски Neptunea rugosa Golikov, 1962; Buccinum ochotense (Middendorff, 1848) и B. sakhalinense 
Dall, 1907. Доля каждого из этих видов в общей биомассе менее 1 %. Здесь же в уловах трала 
впервые появляется промежуточный морской еж Strongylocentrotus intermedius, что стало 
возможным благодаря освоению этим видом в центральной части западно-сахалинского шельфа 
предельных для него глубин 20–40 м, за границами зарослей морской капусты.  

В северной части западносахалинского шельфа из уловов исчезают четырехугольный 
волосатый краб, командорский кальмар, брюхоногие моллюски Neptunea rugosa, N. polycostata 
Scarlato, 1955, Buccinum ochotense и B. sakhalinense, двустворчатый моллюск Serripes groenlandicus, 
морской еж Strongylocentrotus droebachiensis. В общей биомассе в 4,4 раза (до 15,2 %) снижается 
роль кукумарии японской, зато в 9 раз возрастает обилие стригуна опилио (37,5 %), многократно – 
гребенчатого (7,0 %) и углохвостого чилимов (7,1 %). На севере Татарского пролива лидирующую 
роль занимает шримс медвежонок шипастый (15,3 %), отсутствующий в более южных районах, в 
незначительных количествах появляется леббеус гренландский, брюхоногие моллюски Neptunea 
lyrata (Gmelin, 1791) и Buccinum rossicum Dall, 1907.  

В 2008 г. общими для всех трех выделенных районов западносахалинского шельфа 
оказались только 11 из 35 видов промысловых беспозвоночных, коэффициент общности их 
удельного обилия равнялся 33,0 %. Из них 15,2 % приходилось на кукумарию японскую, 9,4 % – 
на северного чилима, 4,2 % – на стригуна опилио, обилие остальных восьми видов (синий 
(Paralithodes platypus (Brandt, 1850)) и камчатский крабы, гребенчатый чилим, шримсы Argis lar 
(Owen, 1839) и Crangon dalli Rathbun, 1902; брюхоногие моллюски Neptunea constricta и Buccinum 
bayani (Jousseaume, 1883); палевый морской еж Strongylocentrotus pallidus (Sars, 1871)) во всех трех 
районах совпадало на 4,2 %.  

В общей структуре биомассы промысловых беспозвоночных у западного побережья 
Сахалина с 1995 по 2008 гг. произошли серьезные изменения. За четыре года до съемки 1995 г. 
достижение половой зрелости новым урожайным поколением камчатского краба у западного 
побережья Сахалина привело к его активному расселению по всему западно-сахалинскому 
шельфу. В 1995 г. на этот вид приходилось 67 % общей биомассы беспозвоночных, но к 2000 г. 
он уступил свою лидирующую роль неиспользуемым промыслом видам (кукумарии японской и 
палевому морскому ежу). На эти виды в 2000 г. приходилось до 76 % общей биомассы 
промысловых беспозвоночных. Следует отметить, что эти же два вида лидируют в настоящее 
время в биомассе беспозвоночных некогда богатого крабами южно-курильского промыслового 
района (Клитин, 2006). Отчасти естественное снижение численности урожайного поколения 
камчатского краба сопровождалось ее снижением и у другого вида крабов – четырехугольного 
волосатого.  

К 2008 г. произошло резкое снижение общей доли в биомассе Strongylocentrotus pallidus (до 
0,8 %), наметился постепенный рост численности стригуна опилио, который стал занимать 
несвойственные для него мелководные биотопы, его доля в биомассе возросла до 11,2 %. В 2008 г. 
роль кукумарии японской в общей биомассе беспозвоночных возросла до 49,4 %, доля 
камчатского краба стабилизировалась на уровне 9,6 %, увеличилось присутствие северного 
чилима (15,8 %).  
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Согласно ряду исследований (Ottaviani, Franceschi, 1996; Gagne, Blaise, 2003; Gagne et al., 
2007) в адаптации морских беспозвоночных к действию экстремальных факторов, в том числе и к 
хроническому антропогенному загрязнению, существенную роль играют нейротрансмиттерные 
системы. Однако среди различных сигнальных путей, обеспечивающих адаптивные перестройки в 
организме, наименее исследованы NO-ергические механизмы. Цель исследования заключалась в 
изучении динамики активности NO-ергической системы мозга и поведенческих реакций при 
травматическом воздействии у прибрежных крабов, обитающих в условиях хронического 
антропогенного загрязнения.  

Исследования выполнены на взрослых особях прибрежного краба Hemigrapsus sanguineus 
(de Haan, 1835) (Grapsidae, Decapoda) с размером карапакса 43–45 мм, отловленных в июле 2007 г. 
в одном из наиболее загрязненных районов Японского моря – в Амурском заливе вблизи устья 
Второй Речки (станция 1). Контролем служили особи из сравнительно чистой зоны западного 
побережья острова Русский (станция 2). Состояние стресса моделировали механической травмой 
клешневой конечности на уровне сочленения дактило-проподит. После травмы крабов помещали 
в прозрачные аквариумы для регистрации поведенческих реакций. Мозг у обеих групп животных 
фиксировали 4 % параформальдегидом на 0,1 М фосфатном буфере через 5, 10, 30, 60 и 180 минут 
после травмы. Продолжительность регистрации поведенческих реакций составляла 7 суток.  

Результаты гистохимического и иммуноцитохимического исследований показали, что у 
интактных крабов, обитающих в загрязненном районе, достоверно увеличено число NADPH-
d/NO-позитивных элементов в некоторых отделах надглоточного ганглия – в нейропилях 
ольфакторных долей и в латеральном антеннулярном нейропиле по сравнению с аналогичными 
областями мозга животных с контрольной станции. При травматическом повреждении обнаружен 
однотипный характер изменений NADPH-d/NO-синтазы в одних и тех же структурах мозга у 
крабов с обеих станций. В течение 10–30 минут после повреждения наблюдалась экспрессия 
NADPH-d в дейтоцеребруме – в нейропилях ольфакторных долей, в латеральных антеннулярных 
нейропилях, в тегументарных нейропилях и в единичных нейронах группы 17, ранее не имевших 
гистохимической активности. Наиболее существенные изменения NO-ергической активности 
регистрировали через 30 минут в структурах мозга, связанных с восприятием механосенсорных и 
проприоцептивных сигналов – в латеральном антеннулярном и тегументарном нейропилях, а 
также в нейронах высшего интегративного центра (протоцеребруме), что свидетельствует о 
подключении центральных адаптивных механизмов. В период от 60 до 90 мин после травмы в 
протоцеребруме у крабов из загрязненного района относительное число NADPH-d/NO-
позитивных нейронов было в 2 раза ниже (р < 0,05), чем у крабов с контрольной станции. 
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К 180 мин после травмы обнаружено достоверное снижение или полное исчезновение NO-
позитивных элементов в мозге у крабов из загрязненного района.  

При исследовании поведенческих реакций установлено, что у крабов с контрольной 
станции, в первую минуту после травмы в 100 % случаев происходила самоампутация (аутотомия) 
поврежденной конечности. У крабов, из загрязненных районов аутотомия клешневой конечности 
после травмы наблюдалось только у 60 % животных, в остальных случаях не развивалась или 
была отсрочена во времени. В отдаленный период действия острого травматического фактора 
крабы, обитающие в районе станции 2, демонстрировали большую жизнеспособность; в течение 
7 сут. после травмы среди них не обнаружено погибших животных. За этот же период наблюдения 
в выборке ракообразных, отловленных в загрязненном районе станции 1, погибали до 50 % 
крабов. Таким образом, влияние острого травматического воздействия на животных, 
испытывающих хронический стресс, приводит к срыву адаптации и запускает рад несовместимых 
с жизнью нейрохимических перестроек.  

Полученные в настоящем исследовании данные свидетельствуют об участии NO-ерги-
ческой системы в адаптации крабов к действию факторов внешней среды. У животных, 
обитающих на контрольной станции, изменение активности системы NO сопутствует 
формированию защитной поведенческой стратегии при развитии острой стресс-реакции. 
В условиях хронического загрязнения стресс-протективное действие системы синтеза NO 
реализуется, однако при комбинированном влиянии загрязнения и травматического воздействия 
может приводить к срыву адаптации и гибели животных. 
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ECOLOGY-BIOLOGICAL ASPECTS OF SALINITY TOLERANCE  
OF THE HETEROGONIC INVERTEBRATES IN TEMPORARY POOLS  

A. V. Koshelev 
Odessa Branch of the A. O. Kovalevsky Institute of Southern Seas NAS Ukraine, Odessa Ukraine 

Изучение отношений «организм – среда» является одной из основных задач 
гидроэкологии. Для беспозвоночных солоноватых и соленых временных водоемов, одним из 
руководящих факторов среды является соленость, изменяющаяся в широком диапазоне, а 
важнейший характеристикой, описывающей отношение гидробионтов к солености, является 
соленосная толерантность.  

Выявление диапазонов соленосной толерантности и реакций организмов на действие 
солености актуально для решения не только общетеоретических вопросов гидроэкологии, но и 
ряда практических задач, связанных в частности, с аквакультурой, биотестированием, проблемой 
биологических инвазий. Актуальность и целесообразность исследований по отношению к 
солености гетерогонных беспозвоночных определяется их перспективностью в морской 
аквакультуре и экотоксикологических экспериментах (Lubzens et al., 2001; Snell, Janssen, 1995).  

Поскольку в водных экосистемах постоянно присутствуют все поло-возрастные группы на 
разных стадиях жизненного цикла, выявление адаптивности к солености должно базироваться на 
исследованиях, проводимых на всех стадиях онтогенеза, от взрослых половозрелых особей до 
ювенисов и яиц (Charmantier, Wolcott, 2001).  
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Объектами экспериментальных исследований служили лабораторные культуры Brachionus 
plicatilis O.F. Müller (Rotatoria) и Moina mongolica Daday (Cladocera), выделенные из солоноватых 
эфемерных водоемов северо-западного Причерноморья.  

Одним из инициирующих факторов смены способа размножения коловраток и 
ветвистоусых ракообразных является плотность популяции, действующая опосредовано через 
метаболитный фон. Накопление метаболитов приводит к появлению самцов, миктических самок, 
результатом чего, является откладка латентных яиц. Экспонирование амиктических самок 
B. plicatilis при солености превышающей 74 ‰, привело к изменению половой структуры. Данная 
экспериментальная популяции была представлена исключительно не размножающимися 
амиктическими самками, поскольку невозможны закладка и развитие не только амиктических и 
миктических, но и латентных яиц. Таким образом, пороговое значение солености репродуктивной 
активности лабораторной культуры B. plicatilis составило 74 ‰. При незначительном снижении 
солености (до 2 ‰), восстанавливалась репродукция.  

Увеличение солености до 35 ‰ вызывало видоизменение марсупиальной камеры у 
M. mongolica, уплощению в дорзовентральном направлении, что не давало возможности для 
нормального вынашивания яиц и эмбрионов. Кроме того, нарушалась пространственная 
ориентация рачков; особи держались в толще воды головным отделом вниз, выталкиваемые 
плотностью воды в верхние слои экспозиционных сосудов. Культура M. mongolica была выделена 
из временного водоема, соленостью 34 ‰ и в течение 5 лет постоянно культивировалась при 
солености 8–12 ‰, что в итоге привело к значительному сужению толерантного диапазона 
(олигогалинности). Данное явление вполне объясняется концепцией (Khlebovich, Abramova, 2000) 
о «генетических триадах», когда в популяциях, наряду с формами, способными существовать во 
всем диапазоне солености, характерным для вида в целом, возможно появление форм, 
галопреферендум которых смещен в сторону опреснения или осолонения.  

Важным критерием в оценке толерантных границ беспозвоночных может выступать 
продолжительность солевого анабиоза. Признаком солевого анабиоза является мгновенная 
иммобилизация, во время которой происходит резкое уменьшение объема тела, что связано с 
потерей воды организмом (Зенкевич, 1937). Солевой анабиоз наблюдался при внезапной смене 
солености до 45 ‰ для контрольной группы и до 64 ‰ для коловраток, акклимированных к 35 ‰. 
Продолжительность солевого шока составила 21 мин. и 37 мин. соответственно. Причем выход из 
анабиотического состояния и возврат к активной жизнедеятельности происходил одновременно 
для всех коловраток. Для яйценосных самок была характерна реакция абортирования яиц. 
При резком изменении солености наблюдалось округление формы тела и в результате 
конвульсивных движений ногой происходил отрыв как субитанных, так и латентных яиц, кроме 
того амиктические яйца схлопывались не выдерживая увеличения осмотического давления.  

Реакцией на стрессовое воздействие солености было абортирование и гибель потомства, а 
после акклимации и выхода из солевого анабиоза материнские особи сохраняли 
жизнеспособность и впоследствии были способны к формированию следующего поколения.  

Результаты экспериментов показали, ювенисы B. plicatilis, отрожденные из латентных яиц 
более устойчивы к солености (LC50 = 58,8 ‰), чем ювенисы из партеногенетической культуры 
(LC50 = 39,9 ‰). Очевидно, что преодоление соленосного барьера может быть эффективно 
реализовано постлатентными ювенисами, обеспечивая успех колонизации в широком диапазоне 
солености. Показано, что потомство гетерогонных беспозвоночных, отрожденное из латентных 
яиц, обладает более крупными липидными включениями, чем самки из генераций субитанных 
яиц, что и обуславливает устойчивость к факторам среды (Gilbert, 2004). Устойчивость к 
голоданию за счет жировых запасов наряду с широкой толерантностью к солености определяет 
стартовую численность популяций после диапаузы.  

Экспонирование латентных яиц при солености выше 50 ‰ приводило к дегидратации 
латентных яиц вследствие осмотической потери воды, уменьшению размеров и стрикции 
внутреннего содержимого яиц. При этом невозможно завершение диапаузы и выход ювенисов из 
латентных яиц после действия активирующих факторов. В таких условиях ребиоз (переход к 
активному способу жизни) возможен при распреснении до уровня, обеспечивающего гидратацию 
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яиц и выклев молоди. Известна высокая устойчивость покоящихся стадий беспозвоночных к ядам 
различного происхождения, что объясняется эволюционной адаптацией к прохождению 
диапаузного развития в иле, выделяющем органические яды (Макрушин, Лянгузова, 2006). Действие 
солености так же хорошо переносится латентными яйцами B. plicatilis и M. mongolica, но все же 
непреодолимо осмотическое обезвоживание, которое, однако, не влияет на развитие эмбрионов.  

Реализация принципиально различных репродуктивных стратегий возможна благодаря 
качественным различиям субитанных и латентных яиц. Два типа продуцируемых яиц значительно 
различаются не только по способу образования, но и по биохимическому составу (Pauwels et al., 
2007). Обеспеченность латентных яиц питательными веществами не только необходима для 
диапаузного развития эмбрионов, но и имеет адаптивное значение для постлатентных ювенисов, 
рождаемых в наиболее благоприятных условиях. Диапауза завершается выходом ювенисов после 
действия реактивирующих агентов и, как правило, приурочена к весеннему времени, когда 
наблюдаются наиболее благоприятны кормовые, температурные и соленостные условия, что 
гарантирует интенсификацию стартовой численности популяции (Arbačiaukas, 2001).  
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Одним из важных антропогенных химических факторов, вызывающих неблагоприятные 
изменения окружающей природной среды, являются пестициды, которые вносятся в окружающую 
среду для решения сельскохозяйственных задач и способны циркулировать и накапливаться в ней, 
что приводит к изменению химического фона для гидробионтов (Лунев, 2005). Последнее может 
служить регулятором развития популяций, оказывая влияние на морфофизиологическое и 
генетическое состояние гидробионтов из разных таксономических групп.  

Определение величины воздействия токсикантов на водную экосистему является 
сложнейшей проблемой мониторинга всех абиотических и биотических параметров 
пресноводных водоемов. В этой связи оценка величины воздействия на водоемы по ответным 
реакциям гидробионтов перспективна и может использоваться в гидроэкологии. Биологические 
показатели состояния экосистем имеют очевидные преимущества, так как являются суммарными 
показателями всех изменений за продолжительный период времени и в то же время отражают 
ответ биоты на антропогенное воздействие.  

В настоящее время широкое применение нашли биологические средства защиты. Они про-
изводятся преимущественно на основе целых микроорганизмов и содержат помимо 
действующего начала примесь спор, вегетативных клеток, токсинов, что нежелательно с 
экологической точки зрения. В связи с вышеперечисленным актуальным становится вопрос 
влияния биологических пестицидов на гидробионтов, находящихся на низших уровнях 
гетеротрофов, которые могут быть более уязвимы к воздействию химического фактора. В нашей 
работе исследовано токсикологическое влияние пестицида нового поколения «Лепидоцид» на 
основе B. thuringiensis на Daphnia magna Straus (Straus, 1820).  
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«Лепидоцид» представляет собой биологический инсектицидный препарат кишечного 
действия, применяемый для борьбы с листогрызущими вредителями. Основа препарата – кристалло-
образующая бактерия Bacillus thuringiensis var. kurstaki (Ishivata, 1915). Активный ингредиент – 
бактериальные споры и белковые кристаллы (дельта-эндотоксин); остатки питательной среды и 
метаболиты культуры-продуцента; инертные наполнители, обеспечивающие сохранность, 
растекаемость и стабильность препарата. В целом литературные источники по воздействию 
«Лепидоцида» и его составляющих на водных беспозвоночных встречаются крайне редко.  

D. magna легко вводится в культуру, довольно устойчива в искусственных условиях (при 
культивировании in vitro), дает целый комплекс тест-реакций (иммобилизация, оседание на дно, 
переход от скачкообразных движений к неупорядоченным, вращение вокруг своей оси или 
«кувыркание», замедление взмахов антенн и частоты сердечного ритма, выброс яиц и 
развивающихся эмбрионов) и имеет короткий жизненный цикл, позволяющий прослеживать 
последствия токсического действия (в малых концентрациях) на протяжении ряда поколений.  

Инсектицид исследовали в опытах острой летальной токсичности с D. magna по 
общепринятой в водной токсикологии методике (Руководство …, 2002). Для опытов использовали 
молодь рачков, непосредственно вышедших от материнской особи как наиболее чувствительную 
стадию развития и при необходимости – двухдневных особей. Опыты ставились на одной воде 
(отстоянная от 2 до 7 суток), жесткость 5,57±0,02 мг экв./дм3, pH 7,49±0,04, содержание кислорода – 
9,2±0,1 мг/дм3 (перед проведением опытов отстоянную воду процеживали и насыщали воздухом с 
помощью аквариумного микрокомпрессора). Все исследования проводились в температурном 
диапазоне +20±2°С.  

В опытах с D. magna использовали концентрации биопрепарата, соизмеримые с нормой его 
использования для решения сельскохозяйственных задач (от 3 до 0,01 г/л). На каждую 
концентрацию ставилось по 5 повторностей, высчитывалась медианная летальная концентрация 
по пробитам. Исследования проводились в 2008–2009 гг. на базе лаборатории кафедры 
биоэкологи и генетики человека Ульяновского государственного университета.  

Первые симптомы отравления молоди D. magna под воздействием высоких концентраций 
биопрепарата во всех повторностях в целом имеют одинаковые черты. Наблюдалась повышенная 
двигательная активность молоди дафний, чаще всего особи находились у поверхности растворов и 
быстро перемещались. Антенны и торакальные ножки дафний двигались беспрерывно с высокой 
частотой (тремор или дрожание). Через некоторое время активность снижалась, наблюдалось 
падение особей на дно, явления «толкания» головой о дно и о стенки сосудов, переворачивание 
через голову. Визуально можно было наблюдать, что функция дыхания и сердечный ритм 
существенно угнетались, наблюдалось лишь конвульсивное подрагивание тела и антенн – 
наступала стадия глубокого угнетения. Степень токсического эффекта определялась 
концентрацией пестицида и длительностью экспозиции. Таким образом, под воздействием 
исследуемого биопрепарата в высоких концентрациях с момента внесения D. magna в растворы и 
в течение 24–48 часов можно выделить следующие стадии:  

1) стадия возбуждения, повышенной раздражимости молоди D. magna;  
2) стадия нарушения координации движений, потеря равновесия и падение на дно;  
3) стадия глубокого угнетения жизнедеятельности D. magna – паралич сердечной деятель-

ности и дыхания и, как следствие, летальный исход.  
При низкой концентрации, то есть при которой отмечается гибель лишь некоторого 

процента особей от общего их числа (в течение 96 часов), можно отметить еще одну стадию – 
толерантности к растворенному инсектициду. Хотя при этой концентрации также наблюдалась 
реакция D. magna на токсикант (повышенная возбудимость и нарушение координации движений), 
такие отклонения в поведении дафний наблюдались в течение первых часов и даже более. Если 
особи возобновляли равновесие тела и их координация восстанавливалась, то еще некоторое 
время они находились в таком угнетенном состоянии. В большинстве случаев через 48 часов 
состояние особей нормализовалось и их по поведению и внешнему состоянию было трудно 
отличить от контрольных.  



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 65

Скорость наступления первой и всех последующих стадий возбуждения и 
продолжительность каждой из них зависели от концентрации биологического инсектицида. Чем 
выше концентрация, тем быстрее наступала стадия возбуждения молоди дафний и тем короче был 
период этой стадии, и, наоборот, при низкой концентрации растворов требовалось больше 
времени для ответной реакции. В опытах при 3 г/дм3 нарушение координации у молоди наступало 
уже через 4 часа, а при 1 г/дм3 в это время наблюдалось лишь возбуждение молоди, повышенная 
активность и дрожание антенн, то есть так называемая первая стадия раздражимости.  

Микроскопические наблюдения показали, что биопрепарат негативно влиял на линьку и 
рост молоди дафний. В опытах с высокой концентрацией наблюдалась 100 %-ная линька молоди в 
течение 24 часов, а 100 %-ная смертность всех дафний наблюдалась через 48 часов. При низкой 
концентрации биопрепарата линька наступала у 30 % особей в первые 24 часа, остальные – в 
течение последующих 48 часов.  

В таблице приведены линейные размеры тела D. magna по окончании острых опытов и 
показаны концентрации биопрепарата. Исходная длина особей от основания spina до верхнего 
края головы колебалась от 0,800 до 0,825 мм.  

Таблица. Линейные размеры молоди Daphnia magna S.  
через 96 часов в опытах с биопрепаратом 

Длина тела Daphnia magna S., мм Концентрация  
препарата, г/дм3 опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 опыт 5 контроль 

3 1,00* 1,00* 0,95* 1,00* 1,00* 1,85 
2 1,20** 1,20** 1,30** 1,20** 1,30** 1,95 
1 1,30 1,50 1,50 1,50 1,50 1,90 

0,1 1,50 1,50 1,50 1,60 1,50 1,90 
0,01 1,74 1,76 1,75 1,74 1,76 1,90 

Примечание: * – смертность особей через 48 часов, ** – смертность особей через 72 часа. 

Как видно из таблицы, линейные размеры дафний в опытах с различной концентрацией 
отличались, несмотря на то, что исследования проводились при одинаковых условиях среды.  

Таким образом, влияние на дафний разных концентраций биологического пестицида 
неодинаково: с изменением концентраций меняется степень токсического эффекта. В опытах с 
концентрацией 1 г/л выжило лишь 3 особи, у которых наблюдалось наличие жировых капель и 
хорошо развитых печеночных выростов. Очевидно у этих особей происходила детоксикация 
пестицида и они сумели адаптироваться. Механизмы процессов детоксикации и адаптации к 
токсикантам очень сложны. Этому способствует накопление жировых капель в теле дафний, что 
играет положительную роль в их адаптации.  

Наше исследование показало, что использование рабочих концентраций биологического 
пестицида, применяемого для защиты лесных, сельскохозяйственных и парковых культур от 
гусениц чешуекрылых насекомых вызывает у D. magna нарушение нормальной жизне-
деятельности, вызывая определенные морфофизиологические изменения, влияя на обмен веществ, 
о чем свидетельствует отставание в росте, нарушение линьки дафний. Снижение концентрации до 
0,1 г/дм3 уже не оказывает такой токсический эффект, благодаря в том числе механизмам 
процессов детоксикации и адаптации к токсикантам. Снижение концентрации применяемого 
инсектицида в районах расположения водных экосистем может служить адекватной мерой по 
предупреждению токсического влияния на гидробионтов.  
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Згідно Водної рамкової директиви ЄС (ВРД ЄС–2000) системи моніторингу поверхневих 
вод в країнах Європи зазнали суттєвих змін за рахунок переходу з хімічного контролю якості води 
на біологічний контроль екологічного стану. На сьогодні існує безліч методів визначення 
екологічного стану водних об’єктів за фізико-хімічними, хімічними, гідроморфологічними, 
радіологічними, токсикологічними та іншими параметрами, але пріоритетними у вивченні 
екологічного стану водойм і водотоків ВРД декларує саме біологічні. З огляду на це ясна 
необхідність вибору та апробації біологічних показників, що можуть виступати як дескриптори у 
визначенні екологічного стану при різних видах антропогенного впливу на водні об’єкти.  

Для визначення сучасного стану водойм і водотоків використовують ряд параметрів 
біотичних угрупувань, таких як таксономічне багатство, біологічне різноманіття, чисельність, 
біомаса, первинна продукція тощо. Найрозповсюдженіші методи засновані на аналізі даних про 
індикаторні організми та їх угрупування, вікову, розмірну або масову структуру угруповань, 
кореляцію з певними явищами у водоймах. При біоіндикації стану водойм і водотоків широко 
використовуються макробезхребетні тварини, які відображають негативний вплив різноманітних 
біотичних, абіотичних і антропогенних чинників. Маючи на меті зробити оцінку екологічного 
стану річок у зоні комплексного впливу санаторних закладів міста Свалява (яке проявляється у 
евтрофікації, хімічному та термічному забрудненні тощо), ми зупинилися на таких індикаторних 
компонентах, як склад і структура донних угруповань.  

Вивчення донних угруповань річки Піня, що зазнає значного антропогенного впливу 
декількох великих санаторних комплексів, проводили в різні сезони 2007–2009 рр. Річка Піня – 
притока першого порядку р. Латориця (басейн р. Тиса). Виток річки знаходиться на висоті 400–
500 м над рівнем моря поблизу гори Великий Вижень у лісистій місцевості. Русло річки 
підстилають тверді вулканічні породи. Верхня течія характеризується домінуванням у донних 
субстратах скельних уламків різного розміру та гравію, зустрічається також невелика кількість 
листяного опаду. До біогенних субстратів у верхній течії також відноситься мох Fontinalis sp. та 
нитчасті водорості. У середній течії на висотах 200–300 м у районі знаходження рекреаційних 
комплексів річка набуває передгірського характеру зі зміною будови русла. Збільшується частка 
замулення субстрату та нитчастих обростань (до 40–50 %).  

Проби донної фауни відбирали та обробляли загальноприйнятими в гідробіології 
методами. Відбір проб проводили у верхній течії річки, в зоні рекреації вище місця потрапляння 
стічних вод і нижче – скидів стічних вод.  

Загалом для басейну р. Піня зареєстровано 20 таксономічних груп макробезхребетних. 
Найрізноманітнішими були комахи з домінуванням німф одноденок і личинок хірономід і 
волохокрильців. Личинки хірономід домінували за чисельністю увесь період досліджень 
(за винятком осені) і нараховували у своєму складі 63 види. Восени за чисельністю домінували 
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олігохети. Найвище групове різноманіття спостерігалося восени: 20 груп вищого рангу проти 11 – 
навесні та влітку.  

У цілому для донних угруповань річки характерне наступне співвідношення чисельності 
безхребетних: хірономіди – 46 %, олігохети – 34 %, одноденки – 7 %, волохокрильці – 7 %, 
черевоногі молюски – 2 %, метелики та мошки – по 1 %. Інші таксономічні групи представлені 
незначною кількістю особин.  

Протягом року співвідношення між таксономічними групами та структура угруповань 
донної фауни річки Піня значно змінювались. Чисельність хірономід знижувалася від 64 % 
навесні до 57 % влітку та 31 % восени. Чисельність олігохет навесні складала 31 %, різко 
зменшувалася влітку до 4 %, зростаючи до 48 % восени. У літній період значно зростала питома 
вага волохокрильців та одноденок (до 14 і 16 % відповідно). Черевоногі молюски, чисельність 
яких восени та влітку досить значна, повністю відсутні в літніх пробах. У літніх та весняних 
пробах повністю відсутні ракоподібні.  

Залежно від сезону також змінюються домінантні види в межах таксономічних груп 
безхребетних. Серед хірономід навесні домінували Cricotopus bicinctus (Meigen, 1818), Ortocladius 
saxicola (Kieffer, 1911), Eukiefferiella hospita (Edwards, 1929). У літній період домінували 
Rheotanytarsus gr. exigius (Johannsen, 1937), Cricotopus biformis (Edwards, 1929), Rheocricotopus 
brunensis (Goethebuer, 1937). В осінній та зимовий періоди серед хірономід домінували Cricotopus 
bicinctus (Meigen, 1818) та Rheocricotopus fuseipes (Kieffer, 1909).  

За отриманими даними проведено оцінку екологічного стану річки Піня поза та в межах 
зони впливу санаторних комплексів. Показники екологічного стану визначалися за допомогою 
біотичного індексу Вудівісса або Trent Biotic Index (ТВІ) (Woodiwiss, 1964), що базується на 
наявності індикаторних гідробіонтів і ранжуванні різноманітних індикаторних груп. Значення ТВІ 
добре співвідносяться з системою екологічного нормування, прийнятою в Україні (Афанасьєв, 
2001) та широко застосовуються в гідробіологічних дослідженнях у всьому світі, що дозволяє 
порівнювати наші дані з результатами, отриманими закордонними фахівцями. Хірономідний 
індекс Є. В. Балушкіної (1987) є комбінованим індексом, що вказує на загальний стан водного 
об’єкту. Він широко застосовується для визначення антропогенного навантаження.  

Значення індексу ТВІ у верхній течії річки за весь період досліджень дорівнювало 9 балам, 
що відповідало «відмінному» екологічному стану. У зоні рекреації, але віще скидів із санаторних 
комплексів, узимку значення індексу ТВІ дорівнювало 8 балів, навесні – 7 балів, влітку показник 
зростав до 9 балів, а на початку осені – зменшувався до 8 балів. Значення індексу Балушкіної 
розраховані для цієї ділянки коливались від 0,216 на початку осені до 0,384 улітку. Такі значення 
індексу Балушкіної відповідають 8–9 балам за індексом ТВІ – «добрий–відмінний» стан водного 
середовища. Для ділянки нижче скиду стічних вод протягом усього періоду досліджень значення 
ТВІ дорівнювало 7 балам, індексу Балушкіної – 0,148, що відповідає 10 балам за шкалою ТВІ. 
Таку невідповідність індексів можна пояснити тим, що в донних угрупуваннях домінували 
личинки хірономід із родини Orthocladiinae, які, зазвичай, індикують дуже чисті води. Велика 
кількість ортокладин у донних угрупованнях нижче скиду стічних вод пояснюється їх дрифтом із 
верхніх ділянок за рахунок великої швидкості течії та відносно добрим кисневим режимом.  

На прикладі річки Піня встановлено негативний вплив на водну екосистему скидів побутових 
стічних вод санаторних комплексів м. Свалява. Навіть незначні забруднення призводять до 
перебудови структури біотичних угрупувань і деградації екосистем гірських річок. Тут варто 
зазначити, що висока чисельність хірономід та олігохет у донних угрупованнях не характерна для 
такого типу річок басейну р. Тиса в цілому (Афанасьєв, 2006) і може бути пояснена тільки 
негативним впливом скиду стічних вод із санаторних комплексів. Також встановлено можливість 
помилок і розходжень значень при різних методах індексно-бальної оцінки. ТВІ досить добре 
відображає зміни екологічного стану річки, що пов’язано зі скидом побутових стічних вод 
санаторних комплексів. Індекс Балушкіної в умовах гірських і передгірських ділянок річок басейну 
Тиси не можна рекомендувати для оцінки їх екологічного стану.  
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Київське водосховище саме верхнє в каскаді дніпровських водосховищ. Воно розташоване на 
кордоні лісової та лісостепової зони. Його заповнення відбувалося протягом 1965–1966 рр. 
У Київському водосховищі малощетинкові черви (олігохети) – важлива складова донних і фіто-
фільних біоценозів. Екологічний спектр олигохет досить широкий, однак розвиток їх тісно 
пов’язаний із швидкістю течії та обумовленим нею типом ґрунту. Відомо, що кожному виду харак-
терний певний екологічний діапазон, у межах якого лежить оптимальна зона факторів у кількісному 
та якісному відношенні найсприятливіша для його існування. Одна з характерних структурних 
характеристик угруповання організмів – їх видове різноманіття, показник стабільності екосистеми.  

У Київському водосховищі виявлено 40 видів олігохет, що належать до 5 родин: 
Aeolosomatidae – 3, Naididae – 19, Tubifіcidae – 16, Lumbriculidae – 1, Glossoscolidae – 1.  

Для представників родини Tubifіcidae, Lumbriculidae, Glossoscolidae характерне заселення 
донних відкладів починаючи від чистих до пісків різного ступеня замулення, глинистих ґрунтів та 
мулів. Представники родин Naididae та Aeolosomatidae найчастіше зустрічаються на занурених у 
воду та повітряно-водних рослинах, поверхні ґрунту між рослинами.  

Для визначення складу угруповань олігохет на різних біотопах проведені натурні 
дослідження на Київському водосховищі протягом 2007–2008 рр.  

На чистому та слабко замуленому піску на глибині 3,5 м проточної ділянки, де швидкість 
течії перевищує 0,3 м/с, поширені найвибагливіші до розчиненого у воді кисню олігохети: Tubifex 
newaensis (Michaelsen, 1902) – 500 екз./м2, Isochaetides michaelsini Lastockin, 1936 – 450 екз./м2, 
Potamothrix moldaviensis (Vejdovsky et Mrazek, 1902) – 300 екз./м2, Vejdovskyella intermedia 
(Bretscher, 1896) – 200 екз./м2, Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) – 50 екз./м2.  

На ділянках, де швидкість течії нижче 0,3 м/с, на глибині 3,6 м сірого мулу домінували 
види олігохет, мало вибагливі до розчиненого у воді кисню: Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 
1901) – 600 екз./м2, Limnodrilus hoffmeisteri Claparede, 1862 – 400 екз./м2, L. claparedeanus Ratzel, 
1868 – 200 екз./м2, Tubifex tubifex (O. F. Muller, 1773) – 150 екз./м2.  

Треба відмітити найбагатший видовий склад угруповання олігохет на піщаному мулі на 
глибині 4 м при слабкій течії, серед яких домінували: L. hoffmeisteri – 450 екз./м2, P. hammoniensis – 
700 екз./м2, P. moldaviensis – 400 екз./м2, Psammoryctides albicola (Michaelsen, 1901) – 250 екз./м2, 
P. barbatus (Grube, 1861) – 200 екз./м2, Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899 – 200 екз./м2, Peloscolex 
ferox (Eisen, 1879) – 250 екз./м2, Limnodrilus udekemianus Claparede, 1862 – 300 екз./м2, 
L. claparedeanus – 200 екз./м2, L. helveticus Piguet, 1913 – 300 екз./м2, Lumbriculus variegatus (Muller, 
1773) – 200 екз./м2. Причиною потягу олігохет саме до цих ґрунтів, як вважає Піддубна (1965) є те, 
що вони легко доступні для проникнення в них червів та багаті органічною речовиною, яка легко 
засвоюється. Усупереч піщаним мулам, глинисті ґрунти менш доступні для олігохет. На цих 
ґрунтах на глибині 1,3 м найвищої чисельності досягав Tubifex newaensis – 700 екз./м2. Цей вид 
олігохет володіє міцною мускулатурою, тому щільні ґрунти для нього доступні.  

На глибині 1,4 м на замуленому піску з детритом створюються сприятливі умови для 
існування олігохет-лімнофілів: L. hoffmeisteri – 250 екз./м2, L. claparedeanus – 150 екз./м2, 
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Lumbriculus variegatus (Muller, 1773) – 200 екз./м2, Dero digitata (Muller, 1773) – 300 екз./м2, 
Criodrilus lacuum Hoffmeister, 1845 – 200 екз./м2.  

Крім донних угруповань розглянемо угруповання олігохет зоофітосу. При визначенні 
чисельності організмів на рослинах, розрахунки проводили на 1 кг сирої маси рослин.  

Бідний видовий склад олігохет був на глечиках жовтих і водяному орісі. На глечиках 
жовтих відмічено два види: Dero obtusa d’Udekem, 1855 – 240 екз./кг, S. lacustris – 300 екз./кг. 
D. obtusa зустрічалася лише на придонних частинах стебел рослин. На водяному орісі відмічений 
лише один вид – S. lacustris – 260 екз./кг. Незначне різноманіття видів олігохет зареєстроване на 
нитчастих водоростях: S. lacustris – 148 екз./кг, P. longiseta – 133 екз./кг, A. hemprichi – 167 екз./кг. 
Значно багатший видовий склад олігохет на рдеснику пронизанолистому: Slavina appendiculata 
(d’Udekem, 1855) – 3000 екз./кг, Aeolosoma hemprichi Ehrenberg, 1828 – 250 екз./кг, Ae. quaternarium 
Ehrenberg, 1828 – 250 екз./кг, Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828) – 825 екз./кг, Pristina 
longiseta Ehrenberg, 1828 – 375 екз./кг, S. lacustris – 3000 екз./кг, Nais pseudobtusa Piguet, 1906 – 
1250 екз./кг. На рдеснику грибінчастому найчастіше зустрічалися Chaetogaster limnaei Baer, 1827 – 
50 екз./кг, Ch. langi Bretscher, 1896 – 50 екз./кг, Nais communis Piguet, 1906 – 150 екз./м2, Dero 
digitata (Muller, 1773) – 400 екз./кг, Dero obtusa d’Udekem, 1855 – 600 екз./кг, Aeolosoma variegatum 
Vejdovsky, 1884 – 100 екз./кг. Досить багатим був склад олігохет на очереті звичайному: 
S. lacustris – 1818 екз./кг, Nais barbata Muller, 1773 – 727 екз./кг, N. variabilis Piguet, 1906 – 
527 екз./кг, Dero digitata (Muller), 1773 – 364 екз./кг, S. appendiculata – 400 екз./кг, Ophidonais 
serpentina (Muller), 1773 – 160 екз./кг. На кушірі темно-зеленому виявлено найбільшу кількість 
видів олігохет, серед яких домінували Dero dorsalis Ferroniere, 1899 – 875 екз./кг, D. obtusa – 
920 екз/кг, S. appendiculata – 550 екз./кг, S. lacustris – 1150 екз./кг, Ch. diastrophus – 875 екз./кг, 
Ch. diaphanus Gruithuisen, 1828 – 350 екз./кг, A. hemprichi – 475 екз./кг, P. longiseta – 940 екз./кг, 
N. barbata – 850 екз./кг, N. variabilis – 1050 екз./кг, N. simplex Piguet, 1906 – 100 екз./кг, 
N. pseudobtusa – 1175 екз./кг. Таким чином, для Київського водосховища характерне високе видове 
різноманіття, значні показники чисельності та біомаси олігохет, що сприяє нормальному 
функціонуванню та стабільності екосистеми.  
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В. П. Машина 
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SPECIES DIVERSITY OF FREE-LIVING NEMATODА  
OF THE KANEV RESERVOIR 

V. P. Mashina  
Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv  

Нематоди – одна з найчисельніших груп організмів водних екосистем. Видове різноманіття 
вільноіснуючих нематод залежить, в основному, від типу водойми та її розмірів. У великих 
водосховищах фауна представлена 150–200 видами круглих червів, у мілких водоймах – обмежена 
5–15 видами. У найбільших водоймах існує велика кількість ценозів, які формують різноманітні 
екологічні комплекси нематод. Характеризуючись великою чисельністю (1–2 млн. екз./м2) та 
швидкістю розмноження, нематоди приймають активну участь у мінералізації органічних 
речовин, утворюють значні трофічні ресурси для компонентів макробентосу та молоді риб. Крім 
того, деякі групи нематод досить чутливі до якості водного середовища. До теперішнього часу 
залишається мало вивченою фауна та екологія вільноіснуючих нематод прісних водойм України 
та, зокрема, зовсім відсутні дані щодо сучасного видового складу нематод Канівського 
водосховища – наймолодшого з каскаду дніпровських водосховищ.  
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Вивчення нематод як частини мікрозообентосу здійснювалося у процесі дослідження 
мікро- і мезобентосу Канівського водосховища у різні сезони (навесні, влітку, восени) протягом 
1997–2003 рр. із застосуванням методик, прийнятих у гідробіології (Гурвич, 1967) та нематології 
(Гагарин, 1981; Цалолихин, 1983).  

Відомо, що нематоди входять до складу трьох ценозів прісноводних водойм: угруповання 
м’яких ґрунтів, перифітону та ризоценозу. Донні відклади водних об’єктів – основний ценоз 
вільноіснуючих нематод, характер яких обумовлює видовий склад, кількісний розвиток і 
просторовий розподіл круглих червів. У дослідженому водосховищі донні відклади представлені в 
основному чистими пісками, слабко та сильно замуленими пісками та мулами.  

За весь період досліджень у Канівському водосховищі зареєстровано 45 видів і форм, які 
відносяться до 3 підкласів, 5 рядів, 11 родин та 24 родів (табл.). Проведений аналіз видового 
різноманіття нематод дозволив виділити групу домінантних родин, до складу яких входять 11–
15 видів. Це родини Tobrilidae Filipyev, 1918, Dorylaimidae de Man, 1876 та Monhysteridae de Man, 
1876, частка яких складала 86,6 % зареєстрованих видів. Велике різноманіття та висока частота 
зустрічальності нематод вказує на значну роль цієї групи організмів у бентосі водосховища. 
Найбільшим видовим різноманіттям характеризуються нематоди на замулених пісках літоральних 
ділянок із заростями водяних рослин (15–27 видів і форм).  

Таблиця. Таксономічна структура нематод Канівського водосховища 

Таксони Кількість  
родин 

Частка від загальної 
кількості  родин, % 

Кількість 
родів 

Частка від загальної 
кількості родів, % 

Кількість 
видів 

Частка від загальної 
кількості видів, % 

Enoplida 3 27,2 8 33,4 15 33,3 
Dorylaimida 2 18,2 5 20,8 13 29,0 
Monhysterida 2 18,2 6 25,0 11 24,5 
Chromadorida 2 18,2 2 8,3 2 4,4 
Rhabditida 2 18,2 3 12,5 4 8,8 

Усього 11 100 24 100 45 100 
 

Поряд з еврібіонтними видами (Tobrilus gracilis (Bastian, 1865) Andrassy, 1959, Dorylaimus 
stagnalis Dujardin, 1848, Ethmolaimus pratensis de Man, 1880) на цьому біотопі досить інтенсивно 
розвиваються види, пов’язані з утилізацією органічних речовин у водоймах. Це види родів Plectus 
Bastian, 1865, Anaplectus de Coninck et Sch. Stekhoven, 1983 та нематоди, розвиток яких пов’язаний 
із водяними рослинами – Chromadorina viridis (Linstow, 1876) Wieser, 1954, Punctodora 
ratzemburgensis (Linstow, 1876) Filipyev, 1930. Чисельність круглих червів на замулених пісках 
коливалась у межах від 750 до 1200 тис. екз./м2. Трохи бідніше видове різноманіття нематод 
літоральних ділянок водосховища, на яких відсутні зарості водяних рослин. Тут розвиваються, як 
правило, види-амфібіонти (Eudorylaimus aquaticus Eliava, 1968) та гідробіонти (D. stagnalis, 
T. gracilis, T. helveticus (Hofmanner, 1914) Andrassy, 1959), розвиток яких коливається в межах 75,6–
459,2 тис. екз./м2.  

Видове різноманіття нематод пелагіалі досить сильно відрізняється від літоральних ділянок 
водосховища. Проведеними дослідженнями встановлено, що до складу угруповань вільноіснуючих 
нематод м’яких ґрунтів пелагіальних ділянок входять види, які рідко зустрічаються в заростях або в 
кореневій системі водяних рослин. На мулах глибинних ділянок видове багатство та чисельність 
характеризуються низькими показниками. На цьому ґрунті зареєстровано лише 5–8 видів із 
невеликою чисельністю (9,5–11,8 тис. екз./м2). Тут рясно розвиваються найбільші форми 
прісноводних нематод: Mononchus truncatus Bastian, 1865, Tripyla glomerans Bastian, 1865, T. gracilis.  

Проведене порівняння видового складу вільноіснуючих нематод окремих біотопів показало, 
що їх фауна досить специфічна. Коефіцієнти видової подібності низькі (7–36 %). Найбільша 
подібність нематод (30–36 %) спостерігалася на слабко та сильно замулених пісках, які характери-
зуються як найсприятливіший для існування та інтенсивного розвитку тип донних відкладів. Досить 
низька видова подібність зафіксована між організмами чистого піску та мулами (7 %).  

Динаміка чисельності вільноіснуючих нематод у сезонному аспекті у Канівському 
водосховищі має таку тенденцію: найбільша чисельність спостерігається на початку весни та 
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восени і характеризується двома піками. У літній період щільність нематод дещо знижується, в 
осінній – спостерігається масовий їх розвиток (другий пік чисельності). Різке зростання 
чисельності відбувається за рахунок 1–3 видів-домінантів. Максимальні показники чисельності та 
біомаси відмічені на замулених пісках дослідженого водосховища, на чистих пісках та мулах ці 
показники мінімальні.  

Отримані результати свідчать, що вільноіснуючі нематоди бентосу характеризуються досить 
високою частотою зустрічальності та високим видовим різноманіттям. Більшість видів круглих 
червів проявляє вимоги для субстрату свого існування, а їх просторово-часовий розподіл 
обмежується характером біотопів (зокрема, різним типом донних відкладів та різними глибинами). 
Серед найхарактерніших представників нематодофауни водосховища можна виділити комплекс 
видів-еврібіонтів (D. stagnalis, T. gracilis, Eutobrilus medius, M. truncatus, Mesotheristus setosus 
(Butschli, 1874) Wieser, 1956 та Monhystera stagnalis Bastian, 1865), які мали високу зустрічальність 
(85–100 %) протягом усього вегетаційного періоду як на літоральних так і на пелагільних ділянках, 
складаючи ядро видового різноманіття вільноіснуючих нематод різних типів донних відкладів.  
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E. Mikashavidze  

State Environmental Agency, Black Sea Monitoring Center,  
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Ecological state of our planet is not the identical. This one has survive dramatic changes during 
the last decades causing by growing anthropogenic factors on the level of big and small ecosystems. These 
changes have been revealed on each component including macrozoobenthos species. Integral analyze 
of benthic organisms’ rentable using gives the chance to expose the ,,hot” spot originated by human 
impact. This helps to determine environmental ecological index and makes real prognoses 
for the correction. Determination of shelf’s hydrofauna including identification of specific composition, 
also recognition their place and role in biocenoses structure, basic studying the ecological conditions give 
an opportunity to get deep into biological knowledge and thus make recommendations for obstacle 
unwilling changes.  

Therefore, it was studied the macrozoobenthos biodiversity of Georgia’s shelf in 1978–2008. 
According to research the shelf is presented by following basic sediments: sand, silty sand, shelly silt, silt. 
Average annual shelf’s bottom hydrochemical data is following: maximal temperature –23°C on 5–10 m 
isobath in summer and minimal – 8–8,7°С on 100–150 m isobath in winter. maximal salinity on the depth 
150 m was 18 %0 and the minimal 13,9 %0 was in bottom layers of rivers Chorokhi and Kodori. Quantity 
of soluble oxygen and carbon dioxide is in proportion with productivity of trophyc chain. According 
to hydrochemical analysis of oxygen diluted index was revealed 64–81 % in bottom waters of Ochamchire 
and Gudauta. This data appoints to down level of turbulence and marks out the number of attached 
macrofauna. There is noted the sharp seasonal difference between regions. Due to researches It may be 
conclude that shelf’s hydrochemical regime makes good conditions for hydrobionts for growth, 
reproduction and diversity.  

On Georgia’s shelf (Sarfi – Gudauta) due to long term monitoring macrozoobenthos specific 
systematic structure composes 2 kingdoms, 12 types, 16 classes, 42 orders, 93 familia and 185 species. 
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Among them from the type of Tubemakers dominate Polychaeta including Errantia and Sedentaria forms. 
From Sedentaria Polychaeta subclass it were observed 28 species and Errantia Polychaeta – 33 ones. 
Mollusks were presented by two classes: Gastropoda – 23 species and Bivalvia – 30 species. The shelf 
of Georgia is offered by Arthropoda especially Branchiata counting 50 benthic species, where decapoda 
dominates (20 species). The benthic biodiversity of Georgia’s shelf is caused by ,,Mediterranization” process.  

In annotate list of benthic fauna there is notable development of bottom fauna, showing 
the domination of Polychaeta (61 species). This is 33 % of whole zoobenthic species. Due to specific 
diversity, mollusks are on the second level (53 species) – 29 %, Gastropoda – 13 % (23 species) and 
Bivalvia – 16 % (30 species). Crustaceans compose 27 % with 50 species dominating Decapoda and 
Amphipoda (16–20 species). Among Polychaeta there was registered Errantia and Sedentaria species. 
From Errantia 29 species were revealed and from Sedentaria – 32 species. Mollusks were presented 
by Gastropoda – 23 species and Bivalvia – 30 species. Crustaceans exist of Decapoda with 20 species. 

Living organisms are compactly related to each other and make biotic communities – biocenoses. 
According to previous years data (Kiseliova, 1981; Kiseliova et al., 1963, 1966) the Georgian shelf is 
presented by following biocenoses: 1) Chamelea gallina; 2) Pitar rudis +Nephthys cirrosa; 3) Callianassa 
truncate+ Nephthys cirrosa; 4) Amphiura stepanovi+Terebellides stroemi+Modiolus phaseolinus.  

On the base of Georgia’s shelf soil and inhabiting macrozoobenthos species there is divided two 
main ecological groups: stenoedaphic and everyedaphic. To stenoedaphic species belong lytophiles, 
fsamophiles and helophiles.  

In benthic diversity the main thing for ecological grouping is sediments’ form, well observed 
during ecological groups’ determination on Georgia’s shelf. Fsamophiles dominate with 66 species, and 
lytophiles have small number – 26 species. In coastal ecosystem macrozoobenthos represents the chain 
of substance and energy biotic rotation. Spatial sustainability and comparison long term live 
of macrozoobenthos organisms and their communities make them as an object for studying of sea 
changes. This will help us to determine Biological quality index – BQI .Thus we evaluated the Georgian 
shelf’s ecological state (Wilson et al., 1985). The research region’s stable zone composes 93,75 % of the 
whole area, opportunistic one – 6,25 %, but there wasn’t revealed abiotic zone. Due to data base, BQI 
equals to 8,66, which appoints to freshness of research region. BQI makes a control on pollution of bottom 
precipitations, also macrozoobenthos specific composition, quantity, biomass and specific number 
change’s dynamic as well.  

Macrozoobenthos specific diversity studying is notable appointed to industrial fish food stock 
determination, especially for Sturgeon nourishment (Mikashavidze et al., 1981, 1990, 1998). We used 
materials collected in Anaklia bottom waters– contents (stomach and guts) of about 110 Sturgeon (1978–
1980) and seasonal samples collected in benthal of Sufsa-Ochamchire bottom waters. Nowadays 
The Black sea shelf’s zone is strongly stressed by anthropogenic impact. Also irrational fishing is cleared 
provoked sharp decreasing of Sturgeon stock.  

From macrozoobenthos species observed in research region, by food value the benthic fauna was 
distinguished 17 species (table 1), among them were following taxons: Polychaeta (Terebellides stroemi Sars, 
1861; Nephthys cirrosa Ehlers, 1868; Heteromastus filiformis (Claparede,1864); Glycera capitata 
Oersted,1843; Melinna palmata Grube,1869); Crustacea (Callianassa truncata Giard et Bonnier 1890; 
Brachynotus sexdentatus Risso, 1827; Diogenes pugilator (Roux,1828); Paramysis agigensis Bacescu, 
1940); Mollusks (Tritia reticulata (Linne,1758); Chamelea gallina (Linne, 1758); Mytilus galloprovincialis 
Lam., 1819; Pitar rudis (Poli, 1791); Plagiocardium simile (Milachevitch, 1909); Donacilla cornea (Poli, 
1791); Polititapes aurea (Gmelin, 1790)); and Echinodermata (Amphiura stepanovi Djakonov, 1954).  

During selection index calculation, we didn’t use 3 fish species (Trachurus trachurus (L.), 
Mullus barbatus ponticus Essip. and Engraulis encrassicholus ponticus Alex) being in Sturgeons’ 
digestive system. Selection index for invertabrates is the same. The high selection index was fixed 
in T. stroemi, from Crustaceans– C. truncata and from Mollusks – P. rudis and Ch. gallina. According 
to Sturgeons’ food stock the high density was revealed in Polychaeta 60 egz./m2 – 40 % of whole 
population. The next one is mollusk – 27 egz./m2 – 21,5 % of the whole number. Crustaceans were 
14 egz./m2. The high density is characterized for mollusks – Ch. gallina made the same named biozenose. 



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 73

Table 1. The macrozoobenthic role in nourishment of Sturgeon on the Georgian Black sea shelf 

Food spectr, % Selection index Benthicfauna Quantity, 
egz./m2 

Biomass 
g/m2 numb mass 

Food inten-
sivity, % numb mass 

Terebellides stroemi 12 2,0 20,00 4,37 0,44 2,1 1,6 
Nephthys cirrosa 25 4,82 2,52 4,37 0,44 0,2 0,6 
Heteromastus filiformis 4 8,63 2,50 1,09 0,11 0,13 0,4 
Glycera capitata, 4 5,20 2,50 0,53 0,05 0,8 0,07 
Melinna palmate 15 0,02 2,50 0,03 0,003 0,8 1,0 Po

ly
ch

ae
ta 

Total 60 20,7 30,02 10,39 1,04 4,03 3,67 
Tritia reticulata 4 1,0 2,50 0,82 0,08 0,7 0,5 
Chamelea gallina 12 10,7 12,48 22,43 2,24 1,3 1,5 
Mytilus galloprovincialis 4 4,70 2,50 2,45 0,25 0,7 0,3 
Pitar rudis 4 4,80 29,95 44,77 4,48 9,3 6,8 
Plagiocardium simile 1 0,20 2,51 0,80 0,08 3,1 2,6 
Donacilla cornea 1 0,02 2,50 0,05 0,005 3,1 1,6 
Polititapes aurea 1 0,01 2,50 0,03 0,003 3,1 3,0 

M
ol

lu
sk

s 

Total 27 21,59 54,94 71,35 7,14 21,3 16,3 
Callianassa truncata, 8 20,4 4,99 16,30 1,63 0,2 5,8 
Brachynotus sexdentatus 1 0,08 2,50 0,27 0,03 3,1 2,7 
Diogenes pugilator, 1 0,70 2,50 0,27 0,03 3,1 0,2 
Paramysis agigensis 4 0,06 2,50 0,05 0,005 0,7 0,6 Cr

us
tac

ea
ns

 

Total 14 21,2 12,49 16,89 1,69 7,1 9,3 
            Amphiura stepanovi 24 9,6 2,56 1,37 0,14 2,8 5,4 

Total 226 73 – – – 35,23 34,67 
 

From Polychaeta preveal T. stroemi and N. cirrosa, and from Crustaceans the major part 
of macrozoobenthic diversity takes C. truncata (8 egz./m2), which is 57 % of the whole number. 
On the Georgian Black sea coastal region macrozoobenthic gives 4,8 thousand tones biomass in Sturgeons’ 
basic biotop a year. This is rather sufficient for nourish of Sturgeon distributing in that region. In selection 
index of Sturgeon dominate mollusks (21,3), with biomass – 16,3. Sturgeon eat the following species: 
T. stroemi, C. truncata, Ch. gallina and P. rudis. Hence, selection index for Sturgeon is determined not 
the quantity of some organisms, but an opportunity to obtain of benthos organisms for users. 
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VARIABILITY OF SHELL PATTERNS AND MELANISM  
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I. A. Morozovska, A. A. Protasov 
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Раковины дрейссены (Dreissena polymorpha) характеризуются большим разнообразием 
рисунка. Рисунок создается сочетанием темных и светлых микрополей на раковине, а общая 
интенсивность окраски безрисуночных раковин определяется общим уровнем меланизации, 
поэтому в фенотипическом анализе популяций в первую очередь следует рассматривать общий 
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характер изменения интенсивности окраски. Степень меланизации, преобладание в популяциях 
более темных особей связаны с характером среды обитания, в частности с освещенностью 
(Шлехтина, Сидорова, 1990). Имеются данные о сложной генетической обусловленности рисунка 
раковины и ее цвета (Столбова, Пиркова, Ладыгина, 1996). Из этого следует, что рисуночный 
фенотип может быть основой для сравнения различных популяционных групп, их взаимосвязей, 
поскольку является не случайным набором элементов, а обусловлен генетически и связан с 
факторами среды. Разнообразие рисуночного фенотипа раковины в пределах видового ареала 
является как бы показателем общего разнообразия устойчивости вида в целом и лежит в основе 
чрезвычайно высокой способности Dreissena polymorpha к расширению ареала (Шилов, 1984).  

При исследовании фенотипической структуры популяции дрейссены полиморфной в 
Конинских озерах (Польша), которые используются как охладительная система двух тепловых 
электростанций, установлено несколько фенотипически различающихся субпопуляционных 
групп, первые две из которых были приурочены к условиям каналов, остальные три – к условиям 
озер (Протасов, 2002). Диапазон температур в различных районах озерной системы был довольно 
широким, составляя 14°С.  

Исследования на водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС проводили в 2007 году в 
северном (плотина, средняя часть, бетонный субстат) и южном (каменная отсыпка дамбы 
р. Гнилой Рог) районах, а также в подводящем канале АЭС (бетонный субстрат) в весенний, 
летний и осенний периоды. На каждой станции отобрано по 100 особей размером от 6 мм в 
соотношении размерных групп с шагом 5 мм. Всего обработано 2600 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; Протасов, 1998). Из морфометрических признаков выделяли такие: h2 – высокая 
раковина; h1 – низкая раковина; d1 – толще левая створка; d2 – толще правая створка; r – наличие 
«рострума», клюва; s – извилистость абдоминального смыкания створок; y – загибание заднего 
конца раковины вверх. Анализ данных проводили по методикам, предложенным Л. А. Животов-
ским – показатели внутрипопуляционного разнообразия, доля редких признаков в популяции 
(Животовский, 1982).  

По степени меланизации преобладающими были моллюски с сочетанием фенотипов C1D2 
и, в меньшей мере C1D1 для всех исследуемых районов.  

Для апреля в подводящем канале (с опоры моста) доля численности C1D1 достигала 44 %, 
C1D2 – 56 %. В июле с опоры моста C1D1 – 47 %, C1D2 – 45 %, с откоса C1D2 – 88 %, C1D1 – 8 %. 
В октябре C1D1 – 27 %, C1D2 – 70 %. В подводящем канале моллюски в 2006 году отличались 
более светлой окраской (C2D1), доля численности таких моллюсков составляла до 28 %, в 2007 г. – 
до 9 %. Можно предположить, что изменение в окраске раковины связано с внешними факторами, 
в частности температурой, которая в 2008 году была ниже.  

При сравнении рисуночного фенотипа можно отметить высокую встречаемость моллюсков с 
фенотипами G, J, K, M во всех исследуемых районах. Моллюски с дугообразными полосами (G) 
отмечены у 40–44 % моллюсков с волнообразным рисунком (J) – 23–31 %. Моллюски с «лучевым» 
рисунком (К) в 15–25 %, со скульптурой раковины, определяемой кольцами роста (М) – 20–26 %.  

В апреле на плотине внутрипопуляционное разнообразие снижалось с глубиной, вместе с 
этим увеличивается доля редких признаков, то есть происходит снижение выравненности 
фенотипов. В июле на 6 и 8 м оно было практически одинаковым – 4,87 и 4,85, доля редких 
признаков была одинаковой и составила 0,46. В октябре на 1 м глубине внутрипопуляционное 
разнообразие было 4,45, а доля редких признаков – 0,51.  

В южном районе отмечена обратная картина на 0,5 и 3,2 м глубине внутрипопуляционное 
разнообразие составило от 5,50 до 5,75 (табл.). 

В подводящем канале в апреле внутрипопуляционное разнообразие было от 5,01 на 4 м до 
5,29 на 2 м. Доля редких признаков максимальна на глубине 4 м – 0,44. В июле внутри-
популяционное разнообразие увеличивалось с увеличением глубины с 4,53 на 2 м до 5,51 на 4 м, а 
доля редких признаков, наоборот, уменьшалась. В октябре наибольшее внутрипопуляционное 
разнообразие отмечено на 4 м – 5,37, доля редких признаков максимальна на 2 м – 0,50.  
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При сравнении морфометрических показателей из признаков, отклоняющихся от типичной 
формы раковины, наиболее встречаемыми были моллюски с загибанием заднего конца раковины 
вверх (y) до 57 % в северном районе и подводящем канале, и до 59 % в южном районе. Меньшую 
представленность имели моллюски со следующими морфометрическими признаками: наличием 
«рострума» (r) и извилистостью абдоминального смыкания створок (s). Для северного и южного 
районов доля моллюсков с наличием «рострума» достигала 28 и 18 % соответственно, для 
подводящего канала – 18 %. Моллюски с извилистостью абдоминального смыкания створок 
отмечены в северном районе до 11 %, в южном – до 6 %, в подводящем канале – 18 %.  

Таблица. Внутрипопуляционное разнообразие (μ) и доля редких признаков (h) в перифитоне 
северного (плотина) и южного районов по сезонам (2007 г.) 

Период № станции район h, м μ h 
1 северный 1 6,21 0,31 
2 северный 4 5,66 0,37 
3 северный 6 4,67 0,48 
4 южный 0,45 5,50 0,39 

апрель 

5 южный 3,2 5,75 0,36 
6 северный 6 4,87 0,46 июль 7 северный 8 4,85 0,46 

октябрь 8 северный 1 4,45 0,51 
Примечание: μ – внутрипопуляционное разнообразие; h – доля редких признаков.  

Существует комплекс взаимодействующих факторов, определяющих существование и 
специфическую локализацию субпопуляционных фенотипических групп в водоемах-охладителях, 
важными из которых являются температурный режим и проточность. В водоеме-охладителе 
Хмельницкой АЭС в популяции дрейссены, которая существует с 2002–2003 гг. пока таких 
обособленных фенотипических групп не сложилось, хотя условия обитания достаточно 
гетерогенны. Гомогенности популяции способствует постоянная циркуляция вод в водоеме.  
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Озеро Чорне Велике належить до групи Шацьких озер. Основною відмінністю є те, що 
його гідрохімічний режим формується під впливом забудови приватного сектора та районної 
лікарні смт. Шацьк. Озеро характеризується як типово евтрофне з високим вмістом у воді 
органічних і завислих речовин (Оксиюк и др., 1997). Серед речовин токсичної дії в озері 
виявлений підвищений вміст важких металів, нафтопродуктів, синтетичних поверхнево активних 
речовин (СПАР) (Ситник та ін., 2007). Нашим завданням було дослідити мезозоопланктонні 
угруповання озера Чорне Велике Шацького національного природного парку. Відбір матеріалу 
здійснювали з березня 2007 р. по травень 2009 р.  

У водоймі зареєстровано 50 видів зоопланктерів у співвідношенні основних груп 
зоопланктону Cladocera : Copepoda : Rotatoria – 19 : 15 : 16. За період досліджень відмічено більшу 
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кількість видів, ніж було зазначено раніше (Думич, Савицька, 2006; Пашкова, 2001; Тимченко и др., 
1993). Видовий розподіл за групами однорідний, чіткого переважання однієї групи не 
спостерігається. У водоймі знову з’явилися рослиноїдні діаптомуси, що вказує на зміну умов в озері.  

Співвідношення видів-індикаторів становить o : o–β : β : β–o : β–α – 12 : 14 : 10 : 7 : 1. 
Домінантне ядро формують види – індикатори o–β-мезосапробної зони (Alona rectangula Sars, 
Asplanchna priodonta Gosse, Ceriodaphnia pulchella Sars). Значення індексу сапробності у 2007 р. 
становить 1,34, у 2008 р. − 1,36, тобто за даними показниками водойму можна характеризувати як 
o–β-мезосапробну.  

Домінантне ядро у 2007 р. формували C. quadrangula (O. F. Muller), Eucyclops macrurus 
(Sars), Diaphanosoma brachyurum (Lievin), у 2008 р. – Bosmina coregoni Baird, Daphnia cuculata Sars, 
C. pulchella, Mesocyclops leukarti (Claus), A. priodonta.  

У зоопланктоні взимку та ранньою весною переважали Copepoda та Rotatoria, тоді як влітку 
– Cladocera. Максимальні значення чисельності та біомаси у 2007 р. припадали на кінець червня − 
74,6 тис. екз./м3 і 2,35 г/м3 відповідно. У 2008 р. незначне підвищення чисельності та біомаси 
спостерігалося в серпні – близько 37 тис. екз./м3 та 0,70 г/м3 відповідно.  

У водоймі піки чисельності Cladocera та Copepoda співпадають, що вказує на відсутність 
трофічної конкуренції між ними. Серед гіллястовусих ракоподібних найвища чисельність у червні 
2007 р. була характерна для B. longirostris, C. quadrangula та Ch. latus, у серпні 2008 р. – 
B. coregoni, D. cucullata та C. pulchella. Серед веслоногих ракоподібних найчисельнішими були 
Eucyclops macruroides та Th. crassus у 2007 р. та M. leuckarti у 2008 р. Порівняно з іншими групами 
організмів чисельність коловерток дуже низька. Мезозоопланктон у водоймі представлений 
переважно «мирними» формами як за чисельністю так і за біомасою. Індекс різноманіття 
Шеннона становив у 2007 р 1,96±0,13 за чисельністю та 1,82±0,07 за біомасою. У 2008 р. − 
2,22±0,12 та 2,07±0,17 відповідно.  

Згідно з отриманими даними в озері Чорному Великому відбуваються зміни, скеровані в 
напрямку покращення його екологічного стану. Це супроводжується:  

1) зміною домінантного комплексу;  
2) формуванням домінантного ядра не одним, а декількома видами;  
3) переважанням гіллястовусих ракоподібних над іншими групами;  
4) домінуванням мирних форм над хижими;  
5) зниженням загальної чисельності організмів, порівняно з минулими дослідженнями;  
6) незначним зниженням індексу Шеннона, що може бути пов’язано зі зміною трофічного 

статусу водойми.  
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Последние годы остро стоит вопрос о рациональном использовании биологических 
ресурсов, растет потребность в пищевых белках. Большие надежды возлагают на мировой океан, 
который может стать источником сырья для многих отраслей промышленности.  

Основной проблемой в изучении Черного моря является проблема его продуктивности, 
связанная с изучением экологических условий жизни отдельных форм, целых биоценозов и их 
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групп, как частей того биоценотического объединения, которое представляют собой все Черное 
море. Одной из таких частей является бентос с его взаимосвязанными биоценозами, в отношении 
которых изучение указанной проблемы должно быть направленно в первую очередь на виды, 
являющиеся объектами промысла.  

Для Грузинского побережья Черного моря интересным является представитель класса 
брюхоногих моллюсков Rapana thomasiana thomasiana (Crosse, 1861), который успешно 
акклиматизировался в Черное море из Японского моря. Вселившийся моллюск имел существенное 
влияние на донный биоценоз Черного моря, так как один доминантный вид сменился другим; возник 
симбиоз между раком-отшельником и актинией, чего не наблюдалось до этого. Хищник, который 
уничтожил других промысловых моллюсков (в основном промысловых двустворчатых моллюсков – 
мидий и устриц), в последние годы сам приобрел промысловое значение. Исходя из этого, нами 
изучен химический состав рапан по размерным классам. С использованием соответствующих 
методов по размерным группам определены следующие биохимические показатели: белки – 
методом Кельдаля; жиры – по способу Рушковского (стандартный метод); влагу и зольность – 
стандартным методом. Исследования проводили в трехкратной повторности в каждой размерной 
группе. Район исследования охватывал акваторию Батумского порта (Батумский мыс).  

В рапанах отмечается два пика синтеза белка: в весенний и зимний период. Особенно это 
заметно в I (50 мм) размерном классе моллюсков. Летом, особенно в августе (когда размножение 
рапан достигает пика), интенсивно происходит трата белков и, соответственно, их содержание в 
теле моллюска уменьшается. Содержание жира меньше зимой, что связано с температурным 
режимом. В летний период происходит рост количества жиров, особенно это заметно в 
III размерном классе. В течение года отмечена сезонная динамика содержания влаги. Начиная с 
весны, содержание воды в теле росло и пика достигало во всех размерных классах осенью, 
снижалось в зимний период. Установлено также высокое содержание минеральных веществ 
зимой. Все три размерных класса в этот сезон характеризовались высоким содержанием золы. 
В течение года количество минеральных веществ в теле рапан было выше в III (длина 70 мм), чем 
в I и II размерных классах (50 и 60 мм соответственно). Необходимо отметить, что в III размерном 
классе зольность (в отличие от I и II размерных классов) начиная с весны росла и максимума 
достигала зимой. Количество минеральных веществ зависит длины моллюска: чем больше длина 
рапан, тем выше содержание минеральных веществ.  

Экологические условия юго-восточной части Черного моря различаются от других 
регионов этой экосистемы. Химический состав черноморской рапаны исследуемого региона не 
постоянен. Он изменяется в течение года, что связано с физиологическим состоянием моллюска и 
действием экологических факторов среды (температура воды, пищевая база и др.). Мясо рапаны 
имеет высокую пищевую ценность, что указывает на перспективность ее промысела и 
использования этого моллюска в пищу.  

УДК 591.524.12:574(285) 
БІОРІЗНОМАНІТТЯ ПЕЛАГІЧНОГО ЗООПЛАНКТОНУ  

ШАЦЬКИХ ОЗЕР 
О. В. Пашкова  

Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, hydrobiol@igb.ibc.com.ua  

BIODIVERSITY OF PELAGIC ZOOPLANKTON  
OF THE SHATSK LAKES  

O. V. Pashkova  
Institute of Hidrobiology of National Academy of Science, Kyiv, Ukraine, hydrobiol@igb.ibc.com.ua  

Група Шацьких озер являє собою унікальну систему сполучених між собою природних 
водойм, розташованих на території Шацького національного природного парку, створеного в 1983 р. 



ZOOCENOSIS–2009. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The V International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 12–16.10.2009  

 78

у північно-західному регіоні України. Донедавна в гідробіологічній літературі було мало 
присвячених ним робіт, та хоча останнім часом їх стало більше, вони невеликі і містять 
обмежений об’єм інформації (Демченко, 1998; Думич, 2004; Хамар, Назарук, 2009). Мета даної 
роботи – оцінка різноманіття пелагічного зоопланктону Шацького озерного комплексу. Матеріал – 
збори зоопланктону, проведені у 8 озерах влітку 2000–2001 рр. Проби відбирали, зафіксовували і 
опрацьовували за загальноприйнятими гідробіологічними методиками.  

Пелагічний зоопланктон Шацького озерного комплексу в період спостережень відзначався 
досить великим таксономічним багатством: у його складі виявлено 36 видів коловерток (Rotatoria), 
23 – гіллястовусих (Cladocera) і 16 видів веслоногих (Copepoda) ракоподібних, крім того – чере-
пашкові ракоподібні (Ostracoda) та личинки деяких двостулкових моллюсків (зокрема велігери 
дрейсен) – усього 77 видів (у тому числі таксонів іншого рангу) водних тварин. Провідну роль у 
таксономічному спектрі (співвідношенні основних таксономічних груп за кількістю видів) 
угруповання в цілому відігравали коловертки, складаючи 48 % (табл. 1).  

Таблиця 1. Спектри біорізноманіття (%) пелагічного зоопланктону  
Шацького озерного комплексу  

Кількість видів Спектри Групи загальний склад домінанти 
Rotatoria 48 18 
Cladocera 30 50 Таксономічний 
Copepoda 22 32 
пелагічна 48 75 
літорально-фітофільна 32 18 Екологічний 
бентосно-фітофільна 20 7 
мирні консументи 75 69 
всеїдні консументи 10 13 Трофічний 
хижі консументи 15 18 

 

У складі фауни коловерток відмічені гідробіонти з 15 родів 12 родин, серед яких найбільше 
видів нараховувалось у родинах Brachionidae (7 видів), Lecanidae (6), Synchaetidae (5), Trichocercidae 
(4) і Euchlanidae (4 види). Гіллястовусі відносились до 16 родів 5 родин, серед яких найбільшою 
кількістю видів представлені родини Chydoridae (11) і Daphniidae (4 види), у складі веслоногих 
виявлені представники 9 родів 3 родин, найбагатшими з яких були Cyclopidae (10 видів).  

Слід особливо відмітити знаходження в районі досліджень низки видів, які тяжіють до 
солонуватих вод і вод із підвищеною мінералізацією (тому досить рідкісних у прісних водоймах). 
Це коловертка Epiphanes senta (Muller, 1773) (озера Люцимер, Острів’янське, Мале Чорне, 
Світязь), гіллястовусі Alonopsis elongata (Sars, 1862) (Пісочне) і Bythotrephes longimanus Leydig, 
1860 (Світязь), веслоногі Heterocope appendiculata G. O. Sars, 1863 (Люцимер, Велике Чорне, 
Острів’янське, Пісочне) і Paraergasilus rylovi Markewitch, 1937 (Острів’янське).  

Зоопланктон озер характеризується також великим екологічним і трофічним різноманіттям. 
Крім звичайних для водної товщі глибоководної зони пелагічних организмів, що посідають в 
угрупованні перше місце (48 % за кількістю видів), у нього також входили представники ще двох 
екологічних груп: літорально-фітофільної, або прибережної (32 %) і бентосно-фітофільної, або 
придонної (20 % видів). Серед прибережних форм можна назвати Trichocerca capucina (Wierzejski 
et Zacharias, 1893), Trichotria pocillum (Muller, 1776), Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832, 
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785), Acroperus harpae (Baird, 1837), Chydorus sphaericus 
(O. F. Muller, 1785) і Acanthocyclops viridis (Jur., 1820), а серед придонних – Testudinella patina 
(Hermann, 1783), Rhynchotalona falcata (Sars, 1862), Alona affinis Leydig, 1860, Alonella nana (Baird, 
1850) і Eucyclops serrulatus (Fisch., 1851). Ці факультативні форми присутні в пелагіалі озер у 
зв’язку з мілководністю багатьох із цих водойм, а також наявністю різноманітних заростей вищої 
водної рослинності (очерету, рогозу, комишу, рдесників, кушіру, глечиків).  

У трофічному спектрі найбільше значення мають мирні консументи, складаючи 75 % 
кількості видів. Ними є фактично всі коловертки, майже всі гіллястовусі та Eudiaptomus 
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graciloides Lill., 1888 із веслоногих. До групи всеїдних відносяться коловертки Asplanchna 
priodonta Gosse, 1850 і A. sieboldi (Leydig, 1854), гіллястовусий Polyphemus pediculus (Linnaeus, 
1778) і веслоногі H. appendiculata і E. serrulatus. Хижі консументи представлені гіллястовусим 
B. longimanus і рештою веслоногих.  

Видове різноманіття зоопланктону окремих озер досягало значних величин, помітно 
варіюючи в різних водоймах. Найбагатше – угруповання озера Острів’янське, що складається з 39 
видів, найбідніше – Пулемецьке (20). У домінантному комплексі видів пелагічного зоопланктону 
озерного комплексу в цілому, куди були віднесені види з частотою трапляння від 50 % та такі, що 
переважають за біомасою, вирішальна роль серед таксономічних груп, на відміну від усього 
угруповання, належала гіллястовусим ракоподібним, що складали 50 % кількості видів, у той час, 
як коловерток було набагато менше (18 %) (табл. 2). Серед екологічних груп у складі домінантних 
видів ключове положення займають пелагічні гідробіонти, складаючи 75 % видов (їх набагато 
більше, ніж у загальному видовому складі), а серед трофічних – мирні консументи, яких майже 
стільки ж, скільки й у загальному списку.  

Таблиця 2. Біомаса та частота трапляння домінантних видів пелагічного зоопланктону  
Шацького озерного комплексу влітку в різні роки  

2000 р. 2001 р. Види p B p B 
Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854) 100 6,8 86 600,1 
Keratella cochlearis (Gosse, 1851) – – 86 2,5 
K. quadrata (Muller, 1786) – – 100 46,6 
Daphnia cucullata Sars, 1862 100 62,0 – – 
Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785) 80 6,0 100 52,6 
Chydorus sphaericus (O. F. Muller, 1785) 100 174,4 100 541,0 
Bosmina longirostris (O. F. Muller, 1785) 100 85,5 100 2595,4 
B. coregoni Baird, 1857 80 42,1 – – 
Eudiaptomus graciloides Lill., 1888 – – 71 33,7 
Heterocope appendiculata G. O. Sars, 1863 – – 57 54,3 
Cyclops strenuus Fisch., 1881 – – 86 776,0 
Mesocyclops leuckarti Claus, 1857 100 132,3 100 489,3 
Thermocyclops crassus (Fisch., 1853) 80 4,8 – – 
Примітки: p – частота трапляння (%), B – біомаса (мг/м3). 

Кількісний розвиток зоопланктону окремих озер влітку коливався по різних водоймах у 
широких межах. Найряснішим було угруповання озера Велике Чорне (чисельність і біомаса 
складали 162,3 тис. екз./м3 і 17,414 г/м3), найбіднішим – озера Світязь (38,6 тис. екз./м3 і 0,091 г/м3).  

Таксономічний склад зоопланктону й, особливо, рівень його кількісного розвитку зазнавали 
суттєвих коливань у міжрічному аспекті. Фауністична подібність (за Жаккаром) між домінантними 
видами була невисокою (38 %), а середні по всьому озерному комплексу чисельність і біомаса 
складали в один рік 47,7 тис. екз./м3 і 0,576 г/м3, а в інший – 1188,1 тис. екз./м3 і 9,238 г/м3, тобто 
розрізнялись між собою в десятки разів. На нашу думку це не свідчить про нестійкість угруповання, 
оскільки чергування підйомів і спадів розвитку для пелагічного зоопланктону природний процес, 
який відображає притаманний йому стан динамічної рівноваги.  
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УДК 577.3:574.583  
ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНАЯ (N–P–Z–D) ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  

ПЛАНКТОННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕПИ  
К. А. Подгорный  

ИБВВ им. И. Д. Папанина РАН, Борок, Россия kap@ibiw.yaroslavl.ru 

A FOUR-COMPONENT  
(NUTRIENT–PHYTOPLANKTON–ZOOPLANKTON–DETRITUS)  

DYNAMIC MODEL OF PLANKTON FOOD CHAIN  
K. A. Podgornyj  

I. D. Papanin Institute for the Biology of Inland Waters of the Russian Academy of Sciences,  
Borok, Russia, kap@ibiw.yaroslavl.ru 

Рассматривается пространственно однородная модель планктонной пищевой цепи, 
описывающая временную динамику концентраций биогенных элементов (N), фитопланктона (P), 
зоопланктона (Z) и планктонного детрита (D). Модель представляет собой систему четырех 
обыкновенных дифференциальных уравнений:  
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 (1) 
где ba  – максимальная скорость роста фитопланктона; b – коэффициент поглощения света 
водой; c – коэффициент самозатенения фитопланктона; e, μ  – константы полунасыщения; r – 
скорость дыхания фитопланктона; λ  – максимальная скорость роста зоопланктона; q – 
коэффициент выедания зоопланктона организмами высших трофических уровней; k – скорость 
поступления биогенных элементов; 0N  – концентрация биогенных элементов, поступающих в 
систему (если рассматривается верхний квазиоднородный слой океана, то 0N  – это концентрация 
биогенов ниже слоя перемешивания); s, ψ  – скорости оседания фитопланктона и детрита 
соответственно; ϕ  – скорость минерализации детрита; δ  – порядок ферментативной реакции 
( )0>δ ; α  – коэффициент эффективности потребления фитопланктона зоопланктоном; β  – 
коэффициент экскреции пищи зоопланктоном; γ  – коэффициент регенерации пищи, не усвоенной 
организмами высших трофических уровней; θ  – скорость выделения метаболитов (токсических 
компонентов) клетками фитопланктона. Все переменные модели неотрицательны и выражены в 
граммах углерода на м3. Параметры модели неотрицательны, причем 1≤+ βα , 1≤γ  и 

baksr <++ . Последнее условие означает, что фитопланктон не вымирает полностью при очень 
низкой концентрации биогенных элементов.  

В отличие от модели (Edwards, 2001) в данной модели убыль зоопланктона описывается не 
квадратичной, а более простой линейной зависимостью вида qZ. Для описания выедания 
фитопланктона зоопланктоном используется функция Холлинга II типа ( )PP +μλ  вместо 

функции Холлинга III-го типа ( )222 PP +μλ . Важным отличием данной модели является 



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 81

использование нелинейной зависимости 
δϕD  при описании процесса минерализации детрита. 

Детрит представляет собой не индивидуальное соединение, а смесь различных по своей природе 
групп веществ, которые имеют разную реакционную способность по отношению к распаду. 
Поэтому суммарная скорость процесса, описывающая распад всех компонентов, зависит от их 
соотношения в смеси, а порядок ферментативной реакции может изменяться в достаточно 
широких пределах (Долгоносов, Губернаторова, 2005). Еще одной отличительной особенностью 
данной модели является включение в нее слагаемого ( )PZθ− , которое позволяет учитывать 
отрицательное влияние метаболитов фитопланктона на развитие зоопланктона.  

Цель работы состояла в аналитическом и предварительном численном исследовании 
динамического поведения модели в зависимости от изменения порядка ферментативной реакции, 
описывающей разложение детрита, а также скорости выделения метаболитов клетками 
фитопланктона.  

Для системы уравнений (1) возможны следующие стационарные состояния: 
( )0,0,0,NE 00 = , ( )1111 D,0,P,NE = , ( )22222 D,Z,P,NE = . Если ( )00 NebaN +< χ , где 

ksr ++=χ , то стационарное состояние ( )0,0,0,NE 00 =  – устойчивый узел, в противном случае 
– неустойчивая особая точка типа седло. Для обеспечения устойчивости состояния 

( )1111 D,0,P,NE =  необходимо одновременное выполнение двух неравенств: 
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а ijJ  – элементы матрицы Якоби для системы (1).  

Численные эксперименты с моделью (1) проводились методом Рунге-Кутта-4 при 
следующих значениях параметров: 03,0e =  гС/м3; 2,0a =  (м сут)–1; 2,0b =  м–1; 4,0c =  м2/гС; 

15,0r =  сут–1; 33,0=β ; 6,0=λ  сут–1; 035,0=μ  гС/м3; 5,0=γ ; 1,0q =  сут–1; 05,0k =  сут–1; 
6,0N0 =  гС/м3; 04,0s =  сут–1; 25,0=α ; [ ]15,0;0,0=θ  м3/(гС сут); 1,0=ϕ  сут–1; ( ]0,2;0,0=δ ; 

08,0=ψ  сут–1. Ниже для примера приведены результаты четырех вариантов вычислений. 
Вариант 1. 5,0=δ . 128,0>θ  – узел; [ ]128,0;122,0∈θ  – устойчивый фокус; 

[ )122,0;1143,0∈θ  – предельный цикл; [ )1143,0;1128,0∈θ  – бифуркация удвоения периода, 
появление двухобходного предельного цикла; [ )1128,0;1126,0∈θ  – серия бифуркаций удвоения 
периода; [ )1126,0;11185,0∈θ  – хаотические колебания; [ )11185,0;082,0∈θ  – возврат к 
периодическому режиму, но с более сложной, чем прежде, структурой колебаний. При этом 
возрастают как амплитуда, так и период колебаний; [ )082,0;0,0∈θ  – предельный цикл. 

Вариант 2. 8,0=δ . 095,0>θ  – узел; [ ]095,0;081,0∈θ  – устойчивый фокус; 
[ )081,0;063,0∈θ  – предельный цикл; [ )063,0;0589,0∈θ  – бифуркация удвоения периода, 

появление двухобходного предельного цикла; [ )0589,0;0578,0∈θ  – серия бифуркаций удвоения 
периода; [ )0578,0;042,0=θ  – хаотические колебания; [ )042,0;0,0∈θ  – возврат к периодическому 
режиму, но с более сложной структурой колебаний, возрастанием амплитуды и периода. 

Вариант 3. 0,1=δ . 075,0>θ  – узел; [ ]075,0;0486,0=θ  – устойчивый фокус; 
[ )0486,0;021,0∈θ  предельный цикл; [ )021,0;016,0∈θ  – бифуркация удвоения периода, появление 
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двухобходного предельного цикла; [ )016,0;0145,0∈θ  – серия бифуркаций удвоения периода; 
[ )0145,0;0,0∈θ – хаотические колебания. 

Вариант 4. 2,1=δ . 05,0>θ  – узел; [ ]05,0;0185,0∈θ  – устойчивый фокус; [ )0185,0;0,0∈θ  
предельный цикл. Во всех четырех вариантах при значениях 145,0≥θ  происходит вымирание 
зоопланктона и переход системы из состояния ( )22222 D,Z,P,NE =  в ( )1111 D,0,P,NE = . 

Таким образом, видно, что при возрастании порядка ферментативной реакции, 
описывающей разложение детрита в планктонной системе, происходит увеличение характерного 
времени распада детрита и уменьшение возможных типов динамического поведения системы. 
В этом смысле можно говорить о том, что детрит представляет собой важнейший 
стабилизирующий элемент экосистемы. Влияние метаболических выделений фитопланктона на 
зоопланктон также представляет собой важный элемент регулирования поведения планктонной 
системы. За счет этого влияния возможно ослабление пресса зоопланктона на фитопланктон, 
перераспределение потока вещества в системе и направление его по цепочке NDPN →→→ . 
В результате чего фитопланктон получает определенные преимущества для своего развития. Это 
влияние особенно велико при уменьшении порядка ферментативной реакции δ .  

Рассмотренная в данной работе модель не учитывает того, что зоопланктон на самом деле 
может питаться не только фитопланктоном, но и детритом. При этом у зоопланктона существуют 
определенные пищевые предпочтения в питании, которые могут изменяться с течением времени в 
зависимости от тех или иных условий. Рассмотрение этого круга вопросов является предметом 
дальнейших исследований.  

УДК 504.748:574.587 
СЕЗОННА ДИНАМІКА ГРУП МАКРОЗООБЕНТОСУ  

ПРОЛИВУ КОМСОМОЛЬСЬКИЙ (м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК) 
А. П. Похиленко, А. І. Дворецький 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  
Дніпропетровськ, Україна, vivtash@ukr.net 

SEASONAL DYNAMICS OF MACROZOOBENTHOS  
IN KOMSOMOL΄SKY STRAITS  

A. P. Pokhylenko, A. I. Dvoretsky  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, vivtash@ukr.net 

Присутність донних організмів – показник стану водойм, тому детальні дослідження 
бентосу Дніпровського водосховища дозволять зрозуміти процеси формування фауни водойм 
уповільненого водообміну. Проби відбирали при моніторингових дослідженнях днозачерпувачем 
Екмана-Берджа за стандартною методикою (Митропольский, Мордухай-Болтовской, 1975). 
Усього відібрано та оброблено 23 проби. Донних мешканців фіксували в 4 % формаліні. 
Визначення матеріалу здійснювали після консервації організмів упродовж трьох діб при 
досягненні постійної “формалінової ваги”. Важення проводили на торсіонних вагах по групах.  

У межах літоралі о. Монастирський зустрічаються типові фітофіли-молюски Viviparus 
viviparus (Linnaeus, 1758), Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758), Lymnae ovata (Draparnaud, 1805), 
Dreissena bugensis (Andrusov, 1847), D. polymorpha (Pallas, 1771), Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 
1828), Valvata piscinalis (Muller, 1774), Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758). Визначені також види 
реофіли: Limnodrilus michaelseni (Lastoskin, 1936), Fagotia esperi (Ferussac). Не дивлячись на 
широку екологічну пластичність більшості представників олігохет, у дослідженій акваторії 
зустрічаються лише три види: L. michaelseni, Nais simplex (Piguet, 1906), Pristina amphibiotica 
(Lastoskin, 1927) із загальною біомасою 0,03–1,39 г/м2 та щільністю 20,0–1066,7 екз./м2. Це може 
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бути пов’язано зі зниженою кислотністю води (олігохети надають перевагу лужному середовищу 
існування) або зі швидкістю течії на даній ділянці ріки. Середня біомаса зообентосу становила 
24 г/м2 при максимлаьному значенні 55 г/м2, домінують хірономіди (Procladius ferrugineus (Kieffer, 
1919), Polypedilum convictum (Walker, 1856), P. nubeculosum (Mriger, 1818)), олігохети 
(L. michaelseni) та молюски (V. viviparus, D. bugensis). Найвищі показники біомаси зообентосу 
відмічені у біотопі замуленого піску зі значною кількістю листового опаду, що сприяє розвитку 
гамарусів. За рахунок зниження чисельності гамарид до весни спостерігається незначне падіння 
загальної біомаси літорального зообентосу (з 55,00 до 15,40–31,20 г/м2). Поряд із цим підвищилась 
частка хірономід та олігохет. Чисельність амфіпод і діптер коливалась на рівні 13,30–140 екз./м2.  

За індексом Майєра (дорівнює 12 баллам) досліджену ділянку можна віднести до третього 
класу. Задовільний стан води підтверджують індекси Goodnight-Whitley (олігохети складають 
менше 60 % загальної чисельності донної фауни), індекс видового різноманіття Менхініка 
незначний (0,88). Індекс сапробності, за яким визначають ступінь забруднення (Макрушин, 1974), 
становить 3,27. Таким чином, обстежену ділянку можна віднести до β-мезосапробної зони. 
За даними (Яковенко, Дворецький, 2009) по всій акваторії Дніпровського водосховища середня 
біомаса зообентосу складала 8,20 г/м2, бентос високопродуктивний.  

На даному етапі роботи можна зробити попередній висновок про те, що молюски – 
основний структурний елемент антропогенно навантаженого біоценозу, а головні чинники, які 
обумовлюють сезонні флуктуації розвитку бентофауни на цей період, – змивання мулу весняними 
повеневими водами та живлення риб.  

УДК 594.1:(574.63+574.58) 
ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТУРНОЙ ПОДСИСТЕМЕ  

ВОДОЕМА-ОХЛАДИТЕЛЯ АЭС ПРИ УСИЛЕНИИ  
ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И ВСЕЛЕНИЯ ДРЕЙССЕНЫ 

А. А. Силаева, А. А. Протасов, С. П. Бабарига  
Институт гидробиологии НАН Украины, Киев, Украина, asil@voliacable.com 

CHANGES IN THE CONTOUR SUBSYSTEM OF THE NPP BASIN-COOLER 
UNDER STRENGTHENING OF TECHNOGENIC IMPACT  

AND IMMIGRATION OF DREISSENA 
A. A. Sylaieva, A. A. Protasov, S. P. Babaryga  

Institute of Hydrobiology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, asil@voliacable.com 

За последние пять лет экосистема водоема-охладителя ХАЭС претерпела значительные 
изменения. Это было обусловлено введением в эксплуатацию второго блока АЭС в 2004 г. и 
вселением в водоем дрейссены (Dreissena polymorpha Pall.) в 2002–2003 гг. Термическая нагрузка 
стала постоянной (в отличие от периода эксплуатации первого энергоблока, когда термическое 
воздействие в течение 1–2 месяцев в летний период отсутствовало). Массовое развитие дрейссены 
и ее фильтрационная активность, в сочетании с другими факторами привели к значительному 
снижению мутности и увеличению прозрачности воды, наибольшей (около 4 м по диску Секки) 
прозрачность была в зимнее время, однако и в теплое время года она достигала 3,5 м. Увеличение 
прозрачности воды привело к увеличению глубины фотической зоны.  

Гидрохимические условия в водоеме в настоящее время в значительной мере определяются 
поступлением большого количества сточных вод с очистных сооружений, в том числе 
поступлением биогенных элементов – соединений азота и фосфора. Определение содержания 
растворенного в воде кислорода показало, что в жаркий период дефицита кислорода нет до 
глубины, по крайней мере, 8 м.  
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Вселение в водоем ХАЭС дрейссены привело к существенным перестройкам во всей 
контурной подсистеме, особенно на литорали и в зоне глубин 4–5 м. Массовое развитие 
макрофитобентоса (нитчатых водорослей) отмечали на глубинах до 4 м. В отдельные годы, в 
частности в 2009 г., развитие нитчатых зеленых водорослей было массовым, особенно на 
мелководьях, в западном районе – до 3 кг/м2, а в южном – до 13 кг/м2 дна. Высокая продукция 
нитчатых водорослей создает предпосылки к вторичному загрязнению, а также формированию 
биологических помех. Отмечено негативное влияние массовых поселений нитчаток на 
беспозвоночных бентоса и перифитона.  

Результаты исследований донных группировок в 2005–2008 гг. показали, что 
таксономический состав зообентоса существенно не изменился относительно 1998–2001 гг., 
таксономическое разнообразие определяли олигохеты и личинки хирономид.  

Показатели обилия зообентоса в значительной степени различались на разных участках 
водоема и определялись глубиной и типом грунта. В относительно мелководных западном, 
восточном и южном районах водоема на глубине 2–4 м сосредоточены основные запасы 
дрейссены донных группировок. В 2005–2006 гг. биомасса дрейссены в этих районах достигала 5–
6 кг/м2, а наибольшего развития донные поселения дрейссены достигали на участке впадения в 
водоем р. Гнилой Рог (летом 2006 г. в среднем 19 кг/кг2). Распространение дрейссены в бентосе по 
акватории способствовало, вероятно, расширению местообитаний видов, которые ранее 
регистрировались лишь в районе дамбы на р. Гнилой Рог, где биотопы не типичны для водоема.  

Нахождение дрейссены на глубоководных участках носит, вероятно, временный и 
периодический характер. К 2007–2008 гг. наметилось некоторое снижение показателей обилия 
дрейссены (до 1–2 кг/м2), в летний период на глубине 3 м в западном и восточном районах 
отмечали участки дна с ракушей, лишенные живых моллюсков. Заиление дна (западный район), 
развитие нитчатых водорослей на небольших глубинах (западный, южный районы) и повышенная 
температура (восточный район) до определенной степени лимитирует развитие моллюска.  

В другой важной контурной подсистеме – перифитоне, также произошли существенные 
изменения в связи с вселением дрейссены, формированием ее обильных поселений на различных 
твердых субстратах. В период работы одного блока в перифитоне водоема практически 
отсутствовали прикрепленные формы. Биомасса беспозвоночных составляла порядка граммов – 
десятков граммов на м2, также как и в бентосе.  

После вселения дрейссены биомасса возросла до десятков кг/м2. Бетонная облицовка 
каналов и плотины представляет собой довольно однородный биотоп, тем не менее, характер и 
плотность поселений были достаточно разнообразны и сохранялись весь период исследований. 
Подводная освещенность определяет выделение двух поясов на откосах плотины и каналов – 
автотрофно-гетеротрофного с доминированием нитчатых водорослей и гетеротрофного – с 
доминированием дрейссены. В целом наблюдения показали, что на плотине покрытие субстрата 
дрейссеной снижалось с глубиной (от 4–5 до 7 м), в лотических условиях канала такое разрежение 
поселений практически отсутствовало. Показатели обилия организмов перифитона имели в 
период исследований значительный диапазон изменений, наибольшая численность составляла 
449 тыс. экз./м2, биомасса – 20,3 кг/м2 (локально – до 37,6 кг/м2).  

Дрейссена создала пространственно сложные поселения, что способствовало увеличению 
обилия ассоциированных с ней организмов. Однако прямой зависимости видового богатства от 
обилия дрейссены не отмечено: наибольшее количество таксонов беспозвоночных перифитона 
зарегистрировано при биомассе дрейссены (в поселениях условно со 100 % покрытием) около 
13 кг/м2. В приурезной зоне, на малой глубине, где биомасса дрейссены очень невысокая, на 
богатство состава и обилие прочих организмов оказывают влияние поселения нитчатых водорослей.  

Ощутимыми стали биологические помехи в работе оборудования АЭС. В подводящем 
канале сформировались поселения дрейссены общей массой до 1000 тонн. Кроме моллюска, 
биопомехи создавали нитчатые водоросли перифитона, которые в большом количестве 
развивались в подводящем канале. Исследования, проведенные в летний период 2009 г., показали, 
что массового развития в подводящем канале достигает не один (как ранее), а два вида зеленых 
нитчатых водорослей, поселения которых локализованы на разных глубинах. В приурезной зоне 
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ширина водорослевого мата кладофоры достигала 2 м, а биомасса здесь составляла около 1 кг/м2, 
на глубине 2–4 м преобладала нитчатая водоросль хетоморфа с биомассой до 2 кг/м2.  

На протяжении исследований 2005–2008 гг. в водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС 
зарегистрировано несколько новых видов беспозвоночных: губка Eunapius carteri (Bowerbank, 
1863), полип пресноводной медузы Craspedacusta sowerbii (Lankester), брюхоногие моллюски 
родов Ferrissia и Planorbella и др. Ранее растительное и животное население охладителя ХАЭС 
было представлено обычными видами. Возможно, вселение дрейссены, которая создает 
специфические биотопические условия, стало дополнительным толчком для натурализации 
видов-вселенцев. Кроме того, предпосылкой вселения новых видов в охладитель является его 
своеобразный термический режим и влияние хозяйственной деятельности человека.  

Таким образом, изменения в экосистеме водоема-охладителя, как биологического, так и 
техногенного характера, в настоящее время не привели к значительным изменениям 
таксономического богатства гидробионтов, однако значительно возросли показатели обилия в 
биоценозах бентоса и перифитона, сменились доминирующие формы.  

УДК 592:502.53 
БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ПРИБОЙНОЙ ЗОНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ  
КАК ИНДИКАТОРЫ АНТРОПОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  

ГИДРОМОРФОЛОГИИ ПЛЯЖЕЙ  
М. О. Сон, А. В. Кошелев  

Одесский филиал Института биологии южных морей,  
Одесса, Украина, michail.son@gmail.com 

INTERTIDAL INVERTEBRATES OF THE BLACK SEA  
AS INDICATORS OF MAN-MADE INFRINGEMENTS  

OF BEACH HYDROMORPHOLOGY  
M. O. Son, A. V. Koshelev  

Odessa Branch Institute of Biology of the Southern Seas, Odessa, Ukraine, michail.son@gmail.com 

Бурное рекреационное использование и застройка береговой зоны Черного моря привела к 
массовым антропогенным нарушениям гидроморфологической структуры береговой зоны. 
Особенно серьезным нарушениям при этом подверглись зоны пляжей. Наиболее типичными 
нарушениями гидроморфологической структуры черноморских пляжей являются перекрытие 
прибойной зоны искусственными сооружениями, расположение волноотбойных и берего-
укрепительных сооружений в зоне супралиторали, расположение волногасящих сооружений в 
зоне верхней сублиторали, расчистка пляжа от крупных фракций субстрата, замена крупных 
фракций субстрата, замена мелких фракций субстрата, нарушение естественного уровня и 
характера стока грунтовых и ливневых вод.  

Обитатели прибойной зоны (в случае Черного моря – псевдо- и супралиторали) имеют ряд 
особенностей, делающих их удобными для практического использования как биологических 
индикаторов. Во-первых, они представлены высокоспециализированными видами, как правило, 
значительно отличающимися по внешней морфологии или образу жизни от ближайших к ним 
таксонов, обитающих на морских мелководьях (для супралиторали ранг специализированных 
таксонов, как правило, не ниже семейства, например – Talitridae, Truncatellidae и др.); большинство 
таких таксонов представлены небольшим количеством видов одной экоморфологической группы, 
более-менее однообразно реагирующей на антропогенные изменения (иногда с различиями в 
интенсивности ответа). Это обуславливает легкость их использования в биоиндикации 
специалистами, не имеющими зоологической подготовки.  
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Во-вторых, виды прибойной зоны в связи с их эволюцией в экстремальной контактной 
зоне, для которой характерны значительные концентрации загрязняющих веществ, повышенной 
радиации, являются крайне устойчивыми к действию химического загрязнения, что позволяет 
использовать их для независимой индикации других антропогенных нарушений. При этом 
чуствительность к нехимическим воздействиям (главным образом, человеческой активности и 
гидроморфологической деградации) у многих таких видов очень высока, причем разные виды в 
различной степени реагируют на определенные типы воздействий. Например, все связанные с 
супралиторалью морские позвоночные (тюлень-монах, морские черепахи) отрицательно 
реагируют на любую человеческую активность в их жизненном пространстве, что привело к их 
исчезновению или значительному сокращению местообитаний в черноморском ареале. Часть 
высокоподвижных видов, передвигающихся как на поверхности, так и в толще песка (Cicindelidae, 
Talitridae) реагируют на механическое вытаптывание песка. Многие виды моллюсков, изопод и 
аннелид малоподвижны и приурочены к различным типам убежищ, в результате чего четко 
реагируют на любые изменения, связанные с заменой или ликвидацией крупных фракций 
субстрата. В связи с тем, что прибойная зона целиком обеспечивается поступлениями 
аллохтонного вещества, ее биота также реагирует на любые изменения в естественном режиме 
доступа кислорода, воды и питательных веществ (например – закупоривание воздушных полостей 
песка мусором или нефтяной пленкой, перекрытие их бетоном, долговременное затопление).  

Третьим важным качеством видов – обитателей прибойной зоны является быстрота, 
локальность и однозначность ответа популяции на антропогенное нарушение. Как правило, на 
нарушенном участке вид-индикатор полностью исчезает. Такой тип ответа позволяет оценивать 
антропогенные изменения с помощью качественных проб, что существенно облегчает 
практическое применение биологической индикации.  

УДК 574.5(282.05+289)  
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЭСТУАРНЫХ ЭКОСИСТЕМ  
А. П. Столяров  

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,  
Москва, Россия, macrobenthos@mail.ru 

PARTICULARITIES STRUCTURED-FUNCTION ORGANIZATIONS  
OF THE ESTUARY ECOSYSTEMS  

A. P. Stolyarov  
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, macrobenthos@mail.ru 

Эстуарные экосистемы на фоне общей нестабильности среды отличаются выраженным 
градиентом абиотических факторов среды (в первую очередь, солености, рН, биогенов, характера 
грунта и содержания в нем органического вещества). Их можно рассматривать в качестве 
экотонов между двумя крайними более стабильными состояниями системы, где многие 
структурные и функциональные характеристики (абиотические и биотические) неустойчивы и 
претерпевают ряд значительных изменений на пути этого перехода.  

Исследования бентосных сообществ проводились недалеко от ББС МГУ в эстуарии реки 
Черной (Кандалакшский залив, Белое море).  

Эстуарий реки Черной (Кандалакшский залив, Белое море) представляет собой 
полночленный эстуарий с значительным градиентом солености (от 0–2 ‰ вблизи устья 
впадающей реки до 22–24 ‰ в мористой его части) и различным гидрологическим и солевым 
режимами в разных его районах (сильно опресненный, солоновато-морской и морской) и 
включает в себя все функциональные подсистемы – соленые марши (области первичного 
продуцирования), районы преимущественного транзита или накопления органического вещества, 
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мидиевые щетки – районы биофильтрации и утилизации накопленной продукции (Столяров, 
Бурковский, 2005).  

Проведенный анализ показывает, что в эстуарии, вдоль солевого градиента, происходит 
относительно плавная смена видов. Она нарушается лишь при резких изменениях солености или 
некоторых других факторов (в частности, гранулометрического состава осадка, содержания в нем 
органического вещества, величин окислительно-восстановительного потенциала, скорости 
течения, глубины), которые особенно заметно выражены при переходе от котловин к порогам или 
к локальным сужениям акватории. В целом с увеличением солености наблюдается увеличение 
видового разнообразия, плотности и биомассы большинства видов и экологических групп 
организмов (Столяров и др., 2002; Удалов и др., 2004).  

Нами изучены основные функциональные связи между разными экологическими группами 
гидробионтов и разными структурными составляющими единой эстуарной экосистемы.  

В эстуарии существуют два главных направления потоков энергии от богатых энергией 
основных донорных систем к бедным реципиентным (зависимым от «внешней» энергии) 
системам. Прежде всего это поток энергии, направленный от высокопродуктивных экосистем 
верхней литорали и соленого марша к более низкопродуктивным экосистемам средней, нижней и 
верхней сублиторали, а второе направление потока (перпендикулярное первому) – от 
высокопродуктивных опресненных районов эстуария, где располагаются обширные соленые 
марши с высокой первичной продукцией макрофитов, к энергетически бедным и зависимым от 
энергии извне экосистемам мидевой банки, располагающейся на выходе из эстуария, и далее к 
сублиторальным сообществам губы Грязной, воды которой бедны фитопланктоном, а бенталь 
практически лишена макрофитов.  

Продукция биоценоза (первичная продукция растений минус общее дыхание 
гетеротрофных организмов) опресненного участка эстуария (194 ккал/м2 в год) превосходит 
таковую в солоновато-морском районе (160 ккал/м2 в год), что связано с высокой первичной 
продукцией макрофитов в опресненной зоне (230–371 ккал/м2 в год в опресненной против 247–
193 ккал/м2 в год в солоновато-морской). Именно здесь в куту эстуария располагаются обширные 
соленые марши с высокими биомассами высших растений, которые после отмирания и 
разложения ассимилируются многочисленными детритоядными организмами. Продукция 
макробеспозвоночных (определяемая как сумма продукций всего нехищного зообентоса минус 
ассимиляция хищников), наоборот, выше в солоновато-морском районе (35 ккал/м2 в год) по 
сравнению с опресненным (11 ккал/м2 в год). Продукция мейобентосных животных ниже в 
мористом (17 ккал/м2 в год) и выше в опресненном кутовом районе (52 ккал/м2 в год), что 
свидетельствует о возрастании роли мелких организмов в опресненном районе эстуария.  

В районе мидиевой банки, расположенной в зоне активной гидродинамики на выходе из 
эстуарного русла реки Черной, баланс энергии был отрицательным (–954 ккал/м2 в год), то есть 
внутри системы неподвижных сестонофагов Mytilus edulis L. существует огромный дефицит 
энергии, который может быть компенсирован только импортом ее из опресненного района. В этом 
естественном биофильтре огромная потенциальная энергия, накопленная в опресненном 
эстуарном районе и сосредоточенная в виде различных органических частиц (растворенных и 
нерастворенных) переходит во вторичную продукцию биофильтраторов M. edulis и их 
прижизненных выделений (фекалиев и псевдофекалиев).  

Отношение R/B, характеризующее интенсивность метаболизма организмов и 
представляющее отношение затрат энергии на поддержание жизнедеятельности (дыхание) к 
энергии, заключенной в самой структуре (биомасса), также было выше в опресненной зоне (8) по 
сравнению с мористым участком эстуария (6,5). Более высокие показатели интенсивности 
метаболизма в опресненном районе по сравнению с мористым участком объясняются 
преобладанием там мелких детритоядных форм организмов.  

Высокопродуктивные экосистемы опресненных районов эстуария с высокой первичной 
продукцией макрофитов и значительным превышением первичной продукции над дыханием 
гетеротрофных организмов сменяются зависимыми реципиентными системами (где потребности 
макрозообентосных животных не могут быть компенсированы первичной продукцией, 
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создаваемой внутри системы) мидиевой щетки и сублиторальными сообществами Губы Грязной, 
которые заменяются следующими за ними независимыми высокопродуктивными экосистемами 
ламинариевых водорослей Кривых порогов.  

Меньшая гидродинамическая активность водных масс в опресненном районе по 
сравнению с мористым способствует преобладанию там процессов аккумуляции и формированию 
илистых осадков с высоким содержанием органического вещества и детрита, образуемого в 
основном макрофитами соленых маршей, что приводит к избыточности первичной продукции и 
поступлению ее в рядом расположенные районы мористого участка эстуария к энергетически 
бедным и зависимым экосистемам мидиевой банки и сублиторальным биоценозам губы Грязной.  

УДК 594.124 
О ВЛИЯНИИ МАССЫ ТЕЛА, ТЕМПЕРАТУРЫ И СОЛЕНОСТИ ВОДЫ 
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЫХАНИЯ УСТРИЦЫ (OSTREA EDULIS) 

Н. А. Сытник 
Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии,  

Керчь, Украина, yugniro@kerch.sf.ukrtel.net 

ON INFLUENCE OF BODY MASS, TEMPERATURE AND WATER 
SALINITY ON RESPIRATION INTENSITY IN OYSTER (OSTREA EDULIS) 

N. A. Sytnik 
South Scientific and Research Institute of the Marine Fishery and Oceanography,  

Kerch, Ukraine, ugniro@kerch.sf.ukrtel.net 

Плоская (грядовая) устрица Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) является одним из наиболее 
древних и в то же время весьма ценных представителей малакофауны Черного моря. В начале 
прошлого столетия популяции этого вида были широко распространены вдоль всего 
черноморского побережья, однако вследствие возрастания антропогенного пресса на прибрежную 
зону моря численность и ареал моллюсков стали неуклонно снижаться, а в 1970–1980-х годах их 
запасы катастрофически уменьшились (Губанов, 1990; Переладов, 2005). Таким образом, 
сохранение этого древнейшего вида возможно лишь путем искусственного воспроизводства 
(Монин, 1990; Золотницкий, 1998), которое основано на детальных исследованиях различных 
сторон его жизнедеятельности. В задачу настоящей работы входило изучение влияния массы тела, 
температуры и солености воды на интенсивность дыхания черноморской устрицы.  

Работы проводили в Керченском проливе и лимане Донузлав (западное побережье Крыма). 
Материалом для исследования служили разноразмерные особи, высотой 10–82 мм и живой 
массой (со створкой) 0,35 до 82,7 г. Опыты проводили при температуре и солености, 
соответствующих естественной среде обитания. В Керченском проливе температура воды в 
опытах колебалась в пределах +6...+19°С, соленость – 14,2–15,1 ‰, в лимане Донузлав, 
соответственно, +11...+23°С и 17,3–17,8 ‰. Дыхание устриц определяли методом замкнутых 
сосудов с определением содержания кислорода по Винклеру. 

Изучение скорости потребления кислорода (R, мл О2·час-1·экз.-1) в зависимости от сухой 
массы тела (W, г) в разные сезоны года показало, что связь между ними хорошо передается 
степенной функцией: R = R1·Wk , где R1 и k – коэффициенты. Обнаружено, что значение 
коэффициента пропорциональности (R1) тесно связано с изменением температуры воды. Наиболее 
низкое значение R1 моллюсков зарегистрированы при +6°С – 0,112 мл О2·час-1·г-1. С повышением 
температуры воды наблюдалось устойчивое возрастание его значений, которое при +23°С 
достигает 0,725 мл О2·час-1·г-1. В то же время величина коэффициентов регрессии (k) имела слабо 
выраженную тенденцию к снижению. Полученные материалы по дыханию плоской устрицы 
весьма близки с данными, полученными на этом виде, но в иных географических районах другими 
авторами (Rodhouse, 1979; Haure et al., 1998).  
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Опыты в указанных районах проводились при разных значениях температуры воды и 
солености, и коэффициенты R1 и k полученных уравнений были неодинаковы. Это не допускает 
строгого сопоставления полученных материалов. Для унификации полученных данных для 
каждой экспериментальной группы использовано математическое преобразование, предложенное 
Ньюеллом с соавторами (Newell et al., 1981), позволяющее скорректировать полученные данные и 
провести сравнительную оценку значений интенсивности дыхания (R/W) при разной температуре 
и солености воды.  

Анализ изменений R/W в исследованных районах показал, что в Керченском проливе при 
увеличении температуры воды с +6 до +13°С значение температурного коэффициента Q10 
составляло 3,10, тогда как в интервале +13...+19°С его величина была значительно ниже – 2,12. В 
лимане Донузлав в интервале +11...+18°С величина Q10 составляла 2,41, а при возрастании 
температуры от +18 до +23°С значения Q10 составляли 1,97. Таким образом, при более высоких 
значениях температуры воды зависимость интенсивности дыхания от температуры была 
выражена в меньшей степени. Возможно, что указанные различия обусловлены разным 
физиологическим состоянием особей, в частности, процессами созревания и нереста моллюсков.  

Имеющиеся данные также показали, что соленость воды может оказывать существенное 
влияние на интенсивность дыхания устриц. Сравнительный анализ показал, что при одинаковой 
температуре, но большей (на 3,5 ‰) солености воды в лимане Донузлав интенсивность дыхания 
была на 15,8–33,0 % (в среднем на 22,5 %) выше, чем в Керченском проливе.  

Полученные данные по дыханию устриц могут служить основой для расчета 
энергетического баланса и суточных рационов моллюсков, необходимых для разработки 
биотехнологии воспроизводства и сохранения этого вида устриц в фауне Черного моря.  

УДК 592:581.524 
ДОБОВИЙ РОЗПОДІЛ МАКРОБЕЗХРЕБЕТНИХ  

У ЗАРОСТЯХ МАКРОФІТІВ У ЛЕНТИЧНИХ УМОВАХ  
О. Є. Усов  

Інститут гідробіології НАНУ, Київ, Україна, usov_alex@hotbox.ru 

DIURNAL DISTRIBUTION OF MACROINVERTEBRATES  
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У питанні добової міграції водних безхребетних організмів основна увага більшості 
дослідників сконцентрована на планктонних організмах. Розподіл та міграція макробезхребетних 
тварин серед заростей вищої водяної рослинності маловивчені. Аналіз поодиноких робіт, 
присвячених питанню добової міграції макробезхребетних у заростях, не дозволяє зробити загальні 
висновки. Для фітофільних макробезхребетних добова міграція може відбуватися як у межах 
заростей так і між заростями та дном водойми, між заростями та відкритою водою. Отже, мета 
роботи – дослідити добовий розподіл макробезхребетних у заростях макрофітів у лентичних умовах.  

Дослідження проводили на Замглаївських озерах (20.07.2005 р., Чернігівська область, 
с. Замглай) і заплавному озері р. Десна (30.07.2003 р., Київська область, с. Новоселки). Замглаївське 
озеро належить до евтрофного типу, занурена рослинність представлена в основному елодеєю 
канадською, висота заростей – 50–60 см. Деснянське заплавне озеро – мезотрофного типу, навесні 
воно з’єднується з річкою, серед зануреної рослинності домінує кушир, що росте в асоціації з 
елодеєю, висота заростей становить у середньому 40 см, рослинність із плаваючим листям 
представлена глечиками жовтими та лататтям у співвідношенні 9 : 1 з проективним покриттям 80 %.  

Відбір проб із заростей зануреної рослинності проведено з двох шарів: верхнього (0–15 см) 
та нижнього (на глибині 50–90 см). Верхній шар заростей, як правило удвічи щільніший ніж 
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нижній. Відбирали змішану пробу, що складається з чотирьох проб по 50–100 г кожна, площа з 
якої відбирали проби становить близько 12 м2. Для рослин із плаваючим листям на глибині 1,0–
1,5 м відбирали по 10 плаваючих листків. Проби відбирали чотири рази на добу: о 6-й, 12-й, 18-й 
та 24-й годині. Відбір проб проводили за допомогою водних грабель і гідробіологічного сачка. 
Візуально проведено оцінку однорідності заростей занурених макрофітів, їхньої густоти та 
займаних площ. Проби негайно обробляли – вибирали безхребетних, після чого їх фіксували 4 % 
формаліном і в лабораторії проводили ідентифікацію до виду. Вийняті рослини зважували для 
визначення сирої маси. Чисельність безхребетних для занурених макрофітів приводили на 1000 г 
сирої маси рослин, для рослин із плаваючим листям – у середньому на один плаваючий лист.  

Для фітофільних безхребетних як і для організмів бентосу характерна значна варіабельність 
кількості організмів на одиницю маси заростей, що значно ускладнює аналіз міграцій і дозволяє 
статистично обґрунтовано вивчати міграцію лише для видів із високою чисельністю та 100 % 
зустрічанням. Наводимо результати наших досліджень у вигляді трьох таблиць. 

Таблиця 1. Добовий розподіл (екз./кг) макробезхребетних  
у верхньому та нижньому шарі заростей куширу в заплавному озері  

Час 
600 1200 1800 2400 Таксономічна група 

верхній нижній верхній нижній верхній нижній верхній нижній 
Gastropoda Gen. sp. 59 19 7 34 163 114 73 32 
Hirudinea Gen. sp. 44 18 28 17 81 42 40 35 
Ephemeroptera Gen. sp. 7 0 19 43 28 14 20 9 
Odonata Gen. sp. 4 4 3 4 8 5 7 15 
Heteroptera Gen. sp. 4 0 7 0 47 0 34 0 
Coleoptera Gen. sp. 18 9 7 5 87 33 21 8 
Chironomidae Gen. sp. (larvae) 700 1400 800 700 650 1900 400 900 
Chironomidae Gen. sp. (pupa) 22 12 62 25 31 7 9 6 
Trichoptera Gen. sp. 10 66 17 32 50 138 55 48 
Hydrachnidae Gen. sp. 0 0 4 12 14 0 3 12 

Кількість таксонів 9 7 10 9 10 8 10 9 
Загальна чисельність 877 1535 964 881 1169 2261 672 1074 

 

Більшість таксономічних груп макробезхребетних надають перевагу верхнім шарам 
заростей макрофітів. Найбільше за чисельністю у верхньому шарі представлені Heteroptera 
(100 %), лялечки Chironomidae (близько 80 %), Coleoptera (75 %), Hirudinea (65 %). Перевагу 
нижньому шару надають Trichoptera (70 %), личинки Chironomidae (65 %).  

Найвираженіші добові зміни стосувалися лялечок Chironomidae, зосереджених в основному 
у верхніх шарах. Їх чисельність значно зростала вдень і ввечері, що, напевно, пов’язано з 
добовими ритмами виходу імаго. Найбільша кількість Hirudinea знаходиться в верхніх шарах, 
особливо вранці й увечорі (приблизно 70 %). Тенденція до збільшення чисельності організмів у 
заростях вранці й увечорі характерна для багатьох груп. Це можна пов’язати з униканням 
хижацтва, коли переміщення організмів виходить за межі заростей і в часи активного харчування 
риби вони знаходять притулок у заростях.  

Таблиця 2. Чисельність макробезхребетних організмів (екз./лист),  
розташованих на листах глечиків у заплавному озері  

Час Таксономічна група 600 1200 1800 2400 
Gastropoda Gen. sp. 8,8 6,2 12,0 9,3 
Hirudinea Gen. sp. 1,0 11,3 3,6 9,9 
Chironomidae Gen. sp. 2,7 3,0 2,4 4,0 

Загальна чисельність 12,5 20,5 18,0 23,2 
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Цікавою є динаміка чисельності п’явок: мінімум чисельності припадає на ранок і вечір, 
коли відбувається активне живлення окуня.  

Таблиця 3. Добовий розподіл макробезхребетних (екз./кг)  
у верхньому та нижньому шарі заростей елодеї канадської в Замглаївському озері 

Час 
600 1200 1800 2400 Таксономічна група 

верхній верхній нижній верхній верхній 
Gastropoda Gen. sp. 11 6 9 4 15 
Hirudinea Gen. sp. 60 10 0 73 24 
Crustacea Gen. sp. (Asellus aquaticus) 8 0 0 0 3 
Ephemeroptera Gen. sp. 5 2 0 7 49 
Odonata Gen. sp. 5 6 0 0 3 
Heteroptera Gen. sp. 22 38 3 2 21 
Coleoptera Gen. sp. 0 1 0 0 0 
Chironomidae Gen. sp. 115 12 0 22 61 
Trichoptera Gen. sp. 14 19 0 16 9 
Lepidoptera Gen. sp. 11 35 3 0 43 
Larvae sp. 0 0 0 0 0 

Кількість таксонів 10 10 3 6 9 
Загальна чисельність 259 140 15 124 228 

 

У Замглаївському озері для організмів вміст розчиненого у воді кисню може бути 
критичним: удень кількість таксономічних груп і загальна чисельність макробезхребетних значно 
більша у верхніх шарах заростей. Добова динаміка загальної чисельності у верхньому шарі 
заростей зворотно корелює зі вмістом розчиненого кисню: максимум чисельності припадає на 
ранок, тобто на години, коли вміст кисню найменший.  

Таким чином, встановлений факт добових переміщень для багатьох груп фітофільних 
макробезхребетних. При цьому зовнішні фактори або впливають на гідробіонтів безпосередньо, 
або відіграють сигнальну роль. Слід зазначити, що на ритми може впливати пора року, 
температура води, стадія життя організму, стать, живлення, запліднення й відкладання яєць.  

Причинами, внаслідок яких може відбуватися добове переміщення макробезхребетних, 
можуть бути: 

– трофічні взаємовідносини (живлення та уникання хижацтва);  
– добові коливання фізико-хімічних характеристик водного середовища (особливо вміст 

кисню та температура), переміщення сестону;  
– уникання згубної дії сонця (безпосередньої згубної дії випромінювання та викриття 

організмів завдяки освітленню);  
– ритми розмноження та виходу імаго;  
– економія енергії (гіпотеза Енрайта).  
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Обеспечение объектов культивирования рыбоводных прудов естественной кормовой 
базой, особенно на самых ранних стадиях их развития, остается одной из актуальных проблем 
рыбоводства. В связи с этим большое значение уделяется направленному развитию естественной 
кормовой базы. Оно предусматривает проведение комплекса мероприятий, основными среди 
которых является использование минеральных и органических удобрений. Однако их применение 
сопряжено с ухудшением экологической ситуации в водоеме. Альтернативой традиционным 
удобрениям могут быть удобрения нового поколения, например экологически безопасные 
биогумус и его производные, а также отходы пищевой промышленности – пивная дробина и 
пшеничная барда. Биогумус – продукт вермикультивирования, риверм – продукт механо-
диффузионной диспергации биогумуса в воде, а также отходы пищевой промышленности – 
пшеничная барда и пивная дробина, которые начали использовать в последнее время. 
Эти органические вещества включают разнообразные макро- и микроэлементы в концентрациях, 
обеспечивающих формирование и стимулирование развития естественной кормовой базы прудов. 
Использование их в определенных дозах на протяжении периода выращивания рыбы позволяет 
поддерживать высокий уровень развития ценных кормовых организмов.  

Целью исследований являлась оценка качества воды по развитию бактериопланктона при 
разработке научно-обоснованных методов повышения развития естественной кормовой базы 
прудов и их рыбопродуктивности за счет применения нетрадиционных удобрений органического 
происхождения. В исследованиях использовали общепринятые в водной микробиологии и 
рыбоводстве методы.  

При испытании новых органических веществ использовали традиционный комплекс 
мероприятий, направленных на повышение уровня развития кормовых организмов в прудах. 
Эксперименты для определения оптимальных доз внесения новых органических компонентов 
проводили в лабораторных и полевых условиях (в вырастных прудах рыбхоза «Нивка» и Львовской 
станции ИРГ УААН). Естественная рыбоподуктивность в этих зонах составляет 180–200 кг/га. 
Площадь прудов – 0,5 га, средняя глубина – 1,0–1,5 м, водообеспечение независимое, водообмен – 
25–30 суток, плотность посадки неподрощенных личинок карпа составила 50–100 тыс. экз./га.  

Органические удобрения, рассчитанные экспериментальным путем, вносили в следующих 
количествах: биогумус – 0,4 т/га, риверм – 100 мл/м3, пшеничная барда – 2 и 4 т/га, пивная 
дробина – 2 и 3 т/га; контролем служили пруды с традиционным органическим удобрением – 
навозом (2 т/га). В прудах, удобренных пшеничной бардой и пивной дробиной, сеголеток кормили 
искусственними кормами; в экспериментах с биогумусом и ривермом для исключения влияния 
искусственных кормов как дополнительного источника органического вещества, 
стимулирующего развитие бактериопланктона, выращивание рыбопосадочного материала карпа 
проводили по пастбищной технологии.  
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За период исследования температурные условия, газовый режим, рН среды в основном 
были благоприятными для развития кормовых организмов. Несколько ниже оказалось содержание 
биогенных элементов, которые обеспечивают минеральное питание продуцентов. В целом, 
условия среды были удовлетворительными для роста и развития рыб.  

В процессе испытания новых органических удобрений в опытных прудах отмечалось 
усиление развития бактериопланктона непосредственно после внесения биогумуса, риверма, 
пшеничной барды и пивной дробины. Динамика на протяжении вегетационного периода чаще с 
двумя максимумами (после внесения удобрений и в средине августа), в контрольных прудах – в 
основном один. В прудах с биогумусом биомасса бактериопланктона была в 1,5–2,0 раза выше по 
сравнению с контрольными прудами. В прудах с использованием риверма биомасса 
бактериопланктона была достаточно динамичной, а ее максимальные показатели наблюдали через 
неделю после внесения препарата (в 4 раза больше по сравнению с исходными); в прудах, 
удобренных пшеничной бардой и пивной дробиной отмечалось усиление развития 
бактериопланктона после их внесения. При этом во всех категориях прудов среднесезонные 
показатели общей численности бактериопланктона и количества гетеротрофных бактерий, 
содержание легкодоступного органического вещества не превышало показателей, 
регламентируемых для карповых прудов.  

Показателем загрязнения водоемов лабильными органическими веществами служит 
индекс Романенко, который представляет процентное отношение гетеротрофных бактерий к 
общей численности бактериопланктона. По рассчитанным показателям индекс Романенко в 
прудах колебался в пределах 0,05–0,08, что позволяет отнести воду прудов от категории «чистой» 
к «умеренно чистой». Однако мы предполагаем, что низкий уровень развития гетеротрофной 
микрофлоры обусловлен прессом фильтраторов зоопланктона, который в значительной степени 
контролирует накопление бактериальной биомассы в рыбоводных прудах. По экологической 
классификации качества поверхностных вод суши, разработанной в Институте гидробиологии 
НАН Украины, вода прудов за среднесезонными микробиологическими показателями относится к 
β-мезосапробной зоне.  

Таким образом, использование новых органических удобрений в данных количествах не 
приводит к ухудшению качества водной среды выростных прудов и ее загрязнению.  

УДК 574.587 
МАКРОЗООБЕНТОС ГОРОДСКИХ РОДНИКОВЫХ РУЧЬЕВ  

В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОД  
Т. А. Чужекова  

Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Россия, chuzhekova@rambler.ru 

MACROZOOBENTHOS OF CITIES SPRING STREAMS  
IN SUMMER AND WINTER TIME  

T. A. Chuzhekova 
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia, chuzhekova@rambler.ru 

Ручьи – наиболее многочисленный водный объект на территории Поволжья, однако, в силу 
малого хозяйственного значения они остаются слабо изученными. Малые водотоки родникового 
происхождения сохраняют текучесть весь год из-за постоянства температур в истоках и 
турбулентности течения даже при небольших его скоростях. Такое постоянство водного режима 
делает ручьи доступными для изучения круглогодично. Материалом для исследования послужили 
75 сообществ макрозобентоса, собранные на 7 станциях 4 ручьев городского округа Жигулевск 
летом 2007 и 2008 годов (36 проб) и зимой 2008 и 2009 годов (39 проб). Скорость течения в 
исследуемых водотоках не превышает 0,3 м/с (0,05–0,27 м/с), а глубина – 2–55 см. Все ручьи 
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подвержены значительной антропогенной нагрузке – около 3000 чел./км2 водосбора. Такое сочета-
ние условий способствует формированию лимнофильных сообществ с преобладанием роющих 
форм макрозообентоса.  

За период исследования обнаружено 80 видов донных беспозвоночных, причем в летние 
наблюдения – 42, в зимние – 63 вида. Наибольшее разнообразие приходилось на долю двукрылых – 
53–57 %. Средние число видов, отмеченных на одной станции, летом составляет 10±1 (индекс 
Шеннона – 0,24–2,55), зимой – 16±1 (индекс Шеннона – 1,58–3,35). Величины обилия как в летний 
так и в зимний периоды имели высокие значения и колебались в диапазоне от 3,2±0,8 до 
182,1±42,1 г/м2 при численности от 0,3±0,1 до 24,8±4,4 тыс. экз./м2. Во время всех наблюдений 
наиболее частотой встречаемостью обладали виды с широкой экологической валентностью: 
малощетинковые черви Tubificidae, иличинки Chironomidae (Chironomus spp., Prodiamesa olivacea 
Meigen, 1818, Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804) – 50–100 %. В зимний период увеличивалась 
встречаемость холодноводных личинок Chironomidae Chaetоcladius spp. и Brillia modesta (Kieffer, 
1909) c 33,3 до 71,4–83,3 % и с 0 до 33,3–85,7 % соответственно (Yan, Li, 2007; Зинченко, 2002). 
Также в зимний период на всех субстратах увеличивается частота встречаемости (с 16,7–33,3 до 
42,0–71,4 %,) и доля в величинах обилия (5–29 г при численности 13–240 экз./м2) малощетинковых 
червей семейства Lumbricidae (Eiseniella tetraedra Savigny, 1826 и Eisenia sp.) и личинок комаров-
долгоножек сем. Limoniidae Pseudolimnophila lucorum (Meigen, 1818), которые в летнее время 
встречаются преимущественно на гравийно-песчанных субстратах. Только в зимний период 
наблюдения отмечены личинки ручейников Limnephilus sp., Lype phaeopa (Stephens, 1836) и 
Psychomyia sp.  

Таким образом, структура макрозообентоса городских родниковых ручьев в зимний период 
становится схожей с таковой водотоков с меньшей антропогенной нагрузкой (Чертопруд, 2005; 
Ивановский, 2008).  
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TECHNOLOGICAL BASICS AND PRIORITIES  
OF FRESH WATER AQUACULTURE DEVELOPMENT IN UKRAINE 

A. І. Andryushchenko 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Україна має досить значний фонд внутрішніх водойм і прибережних акваторій морів, 
використання якого має комплексну багатоцільову спрямованість. Рибогосподарська діяльність на 
водоймах – важливий напрям експлуатації біологічних ресурсів, формування яких здійснюється 
під впливом природно-кліматичних і антропогенних факторів. На даний час, коли вилов риби у 
Світовому океані стабілізувався на рівні 90–93 млн. тонн слід звернути особливу увагу на 
необхідність інтенсивнішого розвитку аквакультури у внутрішніх водоймах України, що є 
пріоритетним напрямом виробництва цінної рибної продукції. Виходячи із загального спрямування 
розвитку прісноводної аквакультури у внутрішніх водоймах України, пов’язаного зі ставовим, 
випасним та індустріальним рибальством, необхідно звернути особливу увагу на наступні проблеми, 
що зводяться до: потреб великої кількості рибопосадкового матеріалу для забезпечення 
гарантованого виробництва товарної риби; приросту виробництва, переважно за рахунок 
природного нагулу риб без застосування кормових засобів, особливо тих, що містять рибне борошно 
або інші компоненти тваринного походження. За умови збереження сучасної тенденції нарощування 
об’ємів виробництва риби у світовій аквакультурі, у найближчі роки можлива ситуація, коли навіть 
весь обсяг океанічного промислу буде не в стані забезпечити потреби аквакультури, перш за все, 
тваринного походження (зокрема, рибного борошна). Виходячи з наведеного, необхідно проводити 
пошук оптимальних шляхів технологічного освоєння ресурсів рибництва у внутрішніх водоймах. 
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Доцільним і необхідним є створення для рибогосподарської галузі України банку технологій, 
проведення загальної паспортизації водного фонду, розробка методики їх технологічної сумісності 
з урахуванням специфіки кожної водойми. Створення бази даних водного фонду передбачає його 
паспортизацію, кадастр за типом світової практики створення карт ґрунтів, де, окрім фізико-
механічних особливостей ділянок землі, додається технологічна експлуатація даної дільниці з 
максимальною ефективністю, створення уніфікованої бази технологій вирощування риби.  

Пріоритетними напрямами робіт на даний період у рибогосподарській галузі є:  
– мінімізація застосування кормових засобів штучного приготування, максимальне 

використання нагульних технологій та методів спрямованого формування екосистеми ставів;  
– нарощування обсягів виробництва рибопосадкового матеріалу;  
– збереження та контроль біорізноманіття;  
– культивування та відтворення аборигенних рідкісних і зникаючих видів риб;  
– дотримання екологічних норм і дослідження енергобалансу водних екосистем.  
Державні органи повинні дотримувати необхідні пропозиції підприємств, налагоджувати 

зв’язки щодо забезпечення посадковим матеріалом і збуту продукції.  
Важливою складовою розвитку рибогосподарської галузі України є спрямування 

формування та відновлення природних запасів рибних ресурсів на базі інноваційних і новітніх 
технологій, що вимагає насичення всіх водойм країни необхідною кількістю риби. При цьому слід 
забезпечити високий рівень її виробництва за умов високої ефективності роботи спеціалізованих 
рибоводних підприємств, а також розвитку супутних галузей: спортивного рибальства, туризму 
тощо з відповідним розширенням сфери соціального забезпечення населення.  

Ефективні варіанти систем аквакультури повинні відпрацьовуватись послідовно за різними 
рівнями, за широкого використання методів комп’ютерного аналізу та моделювання, 
спрямованого на оптимізацію технологічних і організаційно-господарських процесів 
культивування риби та насичення нею ринку. Виходячи з цього, шляхом узагальнення 
накопиченого масиву даних, здійснюється оцінка виробничої бази, прогнозування та координація 
об’ємів виробництва риби, формування регіональних програм і систем виробництва риби тощо.  

У процесі аналізу поза сумнівом виявляються пріоритетні напрями наукових досліджень, 
встановлюється послідовність їх реалізації. До таких, у першу чергу відносяться наступні проблеми:  

– створення загальнодержавного реєстру рибогосподарських водойм із кадастровою 
оцінкою їх продуктивності;  

– розробка методів реконструкції іхтіофауни внутрішніх водойм, спрямованих на 
підвищення їх продуктивності та господарської цінності;  

– виведення нових і удосконалення існуючих пород риб, формування на базі молекулярно-
генетичних методів ремонтно-маточних стад із застосуванням цільової селекції;  

– запровадження в аквакультуру нових високопродуктивних видів риб та інших гідробіонтів;  
– оптимізація методів і технологій штучного відтворення риб, здійснення моніторингу 

стану штучного відтворення цінних видів риб;  
– розробка рецептів комбікормів різного призначення з урахуванням специфіки типів 

господарств, нових джерел сировини та сучасних технологій кормовиробництва, забезпечення 
моніторингу якості сировини та комбікормів, розробка відповідної нормативної документації;  

– розробка на основі досягнень генної інженерії методів діагностики, профілактики та 
лікування захворювань риб в умовах інтенсивної аквакультури;  

– розробка методів підвищення якості та безпеки продукції прісноводної аквакультури;  
– створення системи інформаційно-економічного забезпечення продукції аквакультури та 

маркетингу продукції.  
У кінцевому підсумку може бути створена гнучка та стала структура, максимально 

наближена до специфіки місцевих умов та ринку, а також така, що швидко реагує на їх зміни за 
рахунок високого рівня власного технологічного забезпечення та застосованих методів оптимізації 
виробничих процесів. На даний час першочерговими завданнями реалізації стратегії розвитку 
рибогосподарської галузі України є наступні:  

– оцінка потреб регіонів у живій рибі та формування бази відповідних даних;  
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– розробка методики пошуку технологічної відповідності бази даних існуючих технологій 
у відповідності до конкретних місцевих умов;  

– розробка системи наукового та технологічного забезпечення визначених об’єктів для 
рибогосподарського використання в рамках створення регіональних систем аквакультури;  

– створення технологічного кадастру внутрішніх водойм для рибогосподарського використання;  
– організація системи комплексних рибоводних центрів, забезпечених кваліфікованими 

науковими кадрами, пакетом сучасних технологій, що дозволить оперативно реагувати на зміни 
структури ринку тощо, а також створення державного наукового центру з аквакультури.  

Виходячи з наведеного, можна говорити з впевненістю про те, що освоєння 
рибогосподарського та виробничого потенціалу країни буде здатне забезпечити ринок у 
необхідному обсязі живою рибною продукцією в асортименті та захистити власного виробника на 
внутрішньому ринку України від експансії закордонних.  

УДК 574.64+636.087.8+597.551.2:577.126 
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В УСЛОВИЯХ ГЕРБИЦИДНОЙ НАГРУЗКИ  
И КОМПЕНСАТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОБИОТИКА БПС-44 

K. В. Бибчук, А. А. Жиденко 
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PROTEIN FRACTIONS IN CARP BLOOD SERUM UNDER HERBICIDES 
ACTION AND PROBIOTIC BPS-44 COMPENSATORY INFLUENCE  

K. V. Bibchuk, A. A. Zhydenko  
T. G. Shevchenko Chernigiv State Pedagogical University, Chernigiv, Ukraine, chgpu@chgpu.cn.ua 

При искусственном разведении с целью восполнения прежней численности, промысла или 
интродукции животных важную роль играет диагностика состояния пластического обмена. 
Целесообразным является применение методик для определения показателей белкового обмена, в 
частности фракций белков сыворотки крови (Титов и др., 1999).  

Общий белок сыворотки крови состоит из смеси белков с разной структурой и функциями. 
Фракция альбуминов однородна, в норме составляет 40–60% от общего количества белка. 
Фракция α1-гпобулинов включает в себя белки острой фазы α1-антитрипсин, α-кислый 
гликопротеин (орозомукоид), α1-липопротеины, протромбин и транспортные белки. Фракция α2-
глобулинов преимущественно включает белки острой фазы – α2-макроглобулин, гаптоглобин, 
церулоплазмин, аполипопротеин В. Фракция β-глобулинов содержит трансферрин, гемопексин, 
компоненты комплемента, участвующие в реакциях иммунитета, β-липопротеины и часть 
иммуноглобулинов. Фракция γ-глобулинов состоит из иммуноглобулинов, функционально 
представляющих собой антитела, обес¬печивающие гуморальный иммунитет (Гильманов, 
Саляхова, 2000). Целью работы было изучить влияние гербицидов раундап и зенкор на состав 
белковых фракций в тканях карпа, а так же компенсаторного действия пробиотика БПС-44.  

Для исследования использовали сеголеток карпа (Cyprinus carpio L.) массой 40–60 г. Опыты 
по изучению влияния гербицидов и компенсаторного действия пробиотика проводили в 200-
литровых аквариумах с отстоянной водой, где рыб размещали с расчетом 1 экземпляр на 20 л воды. 
Во всех случаях на протяжении 14-суточного эксперимента поддерживали постоянный 
гидрохимический режим воды. При исследовании действия гербицидов их концентрация 2 ПДК 
(предельно допустимая концентрация), составляющая 0,02 для раундапа и 0,10 мг/л для зенкора, 
достигалась внесением 3 % водного раствора раундапа и 70 % порошка зенкора в воду аквариумов. 
Концентрация пробиотика БПС-44, который использовался для компенсации действия раундапа 
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на организм карпа, достигалась внесением суспензии данного препарата и составляла 0,125×109 
КОЕ (колоний образующих единиц)/л. 

Сыворотка крови была получена путем отбора крови пункцией из сердца с последующим 
отстаиванием в холодильнике на протяжении 40 мин. и центрифугировании 15 мин. при 
3000 об./мин. (Давыдов и др., 2005). Белковые фракции определены турбодинометрическим 
методом (Колб, 1976), основанном на том, что фосфатные растворы определенной концентрации 
осаждают различные белковые фракции с образованием очень мелкой суспензии. По степени 
мутности растворов сделан вывод о соотношении белков в исследуемом материале. Различия 
между сравниваемыми группами считались достоверными при р<0,05.  

Исходя из полученных данных, можно предположить развитие γ-глобулиновового 
плазмоцитома в тканях карпа в условиях воздействия раундапа: снижение альбумина (на 43,4 %), 
некоторое снижение α2-глобулинов (на 5,5 %), снижение β-глобулинов (в 2,6 раза), повышение γ-
глобулинов (в 2,5 раза), снижение в 2,4 раза А/Г коэффициента (отношение содержания 
альбумина к общему содержанию глобулиновых фракций). В условиях действия зенкора у 
сеголетки возможно развитие хронического воспаления: некоторое снижение альбумина 
(на 15,6 %), повышение α1-глобулинов (на 41,9 %) и повышение в 4,5 раза γ-глобулинов, снижение 
на 25,0 % А/Г коэффициента. Влияние пробиотика БПС-44 приводит тем не менее к прекращению 
воспалительного процесса, так как в организме происходит повышение α1-глобулинов (в 5,0 раз), 
β- и γ-глобулины находятся на том же уровне. Кроме того, α2-глобулины снижены в 1,5 раза, что 
может быть связанно с иммунными реакциями. Коэффициент А/Г в то же время равен единице 
(повышение альбумина в сравнении с контролем составляет 8,6 %), что соответствует норме.  

О возможном нарушении гомеостаза у всех рыб опытных групп свидетельствует 
повышение α1-глобулинов (в 9,5 раза под действием раундапа, в 1,5 раза при компенсаторном 
влиянии БПС-44 и в 1,7 раза при действии зенкора),а также рост содержания γ-глобулинов. 
В нашем исследовании наибольшим изменениям подверглось содержание γ- и β-глобулинов, А/Г 
коэффициент, что частично согласуется с данными, полученными в других исследованиях 
(Грубінко, Синюк, Прібич, 2009) при действии тяжелых металлов, а значит эти показатели могут 
иметь диагностическое значение состояния гидробионтов в условиях токсического стресса.  
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Известно, что молодь рыбы имеет тенденцию предпочитать более теплые воды, чем 
взрослые особи тех же самых видов (Barans, Tubb, 1973; McCauley, Read, 1973; McCauley, Huggins, 
1979; Reynolds, Casterlin, 1978). Это объясняют тем, что подобное поведение позволяет молоди 
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уходить на прогретые мелководья, где вероятность их выживания выше за счет ускорения роста и 
развития, а также за счет более низкой вероятности хищничества.  

Конечная избираемая температура (КИТ) – это врожденная и видовая особенность 
эктотермных организмов (Reynolds, Casterlin, 1979). Конечные избираемые рыбой температурные 
условия среды являются оптимальной температурой для роста и других физиологических 
функций (Coutant, 1975; Crawshaw, 1977; Beitinger, Fitzpatrick, 1979; Jobling, 1981; Giattina, Garton, 
1982; Britz, Hecht, 1987).  

Целью работы являлось изучение термопреферентного поведения и определение конечных 
избираемых температур леща (Л), плотвы (П) и их реципрокных гибридов первого поколения F1 
(ЛхП и ПхЛ) на ранних стадиях развития.  

В качестве объектов исследования использовались личинки плотвы, леща и реципрокных 
гибридов первого поколения, полученные методом искусственного оплодотворения. В период 
нереста из естественных водоемов отбирали производителей V стадии зрелости, скрещивания 
проводили сразу после доставки рыбы. Гонадотропная стимуляция не применялась. 
Оплодотворение проводили сухим способом по стандартной рыбоводной методике (Рябов, 1981; 
Слынько, 2000). Оплодотворенную икру высевали в кристаллизаторы и инкубировали при 
температуре, максимально приближенной к температуре природного водоема. Содержание 
развивающейся икры и вылупившихся личинок осуществлялось в температурном диапазоне 
+17…+19°С при условии постоянного водообмена и кислородного режима. В результате 
проведенных скрещиваний получен материал по раннему развитию реципрокных гибридов F1 и 
чистых видов леща и плотвы.  

Для определения КИТ из исследуемых групп чистых видов и гибридов первого поколения 
отбирали ранних личинок в возрасте 25 суток на этапе разития C1–D1 (Коблицкая, 1981). Данный 
период развития личинки характеризовался полной резорбцией желточного мешка, четкой 
дифференциацией плавниковой складки на спинной, хвостовой и преанальный отделы, в спинном 
плавнике наблюдались зачатки мезенхимных лучей. Личинок каждой экспериментальной группы 
помещали в термоградиентную установку на 4 суток. Установка представляла собой продольный 
лоток Хертера, длиной 182 см, залитый водой на высоту 1 см с нагреваемым элементом с одной 
стороны и охлаждаемым холодильным компрессором с другой, за счет чего создавался градиент 
температур. В ходе эксперимента диапазон температур в лотке колебался в разные дни от +9…+14 
до +27…+29°С с шагом ~1°С на 10 см.  

Наши исследования показали, что средние значения избираемых температур у личинок 
плотвы и леща в первые сутки опыта составляли соответственно +22,7±0,61 и +22,9±0,96°С, на 
четвертые сутки – +26,0±0,69 и 26,2±0,81°С, то есть были практически одинаковы. На вторые и 
третьи сутки разница показателей была больше (0,9–1,1°С), но также статистически не достоверна. 
В то же время, амплитуда колебаний избираемых температур у личинок леща (ст. откл. 0,81–1,11) 
была достоверно выше, чем у личинок плотвы (0,52–0,75) на протяжении всего периода 
наблюдений. Сходная тенденция отмечается в литературе и для подросшей молоди этих видов 
(Голованов, 1984). Личинки гибридов первого поколения ЛхП по данному показателю были 
ближе к личинкам леща, а в гибридной группе ПхЛ ближе к личинкам плотвы то есть, видам, 
выступавшим в скрещиваниях в качестве матери. Известно, что стандартное отклонение 
относительно конечного преферендума можно использовать для расчета того, насколько зависит 
данный вид от температуры. Вид с большим стандартным отклонением более устойчив к 
изменениям температуры, чем вид с небольшим стандартным отклонением (Reutter, Herdendorf, 
1974). Следовательно, личинки группы леща и гибридов ЛхП показали большую эвритермность, 
чем личинки группы плотвы и гибридов ПхЛ. В связи с этим можно предположить, что в 
исследованных гибридных группах наблюдалось проявление «материнского эффекта».  

На протяжении всего периода наблюдений средние избираемые температуры у личинок 
реципрокных гибридов первого поколения были достоверно ниже, чем у личинок родительских 
видов. В первые сутки личинки группы ЛхП избирали температуру +21.1±0,95°С, личинки группы 
ПхЛ – +21,8±0,73°С, на вторые сутки – +22,0±1,06 и +22,2+0,70°С, на третьи сутки – +22,1±0,50 и 
+22,8±0,50°С, на четвертые сутки – +22,2±0,56 и +22,5±0,52°С соответственно (рис. 3). Таким 
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образом, личинки гибридов F1 избирали температуры на 0,9–4,0°С ниже, чем личинки 
родительских видов. В то же время достоверная разница между гибридами отсутствовала.  

У личинок плотвы нет статистически значимой разницы между значениями избираемых 
температур в первой и во второй половине дня (от 0,1 до 0,5°С). Сходная картина описана для 
взрослых особей тропических морских видов рыб, например Canthigaster jactor (Reynolds, 
Casterlin, 1980), Enneacanthus gloriosus или синего спинорога (Balistes fuscus), обитающего в 
коралловых рифах (Reynolds, Casterlin, 1981). Считается, что отсутствие различий в избираемой 
температуре в суточном цикле указывает на отсутствие у вида терморегуляторного ритма. 
Но полученные только на личинках данные не позволяют сделать подобное заключение для 
плотвы, как вида, в целом.  

У личинок леща в первые и вторые сутки наблюдений разница также не наблюдалась 
(от 0,0 до 0,3°С). Но на третьи и четвертые сутки опыта отмечалось достоверное превышение 
показателей во второй половине дня по сравнению с первой (на 1,3–1,6°С).  

Личинки в обеих гибридных группах в утренние часы первых суток наблюдений избирали 
более высокие температуры, чем в дневные и вечерние часы (на 0,7–1,3°С). На вторые и третьи 
сутки они демонстрировали поведение, аналогичное личинкам леща, то есть во вторую половину 
дня избирались температуры на 0,7–1,1°С выше, чем в первую половину. На четвертые сутки 
личинки гибридной группы ЛхП на протяжении всего дня избирали температуру +22,2+0,56°С, а 
личинки гибридной группы ПхЛ – +22,5+0,52°С.  

Различные суточные ритмы предпочтительной температуры неоднократно отмечались 
исследователями и у других пресноводных рыб – желтых подкаменщиков (Ictalurus natalis) 
(Reynolds, Casterlin, 1978), коричневой форели (Salmo trutta) (Reynolds, Casterlin, 1979), у 
хирурговых рыб Zebrasoma flavescens (Reynolds, Casterlin, 1980), или у золотых рыбок (Carassius 
auratus) (Reynolds et al., 1978), что, вероятно, связано с видоспецифическими особенностями 
организма. Таким образом, конечные избираемые температуры у личинок плотвы и леща 
составили +26,0±0,69 и +26,2±0,81°С соответственно, то есть были практически одинаковы. 
У личинок гибридных групп ЛхП и ПхЛ значения КИТ также минимально различались и 
составили +22,2+0,56°С у гибридов ЛхП, +22,5+0,52°С – у гибридов ПхЛ. Но при сравнении 
показателей КИТ чистых видов и гибридов F1 нами выявлено, что у гибридных личинок эти 
значения на 3,5–4,0°С ниже, чем у родительских видов. 

Таким образом в группах реципрокных гибридов первого поколения ПхЛ и ЛхП выявлен 
«материнский эффект» по показателям величины амплитуды колебаний избираемых температур. 
Это свидетельствует о матроклинном характере наследования эвритермности у личинок гибридов 
F1. Конечные избираемые температуры у личинок реципрокных гибридов первого поколения 
достоверно ниже, чем у личинок родительских видов.  

UDC 597.552.5 
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СОСТОЯНИЕ, ОХРАНА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
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A salmon, a unique and precious phenomenon of the Black Sea and regional biodiversity has been 
under a constant anthropogenic pressure during the last two centuries. Though, in the living environment 
changed during the last 20 years, a danger of extinction was faced by the species as the result of 
unreasonable exploitation, which is primarily related to the processes occurring in the Black Sea such as 
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eutrophication and degradation of ecosystems resulted from the pollution of water reservoirs, as well as 
surplus consumption of the biological resources and invasion of exotic species.  

Protection, conservation, rehabilitation and management of salmon greatly depend on the 
economic, social and eco-educational successes which will be obtained by the Black Sea countries within 
the nearest future. To save the above-mentioned species it is necessary to unite the efforts of the Black Sea 
countries as well as the countries concerned with the above-mentioned problem, which was partially 
achieved (Helcrow, 2000 a, b; Горадзе, Гадаева, 2002; Горадзе и др., 2003; Goradze et al., 2003, 2004).  

With the joint efforts taken by the Nature Protection Foundation GEF (Mee, 1996), European 
Union TACIS Black Sea Ecological Programme GEF/BSEP (Mee, Topping, 1998), Sal monologists from 
Georgian Marine Ecology and Fisheries Institute and International Nature Conservation Office of England 
(Halcrow, 2000a) as well as with our personal involvement and leadership (Горадзе и др. 2001) a project 
was carried out in 1999–2000 to elaborate “Black Sea Salmon Status and Biological Research, 
Conservation and Management Strategy”.  

The state of the Black salmon was examined by comparing with Northern Kumja and its 
subspecies (Caspian salmon, Aral salmon), with relative species (trout of Sevani, Tabackhuri, Eizenami, 
Ohrid, Mediterranean regions). A retrospective critical analysis has been used based in XIX and XX 
centuries being related to salmon’s present area’s genesis, relationships, systematic state, taxonomical 
nomenclature, its biology and ecology.  

Since 1990 there has been implemented the ichthyologic monitoring on illegal catching of salmon 
and trout (Goradze et al; 2004, 2005).  

The Work provides a fundamental research of salmon status in the Black, Caspian and Aral Sea 
basins, its ecology, systematic character as well as origin. In particular, ecology of salmon and trout 
species, contemporary extension ranges in the Southern Sea basins. 

As the result of limited spawning, surplus fish-catching indicator and unreasonable exploitation, regu-
lation of river flows and hydro-construction activities, the supply of trout was radically reduced in the whole 
region, whereas a majority of migrant salmon stocks became totally extinct, their extension range being rather 
intervallic and limited (Кудерский, 1974; Оcинов, 1984, 1985; Цепкин, 1987; Lelek, 1987, 1988).  

The work fundamentally explores systematic state of the Black, Caspian and Aral Sea salmon, 
trout and their cognate species on the basis of researching embryological, karyological, hematological, 
osteological and, immunological, immunological-serologic, ecological and bio-chemical genetics. 
The ways of originating salmon and trout species in Black, Caspian and Aral Sea Zoo-Geographical 
region were finally specified.  

On the basis of comparison and critical analysis of our researches with large-scale informational 
materials it was proved that Black, Caspian and Aral Sea salmon and trout species have one common 
ancestor – Northern Kumja, which penetrated into the Southern Sea basins during the Valdai Ice Period 
from the water reservoirs near the glaciers located in the above-mentioned water reservoirs and water 
dividing lines of Baltic and White Seas. Despite a number of possible variants of salmon’s moving into 
Southern Seas from the Northern Seas the ways and schemes presented by Kuderskii and Osinov seem to 
be more reliable. However, as it was noted by the authors as there existed a number of ways for Salmon’s 
penetrating into one and the same basin and the number of populations tested in various basins is not high, 
it is not justified to absolute the above-mentioned schemes and reject other alternative variants. A solid 
basis for systematic identification and regulation of taxonomic nomenclature for the Black Sea trout, as 
well as its cognate species and sub-species and relevant ecotypes was created.  

The Article analyzes main direction of Black Sea Salmon Conservation, their rehabilitation ad 
management strategies, as well as chief principles and methods of implementation. 

According to our latest studies and IUCN classification the salmon habiting under dangerous 
ecological and anthropogenic conditions of the Black Sea and related water reservoirs is granted with the 
status – category EN – AT DANGER, C criterion, indicating that salmon population consists of less than 
2500 grown-up individuals suffering from 20 % reduction within 5 year, i.e. 2 generation period. On the 
basis of data from our long-term researches as well as our personal appeal, in pursuant with conclusion 
drawn by the Commission Determining Species at the Edge of Extinction within Georgian Science 
Academy, Black Sea Salmon was granted with the category EN – at the edge of extinction, with criterion 
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Ald. A worrying state of the above-mentioned taxon is included is the Red List of Georgia (2006), as well 
as in the List of Red Books of all Black Sea and Black Seaside countries.  

The Work explores the phases of salmon preservation, rehabilitation and conservation strategy, 
analyzing the reasons of reducing their supplies as well as results of conducted research.  

Presented Article presents a program-conceptual structure for conservation, rehabilitation and 
future management of the Black Sea Salmon (adopted by the scientists from the countries concerned with 
the fate of the Black Sea Salmon), as well as aims, objectives, implementation methods and ways, possible 
financial sources, etc to implement the above-mentioned strategy. The Work also provides chief principles 
for elaborating implementation plan for management of the river appropriate for breeding salmon species, as 
well as basic principles, aims and objectives for implantation. The work also provides a management plan.  

Fundamental study of contemporary status of the Black Sea Salmon and biology enables us to 
declare that with the purpose of increasing a supply and rehabilitation of the above-mentioned species 
maximal promotion and stimulation of natural reproduction of salmon, as well as protection of spawning 
population, living habitats and spawning rivers, improvement of their ecological conditions and 
functioning of other protective mechanisms will be more effective and efficient than a complex of 
reproductive measures taken down to the present down with the above-mentioned purpose.  

Principal condition for conservation and rehabilitation of the Black Sea Salmon is recognition of 
natural reproduction as an overall priority in the water reservoirs of the Black Sea basin as a whole, 
application of all effective means, taking particular steps and creating special measures (ecological, 
ameliorative, economic, legal) for non-interruptive reproduction of Black Sea Salmon and exponential 
increase of its supply. Artificial reproduction is acceptable only in separate concrete cases, for 
reintroduction of sub-populations being at the edge of extinction dependent on conservation, as well as 
radically weakened and already extinct stocks of in the rivers appropriate for breeding salmon species. 
Natural reproduction is genetically most important and ecologically proved approach for the genetic fund 
of salmon and preservation of genetic balance (Дубинин, 1988; Goradze et al., 2005).  

Implementation of management and monitoring of the rivers appropriate for breeding salmon 
species serves as a fundamental approach towards salmon strategy, principal aim of which considers 
preparation and further realization of implementation plan for management of separate rivers appropriate 
for breeding salmon species according to water reservoirs, as well as monitoring management efficiency. 
Natural reproduction and rehabilitation of salmon species will become possible by introducing nature 
protective systematic ecological measures and introduction of spawning-melioration and technical means.  

To rehabilitate Black Sea salmon species and expand its aerial it is necessary to remove the impact of 
migration as well as physical barriers on the river and construction of fish passing ways. In relation to the 
above-mentioned the presented work provides reviews and photos reflecting biological, reconstructive, 
constructive and monitoring basis for latest and practically introduced fish passing ways. From various 
samples of stair type fish passing ways (Denial, Fatou, Chevron, Super-Active Baffles, Alaska) – we consider 
Super-Active fish passing way with bottom – resistance to be successful for the river of Eastern Black 
Seaside, which is highly effective for diadromous migrations for the representatives of salmon family.  
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FORMING OF COMPENSATORY AND OFFENSIVE ADAPTATIONS  
IN THE CARPS OF DIFFERENT AGES UNDER ADVERSE INFLUENCE  

OF ECOLOGICAL FACTORS  
A. A. Zhidenko, V. V. Krivopysha  
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Chernigiv, Ukraine, chgpu@chgpu.cn.ua 

Проблема устойчивости организма в изменяющихся условиях окружающей среды, его 
адаптаций к экологическим факторам остается одной из центральных в биологии. Еще в 1971 г. 
Г. Л. Шкорбатов дал определение адаптации как совокупности реакций биологической системы, 
поддерживающих ее функциональную устойчивость при изменении условий окружающей среды. 
Отдельные механизмы адаптации к действию токсичных веществ разработаны в трудах 
А. И. Путинцева (1981), Ф. С. Меерсона (1981), О. Ф. Филенко (1984), Б. А. Флерова (1989), 
Н. Д. Озернюка, (1992), В. В. Грубинко (2001) и др. Биохимические механизмы, определяющие 
качественное и количественное своеобразие метаболических функций организмов освещены в 
работах П. Хочачки и Д. Сомеро (1988, 2002). Они предложили рассматривать срочные ответы 
организмов и их структур на действие стрессовых факторов как компенсаторную адаптацию, 
которая осуществляется за счет физиолого-биохимических компонентов клеток в момент 
действия данного фактора. Длительные изменения, осуществляемые за счет активации генома и 
глубокой структурно-функциональной перестройки обмена веществ, определяют как 
наступательную (эксплуатативную) адаптацию, которая придает организмам в изменившихся 
условиях новые свойства и расширяет их функциональные возможности по сравнению с 
исходными состояниями и поэтому создает возможность активно использовать факторы среды. 
В. П. Гандзюра и В. В. Грубинко (2008) предложили каскадный принцип организации 
биохимической адаптации рыб к действию токсических веществ, суть которого заключается в 
том, что неблагоприятное действие в биосистемах вызывает недолговременный стимулирующий 
эффект, который чередуется с состоянием угнетения данной функции этой системы, а 
результирующий эффект действия фактора и ответа биологической системы на него является 
итогом взаимодействия процессов повреждения (деструкции) и компенсаторно-адаптивных 
реакций системы, которые протекают одновременно.  

Цель нашего исследования – сравнение видов адаптаций в организме сеголеток и двулеток 
карпа при действии экологических факторов естественного и антропогенного происхождения.  

На протяжении всего онтогенеза рыбы испытывают влияние изменяющейся 
многокомпонентной внешней среды (Горюнова, 1992) и на каждой стадии могут подвергаться 
экстремальным воздействиям (природным и искусственным). Одним из главных регуляторных 
факторов метаболизма и реализации биопотенции является температура среды обитания рыб 
(Романенко, Арсан, 1987). Чтобы учитывать вклад этого фактора в развитие токсикологических 
эффектов на метаболическом уровне, нами исследованы механизмы адаптивно-компенсаторных 
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возможностей организма рыб на уровне энергетического обеспечения резистентности к 
неблагоприятным воздействиям.  

На протяжении зимовки у сеголеток в ответ на действие низких температур и голодание 
возникает компенсаторный вид биохимической адаптации в виде синтеза кетоновых тел в качестве 
дополнительного источника энергии (Жиденко, 1990). Формирование компенсаторной адаптации у 
сеголеток происходит следующим образом. На сеголеток карпа действуют неблагоприятные 
абиотические факторы (низкие температуры и голодание), которые воспринимаются рецепторами и 
по афферентным путям приводят в возбуждение координированные медиаторную и гормональную 
системы, обеспечивающие физиологические адаптивные реакции живому организму в критических 
ситуациях, когда ему необходимо приспособиться к изменившимся условиям среды (Селье, 1982). 
В клетках и органах (на структурно-функциональном уровне) возникает ответная реакция в виде 
«аварийной» стадии, возросшая нагрузка на орган приводит к интенсификации функционирования 
структур, включается система энергообеспечения органов. Возрастает уровень функционирования 
определенных клеток, обеспечивающий срочный этап компенсаторной адаптации, причем только 
тех, вклад которых более существенен для выживания в данных условиях. Такая реакция не только 
предшествует развитию устойчивой долговременной адаптации, но и играет важную роль в ее 
формировании.  

Метаболический регулятор энергетических ресурсов принимает участие не только в 
обеспечении срочной адаптации, но и приводит в действие другой, более сложный уровень 
регуляции: включаются нейрогуморальная и иммунно-метаболическая регуляторные системы 
организма. Они контролируют активность генетического аппарата клетки – определяют скорость 
синтеза нуклеиновых кислот и белков, необходимых для преодоления стрессовой ситуации. 
Организм приобретает дополнительные способности. В наших исследованиях – это синтез 
кетоновых тел в качестве дополнительного источника энергии для мозга у двухлеток карпа; это 
пример перехода компенсаторного вида адаптации в эксплуатативную. В октябре количество 
кетоновых тел в мышцах, печени и мозге двухлеток карпа в среднем в 10–20 раз больше, чем у 
сеголеток в тех же органах и в тех же условиях (табл). Организм приобретает новые 
благоприятные для него свойства, как бы заблаговременно готовит себя к действию зимнего 
голодания и низких температур.  

Таблица. Содержание кетоновых тел (мкмоль/г ткани, M±m, n = 6)  
в органах карпа разного возраста перед зимним голоданием  

Примечание: * − различия достоверны 

В отличие от действия обсуждаемых природных факторов, к влиянию токсикантов (фенол, 
тяжелые металлы, гербициды, аммиак и др.) организм рыб не имеет возможности подготовиться. 
Эти вещества, попадая в водоем, являясь чужеродными для гидробионтов, вызывают у них 
формирование компенсаторных ответных реакций, которые обеспечивают устойчивость организма 
к ксенобиотикам. Главный путь приспособления к токсикантам – отбор или осуществление 
генетической адаптации, зависящей от длительности действия антропогенного фактора (Гандзюра, 
Грубинко, 2008). Роль отбора в приспособлении к токсикантам показана Б. А. Флеровым (1971, 
1983): уже первое поколение гуппи было в 5 раз более стойким к фенолу, чем предыдущее, а по 
отношению к полихлорпинену в 2,5 раза. В наших исследованиях формирование эксплуатативной 
адаптации при действии токсических веществ у карпа не выявлено в отличие от действия зимнего 
голодания, независимо от возраста рыб. У мальков и сеголеток одним из определяющих механизмов 
адаптации к органическим загрязнителям является включение их в пластический обмен, что 

Сеголетки карпа Двулетки карпа 
Органы ацетоацетат+ 

ацетон 
ß-окси-
бутират 

сумма кето-
новых тел 

ацетоацетат+ 
ацетон ß-оксибутират сумма кето-

новых тел 
Белые мышцы 0,022±0,001 0,004±0,001 0,026±0,002 0,37±0,03* 0,06±0,01* 0,43±0,04* 
Печень 0,032±0,005 0,031±0,001 0,063±0,006 0,34±0,01* 0,63±0,04* 0,97±0,05* 
Мозг 0,040±0,003 0,010±0,002 0,050±0,005 0,28±0,04* 0,79±0,10* 1,07±0,09* 
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подтверждается стабильными значениями содержания сухого вещества, величин индексов 
растянутости, сбитости, массивности, упитанности, в условиях низкой питательной активности рыб. 
Таким образом, формирование наступательной адаптации происходит при воздействии 
естественных факторов, а формирование компенсаторной адаптации возникает при действии 
факторов любой природы и зависит от физико-химических свойств токсических веществ, 
особенностей их проникновения в организм, длительности действия и возраста рыб. 
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Ихтиофауна малых рек крайне слабо изучена. Вместе с тем, эти реки с одной стороны, 
испытывают наиболее сильное антропогенное воздействие, а с другой, они – места нереста и 
резерваты реофильных и редких видов рыб. Малые реки Рязанской области представляют собой 
удобный объект для решения ряда экологических задач поскольку по ее территории протекают 
реки Мещерской низменности, Средне-Русской возвышенности и Окско-Донской равнины.  

Цель данной работы – выявление влияния размера поймы и скорости течения на видовую 
структуру рыбного населения малой реки. Материал по составу ихтиофауны малых рек Рязанской 
области и структуре уловов собран в 2002–2007 гг. Обследовано 16 рек Окского бассейна и 5 – 
Донского. Лов рыб проводили мальковой волокушей длиной 15 м (ячея 6,5 мм) на 3–4 станциях 
каждой реки, расположенных в верхнем, среднем и нижнем течениях. Отлов проводили на 
протяжении 500 м по руслу реки на каждой станции.  

Для объективизации оценки относительного обилия вида принято следующее деление их 
по доле в улове: редкий вид – < 0,1 %, малочисленный – 0,1–1,0 %, обычный – 1,1–5,0 %, 
субдоминант – 5,1–10,0 %, доминант – >10 %, супердоминант – >50 % от общей численности 
улова. Анализ видовой структуры рыбного населения основан на интегральных индексах 
разнообразия и доминирования, доле в уловах рыб различных экологических групп; применяли 
метод главных компонент и кластерный анализ.  

Проведенный анализ позволяет утверждать, что видовая структура рыбного населения малой 
реки в основном обусловлена рельефом водосборной территории и принадлежностью к тому или 
иному бассейну крупной реки. Рельеф определяет гидрологическое строение реки: величину поймы, 
уклон и ширину русла, которые влияют на скорость течения. Рассмотрим подробнее влияние на 
структуру рыбного населения малой реки размера поймы и скорости течения.  

При узких неразвитых поймах (0,3 км и менее) в уловах превалируют мелкие 
короткоцикловые виды рыб. На участках со скоростью течения более 0,4 м/с в биотопах русел и 
перекатов доминируют виды реофильного (усатый голец, обыкновенный пескарь, елец, бычок-
цуцик) и лимно-реофильного комплексов (уклейка), при скорости меньше 0,4 м/с в биотопах 
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меандрированных русел, заливов и плесов – лимнофильного (горчак, верховка) и лимно-
реофильного комплексов. Отмечена статистически достоверная связь (p < 0,01) между скоростью 
течения и долей реофильных видов (показатель корреляции по Спирмену r = 0,46).  

При ширине поймы 0,4–0,8 км в уловах доминируют плотва и (или) окунь. Если скорость 
течения высока (биотопы русел и перекатов), то в доминирующий комплекс входят также виды 
реофильного и лимно-реофильного комплексов, а при низких скоростях течения (биотопы 
меандрированных русел, заливов и плесов) – лимнофильного комплекса.  

На участках рек с широкой развитой поймой (0,8–1,0 км и более) доминируют 
длинноцикловые фитофильные виды (плотва, окунь, язь, лещ и др.), представленные в основном 
лимнофильной группой рыб в биотопах всех типов русел, заливов и плесов.  

В итоге анализ всей имеющейся информации позволил выявить статистически 
достоверную (с 99 % вероятностью) связь между шириной поймы и долей длинноцикловых 
фитофильных видов (показатель корреляции по Спирмену r = 0,76).  

Станции с узкой поймой, на которых доминировали мелкие короткоцикловые виды рыб, 
преобладали на Средне-Русской возвышенности. Участки со среднеразвитой поймой и 
присутствием в доминирующем комплексе помимо мелких видов также плотвы и (или) окуня 
были характерны для Окско-Донской равнины. А участки с широкой развитой поймой и 
присутствием в доминирующем комплексе длинноцикловых фитофильных видов – в Мещерской 
низменности (табл.). 

Таблица. Состав доминирующего комплекса видов рыб малых рек  
Средне-Русской возвышенности, Окско-Донской равнины и Мещерской низменности  

Средне-Русская возвышенность Окско-Донская равнина Мещерская низменность 
уклейка (0,4) плотва (0,8) плотва (0,6) 
верховка (0,4) уклейка (0,4) верховка (0,4) 
елец (0,4) речной окунь (0,4) лещ (0,3) 
обыкновенный горчак (0,4) пескарь (0,3) речной окунь (0,3) 
плотва (0,4) усатый голец (0,2) густера (0,2) 
пескарь (0,3) густера (0,1) пескарь (0,2) 
язь (0,2) елец (0,1) щука (0,1) 
речной окунь (0,06) обыкновенный горчак (0,1) обыкновенный горчак (0,1) 
бычок-цуцик (0,06) красноперка (0,1) русская быстрянка (0,1) 
– лещ (0,07) усатый голец (0,06) 
– верховка (0,07) – 
Примечание: в скобках приведена частота встречаемости 

Анализ показал наличие статистически достоверной связи (p < 0,01) между количеством 
биотопов и видовым разнообразием рыбного населения (показатель корреляции по Спирмену 
r = 0,7). На станциях рек Средне-Русской возвышенности разнообразие уловов рыб достоверно 
меньше, чем на станциях рек Окско-Донской равнины.  

Результаты кластерного анализа показали, что малые реки Рязанской области по видовой 
структуре уловов объединяются в четыре кластера и отдельно стоящую от других реку. Первый 
кластер объединяет реки Окско-Донской равнины и рр. Истья и Трубеж, протекающие по Средне-
Русской возвышенности, а второй – реки Мещерской низменности и рр. Мокрая Табола, Паника и 
Верда, протекающие по Средне-Русской возвышенности. Отдельными кластерами стоят реки, 
имеющие самые большие поймы (3) и реки, имеющие самые узкие поймы (4). Для рек первого и 
второго кластеров характерны развитые поймы, но скорость течения в реках первого кластера в 
целом выше, чем в реках второго. Доминирующий комплекс рыбного населения рек первой 
группы в различных сочетаниях формируют плотва, горчак, елец, пескарь и уклейка. 
Доминирующий комплекс рыбного населения рек второго кластера представлен в основном 
лимнофильными видами: верховкой, плотвой, горчаком и речным окунем. Вероятно, также, что 
пониженное содержание кислорода во многих мещерских реках не способствует развитию 
реофильных видов – оксифилов. Пра и Ушна – реки третьего кластера – имеют собственные 
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самые развитые и длительно функционирующие поймы. В доминирующий комплекс этих рек 
входят густера, лещ и плотва. Четвертый кластер объединяет реки с узкой поймой, в 
доминирующем комплексе которых входят короткоцикловые видов рыб – уклейки и пескаря. 
Отдельно стоящее рыбное население р. Средник отличается доминированием усатого гольца, не 
характерного для других рек.  

Работа выполнена при частичной поддержке гранта ОБН РАН по программе «Биологические ресурсы России». 

УДК 574.66:579.68 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП 
МИКРООРГАНИЗМОВ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ 

И. Ю. Киреева  
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина 

ECOLOGICAL CHARACTERISTIC  
OF SOME MICROORGANISM GROUPS IN THE FISH FARM PONDS 

I. Y. Kireeva  
National University of Bioresources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Важной задачей водной микробиологии является изучение структуры и функционирования 
сообществ (биоценозов) водных микроорганизмов; установление закономерных соотношений 
численностей видов в этих сообществах. Соотношение численности и биомасс разных видов 
бактерий подчиняется определенным правилам, а видовая структура сообщества меняется в 
процессе его развития (сукцессии) и под действием различных факторов, связанных с 
хозяйственной деятельностью человека. При исследовании водных экосистем открывается 
возможность количественного анализа круговорота вещества в них и изменений потока энергии 
при переходе с одного пищевого уровня на другой. Такой продукционно-энергетический подход 
на популяционном и биоценотическом уровнях позволяет сравнивать различия в ходе 
круговоротов веществ в в водоемах с разным уровнем антропогенной нагрузки. Основные этапы 
круговорота вещества и потока энергии хорошо известны для пресноводных экосистем, как и роль 
бактериальных ферментов в процессах самоочищения водоемов. В рыбохозяйственных водоемах 
(прудах) бактериальная активность зависит от количества органического вещества, которое 
связано с технологией выращивания рыбы и достигает особенно больших величин при 
искусственном кормлении рыбы, когда в водоемах скапливается большое количество 
несъеденных кормов и ухудшается экологическая обстановка. Поэтому показателем начальной 
стадии минерализации органических соединений могут служить количественные данные по 
различным физиологическим группам микроорганизмов, зависящие от типа водоема и уровня 
антропогенной нагрузки на него.  

Объект исследования – выростные пруды в Астраханской области с интенсивной 
(кормление) и органической (без кормления) технологией выращивания рыбы в поликультуре при 
уплотненных посадках. Контроль – вода источника водоснабжения (водоподающий канал). Цель 
исследования – анализ динамики численности бактерий, участвующих в круговороте азота и 
бактерий, разлагающих белки, жиры и углеводы в рыбохозяйственных водоемах с разным 
уровнем антропогенной нагрузки.  

Для количественного учета бактерий использовали питательные среды: 1 % пептонная 
вода (аммонификаторы), среда Виноградского (нитрификаторы первой фазы), среда Гильтая 
(денитрификаторы), казеиновый агар (протеолитические), крахмальный агар (амилолитические), 
среда Селибера с бром-тимол-блау (липолитические).  

Анализ полученных результатов показал, что группа аммонифицирующих бактерий 
преобладала среди микроорганизмов, осуществляющих круговорот азота (табл. 1). При этом мини-
мальная численность аммонификаторов наблюдалась в водоподающем канале – 12,3 тыс. кл./мл в 
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начале вегетационного периода. В прудах их количество выражалось близкими величинами 18,3 
(без кормления) и 32,2 тыс. кл./мл (интенсивное кормление). По мере прогревания воды и 
наращивания интенсивности рыбоводного процесса число аммонификаторов достигло максимума в 
конце вегетационного сезона, превысив исходные показатели в 10–15 раз.  

Таблица. Численность бактерий, участвующих в круговороте азота  
в воде обследованных водоемов 

Аммонификаторы,  
тыс. кл/мл 

Денитрификаторы,  
тыс. кл/мл 

Нитрификаторы,  
кл./мл Месяц 

контр. орг. 
техн. 

интен. 
техн. контр. орг. 

техн. 
интен. 
техн. контр. орг. 

техн. 
интен. 
техн. 

Июнь 12,3  18,3 32,2 1,8 3,0 3,0 50,0 298,0 305,0 
Июль 14,6 37,0  240,0 5,2 4,5 18,0 1,0 52,0 5,0 
Август 17,0 77,0 420,0 26,0 35,0 86,0 – 22,0 2,0 
Сентябрь 22,9 156,0 520,0 11,2 16,0 33,0 – 10,0 2,0 
Среднее за сезон 16,7 72,0 303,0 13,4 25,1 35,0 13,0 100,0 78,0 

 

Динамика численности денитрифицирующих бактерий характеризовалась одновершинной 
кривой, пик которой наблюдался в начале августа и совпадал с наибольшей биохимической 
активностью этой группы бактерий во всех изучаемых водоемах. Контрольный водоем отличался 
минимальным числом денитрификаторов: в среднем за сезон их количество не превысило 
11,1 тыс. кл./мл, что в 1,8 раза меньше, чем в пруду без кормления рыбы и в 3,0 раза меньше, чем в 
пруду с кормлением. Анализ количества нитрифицирующих бактерий (первой фазы) выявил их 
максимальную численность только в начале сезона (июнь), что в среднем составило 300 кл./мл. 
Необходимо указать, что именно в этот период во всех водоемах были самые благоприятные 
кислородные условия, а как известно процесс нитрификации происходит только в кислородной 
зоне. К сентябрю количество нитрификаторов первой фазы снизилось на три порядка. 
Минимальная численность (1 кл./мл) отмечалась в контроле, в отдельные даты они вовсе 
отсутствовали. Среднесезонные показатели нитрификаторов в пруду с интенсивным кормлением 
рыбы не превысили 78 кл./мл, а без кормления – 100 кл./мл. К концу вегетационного периода 
численность нитрифицирующих бактерий закономерно снижалась, так как они являются 
показателями конечных стадий разложения органического азотсодержащего вещества. Кроме 
того, нами изучены количественные показатели групп микроорганизмов, разлагающих белки, 
углеводы и жиры.  

Среди анализируемых групп бактерий доминировали амилолитические, в сезонной 
динамике которых четко прослеживались два пика: летний и осенний. Июньский пик пришелся на 
начало кормления рыбы, когда в прудах резко возросло количество углеводов, поступающих из 
комбикормов. Сентябрьский подъем численности совпал с накоплением в обследованных 
водоемах остатков несъеденных кормов, органического материала и отмирающего 
фитопланктона. Наибольшее количество бактерий, разлагающих углеводы, обнаружено в пруду с 
интенсивной технологией выращивания рыбы (260 тыс. кл./мл при минимуме 44,0 тыс. кл./мл). 
В пруду без кормления амилолитических бактерий было в среднем в 2,2 раза больше, чем в 
контроле. При этом динамика численности этой группы микроорганизмов в контроле 
характеризовалась одновершинной кривой с пиком в июле (26 тыс. кл./мл), когда отмечались 
максимальные температуры воды (+28°С). Преобладание амилолитических бактерий в воде 
обследованных водоемов можно объяснить большим содержанием углеводов в корме. Динамика 
количества протеолитических бактерий характеризовались наличием одного июльского пика. 
Кормовая нагрузка на водоем сопровождалась ростом числа микроорганизмов, разлагающих 
белки. В пруду без кормления рыбы их среднесезонный показатель составил 24,5 тыс. кл./мл, что в 
3,2 раза меньше, чем в пруду с интенсивным кормлением. Диапазон колебаний количества 
протеолитических микроорганизмов в опытных прудах составил 13–36 и 20–125 тыс. кл./мл 
соответственно. В контроле обнаружено не более 12 тыс. кл./мл протеолитических бактерий, а их 
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средний за сезон показатель не превысил 5,6 тыс. кл./мл, что меньше в 6 раз, чем в пруду с 
прикормом и в 14 раз, чем в пруду с интенсивным кормлением.  

Самой малочисленной была группа липолитических бактерий, в динамике которой наблю-
дался один пик, совпавший с периодом наибольшего прогревания воды. В контроле количество 
бактерий этой группы не превысило 2,3 тыс. кл./мл и в среднем за сезон составило 1,6 тыс. кл./мл. 
В пруду с кормлением численность липолитических микроорганизмов была максимальной 
(12 тыс. кл./мл), в среднем за сезон наблюдалось 7,6 тыс. кл./мл, что в 3 раза больше, чем в пруду без 
кормления. Наибольшая численность липолитических бактерий во всех изучаемых водоемах 
приходилась на середину лета – период максимальных температур воды. Общим для обследованных 
прудов являлось снижение численности бактерий, разлагающих белки, углеводы и жиры к концу 
периода вегетации.  

Таким образом, усиление антропогенной нагрузки на водоем в виде интенсивного 
кормления рыбы приводит к увеличению численности групп аммонифицирующих, денитрифици-
рующих и амилолитических бактерий при одновременном снижении численности нитрифи-
каторов первой фазы, что свидетельствует об ухудшении микробиологического режима, усилении 
гнилостных процессов и создании в таких водоемах условий для значительных потерь азота.  

УДК 597.551.2:577.34+621.31(477) 
МОРФОЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ  
ПЛОСКИРКИ BLICCA BJOERKNA (CYPRINIDAE)  

ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС  
О. П. Кирилюк  

Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, hydrobiolog@igb.bc.com.ua 

MORPHO-ECOLOGICAL STRUCTURE OF THE BLICCA BJOERKNA 
(CYPRINIDAE) POPULATION IN THE BASIN-COOLER 

OF CHORNOBYL NPP  
O. P. Kyrylyuk  

Institute of Hydrobiology, NAS of Ukraine, Kyiv,Ukraine, hydrobiolog@igb.bc.com.ua 

Серед численних антропогенних чинників, які суттєво впливають на екосистеми водойм у 
цілому та на популяції риб зокрема, найважливішими є теплове та радіаційне забруднення. Вплив 
теплового фактора на біоту водойм, на відміну від радіаційного, вивчений повніше (Кучурганский 
лиман-охладитель ..., 1973; Влияние тепловых электростанций ..., 1974; Теплоэнергетика и 
окружающая среда, 1984 тощо). Водночас питання комплексної дії теплового та радіаційного 
факторів на структурно-функціональний стан популяцій риб вивчені недостатньо. Особливо 
гостро ці питання постали після аварії на Чорнобильській АЕС.  

Дослідження віддалених наслідків радіаційного та теплового навантаження на біологічну 
структуру риб водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС проводили у 1998–1999 рр. Матеріал 
зібраний ставними сітками з використанням стандартних іхтіологічних методик (Чугунова, 1959; 
Правдин, 1966).  

Іхтіофауна водойми-охолоджувача була сформована з місцевих риб р. Прип’ять, а також 
штучно вселених цінних порід риб (білого та строкатого товстолоба, білого амура, канального 
сомика, форелі, буффало) з метою подальшого їх вирощування у сітчастих садках. За даними 
П. С. Вовка та В. Е. Простантинова (1997) видовий склад риб водойми-охолоджувача 
Чорнобильської АЕС нараховував близько 35 видів риб. У сітних і неводних контрольних уловах 
за 1991–1995 рр. плоскирка займала перше місце та становила 23,3 % від усього улова. У період 
наших досліджень плоскирка також домінувала. У контрольних уловах ставними сітками з вічком 
30–75 мм зустрічалась плоскирка довжиною 10–29 см і масою тіла 19–534 г. Її середня довжина та 
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маса тіла дорівнювали відповідно 21 см і 265,8 г. Середні розмірно-вагові показники у самок були 
дещо більшими, ніж у самців: у самців середня довжина – 15,8 см, маса – 265,0 г, а у самок – 23,5 
см і 335 г відповідно. Найчастіше зустрічалися самки плоскирки довжиною 25–27 см і масою 350–
400 г. В уловах зустрічались особини віком 2–9 років, що характерно для данного виду та свідчить 
про відсутність елімінації риб старших вікових груп.  

Найчисельнішими серед самців були трирічки, а серед самок – п’яти-, шести- та семирічки, 
які становили більше половини всіх проаналізованих риб. Співвідношення статей у нерестовому 
стаді плоскирки (самці : самки) було 1 : 2. Самці старше шести років не зустрічалися та були 
представлені головним чином дво-, три- та чотирирічками. Середні величини довжини та маси 
тіла в кожній віковій групі наводяться в таблиці 1. За нашими даними, плоскирка у віці двох років 
досягає середньої довжини тіла 11,4 см, трьох – 16,1 см, чотирьох – 20,9 см, п’яти – 24,5 см, шести – 
25,2 см, семи – 26,1 см, восьми – 26,7 см, дев’яти – 27,4 см, маса тіла – 25,1, 113,1, 226,5, 323,0, 
336,8, 417,9, 465,7 і 480,6 г відповідно.  

Таблиця 1. Динаміка довжини тіла та ваги плоскирки  
водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС, 1999 р. 

Вік, роки Показники Стать 2 3 4 5 6 7 8 9 
самці 10,6 16,0 19,3 (20,5) (21,5) – – – 
самки 12,8 16,2 22,5 24,6 25,6 26,1 26,7 27,4 Довжина  

тіла, см 
сбидві статі 11,4 16,1 20,9 24,5 25,2 26,1 26,7 27,4 

Коливання 10–14 13–21 18–23 20–25 21–27 25–28 26–28 27–29 
Прирости – 4,7 4,8 3,6 0,7 0,9 0,6 0,7 

самці 23,9 113,0 179,0 (202,0) (290,0) – - – 
самки 54,0 113,4 274,0 336,4 397,5 417,9 465,7 480,6 Маса  

тіла, г 
обидві статі 25,1 113,1 226,5 323,0 386,8 417,9 465,7 480,6 

Коливання 19–70 60–220 140–330 202–379 290–480 322–480 406-509 439–534 
Прирости – 88,0 113,4 96,5 63,8 31,1 47,8 14,9 

Кількість екз. 8 22 8 10 10 10 6 5 
 

Таблиця 2. Динаміка лінійних розмірів (см) плоскирки різних водойм України  

Водойми  Кількість 
екз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Автори 

Басейн верхного Дніпра 776 3,4 7,0 10,2 12,4 14,7 17,1 20,5 22,7 23,7 П. И. Жуков, 1965 
р. Прип’ять 173 4,5 9,0 12,2 15,2 17,5 – – – – В. С. Пенязь, 1973 

Пониззя Південного Буга – 3,3 6,4 10,2 13,2 14,9 1,9 – – – А. Я. Щербуха, 
1969 

Київське водосховище 125 14,0 18,5 19,9 22,1 23,5 25,7 26,7 27,3 – О. П. Кирилюк, 
2006 

Кучурганський лиман-
охолоджувач Молдавської 
ГРЕС 

– 5,9 7,2 9,2 13,7 16,8 18,0 19,3 21,2 – М. Ф. Ярошенко 
(ред.), 1973 

р. Сіверський Донець  33 – 14,5 16,0 18,6 – – – – – А. Я. Щербуха, 
1971 

Водойма-охолоджувач 
ЧАЕС 79 – 11,4 16,1 20,9 24,5 25,2 26,1 26,7 27,4 наші дані, 1999 

 

Вгодованість плоскирки як за Фультоном, так і за Кларк була високою та дорівнювала в 
середньому 2,35 і 2,00 відповідно.  

Популяція плоскирки водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС характеризується 
значним темпом лінійного та вагового росту. Найінтенсивніший лінійний ріст плоскирки 
спостерігався на третьому–четвертому роках життя, а ваговий – на четвертому–п’ятому році. 
Прирости довжини коливалися від 3,6 до 4,8 см, а маси тіла – від 96,5 до 113,4 г. Приріст риб 
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старшого віку був відносно низьким. У кожному віковому класі коливання довжини та маси тіла 
самців і самок плоскирки досягали значних величин, особливо в молодших вікових групах.  

Порівняльний аналіз лінійного та вагового росту плоскирки з різних водойм і водотоків 
показав (табл. 2, 3), що плоскирки водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС ростуть краще, 
ніж у інших водоймах. Наприклад, у р. Прип’ять (Пенязь, 1973), верхів’ї р. Дніпро (Жуков, 1965), 
пониззі Південного Буга (Щербуха, 1969) та Київського водосховища (Кирилюк, 2006). 
У подібних температурних умовах чорнобильська плоскирка росте також краще, ніж плоскирка у 
Кучурганському лимані-охолоджувачі (Кучурганський лиман–охладитель Молдавской ГРЕС, 
1973) і майже однаково з плоскиркою р. Сіверський Донець у зоні скиду підігрітих вод Луганської 
ГРЕС (Щербуха, 1971).  

Таблиця 3. Динаміка маси тіла (г) плоскирки різних водойм України  

Водойми і водотоки Кількість 
екз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Автори 

Басейн Дніпра 776 0,7 6,6 23,0 46,0 77,0 124,0 215,0 287,0 325,0 П. И. Жуков, 
1965 

Київське водосховище 125 – 70,0 172,7 207,7 276,2 328,7 411,2 477,1 560,0 О. П. Кирилюк, 
2006 

р. Прип’ять 173 1,9 16,4 41,5 79,5 124,0 – – – – В. С. Пенязь, 
1973 

Водойма-охолоджувач 
ЧАЕС 79 – 25,0 113,0 226,0 323,0 387,0 418,0 466,0 481,0 наші дані, 1999 

 

Таким чином, морфоекологічна структура популяції плоскирки водойми-охолоджувача 
Чорнобильської АЕС характеризується значними темпами лінійного та вагового росту, а також 
притаманною для данного виду віковою структурою.  

УДК 639.311.043.2 
ВПЛИВ РІВНЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАВУ НА РИБНИЦЬКІ 

ПОКАЗНИКИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СТАВОВОЇ РИБИ  
В. О. Коваленко  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна 

INFLUENCE OF WATER LEVEL ON FISH CAPACITY OF POND  
V. O. Kovalenco  

National University of Biological Resources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Вода – середовище існування риб. Тому при оцінці впливу пов’язаних із водою факторів на 
результати ставового рибництва враховують, що вона повинна мати фізико-хімічні характе-
ристики, які забезпечували б оптимальні умови існування риби та інших мешканців ставу. 
Великого значення якості ставової води при вирощуванні риби надавали Ф. М. Суховерхов (1953) 
і В. А. Мовчан (1973), які оцінювали якість ставу як рибоводного угіддя за вмістом розчиненого у 
воді кисню та наявністю біогенних елементів, необхідних для формування кормової бази. Однак, 
не лише якість води відіграє значну роль при вирощуванні риби у ставах. Так, Н. М. Харитонова 
(1973), вбачаючи тісний зв’язок між якісними та кількісними характеристиками води, вважала, що 
рибопродуктивність у великій мірі залежить не тільки від хімічного складу води у ставі, а й від 
його глибини, тобто від величини об’єму води, який приходиться на одиницю площі водного 
дзеркала. Взаємозв’язок глибини ставу з його водним об’ємом дає підставу для розгляду цього 
фактора, як одного з показників рівня водозабезпечення.  

Із розвитком інтенсивних методів ставового рибництва рівень водозабезпечення ставів 
почали оцінювати не лише через ступінь заповнення їхнього геометричного об’єму водою, а й за 
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допомогою гідрологічного показника води – проточності або водообміну. Г. Й. Шпет, 
Н. М. Харитонова і Г. П. Кубишкін (1975) провели гідрологічні дослідження ставів для оптимізації 
витрат води на одиницю вирощуваної рибопродукції з метою економного водокористування в 
умовах дефіциту прісної води в Україні. На підставі результатів досліджень вони рекомендували 
подачу води у стави, де вирощують коропа за інтенсивною технологією, у межах 2–3 л/с з 
розрахунку на 1 га площі, що, залежно від глибини ставу та тривалості вегетаційного сезону, 
відповідає 50–90-добовому водообміну. Такий рівень водозабезпечення, на їх думку, повинен 
компенсувати витрати ставової води на фільтрацію та випаровування, сприяючи створенню умов 
для інтенсивного розвитку кормових організмів і підтриманню оптимального вмісту розчиненого 
у воді кисню. Г. Й. Шпет і Н. М. Харитонова (1975) у запропонованій ними системі бонітування 
ставів, придаючи надзвичайно великого значення водообміну, включили до бонітувальної шкали 
для оцінки коропових ставів відразу два показники: можливість регулювання водообміну та 
величину водообміну. Якщо перший показник носить дещо суб’єктивний характер, то другий має 
конкретне визначення. Оптимальна величина водообміну пропонується цими вченими в межах 
21–60 діб. Прискорення водообміну (частіше, ніж за 15 діб) або його уповільнення (рідше, ніж за 
60 діб), на думку згаданих авторів знижує рибопродуктивність ставу на 10 %. Заміна води частіше, 
ніж за 10–15 діб, негативно впливає на рибопродуктивність через уповільнення процесів 
життєдіяльності бактерій та неможливість створити умови для інтенсивного розвитку 
фітопланктону (“цвітіння” води). В умовах обмеженого водообміну ставів погіршується якісний 
склад фітопланктону та відбувається перебудова його таксономічної структури. Зростання 
концентрації органічних речовин у воді ставу веде до того, що домінування дрібноклітинних 
хлорококкових змінюється обмеженою кількістю видів колоніальних синьо-зелених водоростей.  

Для всіх зон рибництва пропонується оптимальний рівень водообміну у межах 15–20 діб, а 
мінімальна величина подачі води у стави 2–3 л/с на 1 га площі з урахуванням витрат на 
випаровування та фільтрацію. У виробничих умовах більшості ставових рибних господарств 
України ці вимоги буває дуже важко задовольнити внаслідок відсутності надійного джерела 
водопостачання (наприклад, для ставів, які живляться виключно атмосферною вологою) або через 
високі витрати на водозабезпечення.  

Відсутність поправок до нормативів технології вирощування товарної риби у ставах у 
полікультурі за умов випасного утримання при обмеженому рівні водозабезпечення надала 
актуальності питанню проведення відповідних досліджень у 1995–2004 рр. на базі нагульних 
ставів ВАТ «Донрибкомбінат» (Донецька область). Із метою вивчення впливу фактору 
водозабезпечення на рибопродуктивні показники ставу проведене експериментальне вирощування 
товарної риби у виробничих нагульних ставах з обмеженим рівнем водозабезпечення. Дослідним 
матеріалом були короп, білий і строкатий товстолобики, білий амур у віці два та три роки. Рівень 
водозабезпечення кожного ставу у вегетаційному сезоні оцінювали за відповідністю фактичної 
середньої глибини та інтенсивності водообміну до технічних норм, визначених для нагульних 
ставів зони Північного Степу України. Для характеристики водозабезпечення експериментальних 
ставів було складено баланс води та зроблено розрахунки водообміну для кожного ставу.  

При статистичній обробці матеріалів досліджень (n = 50) встановлено, що середня глибина 
ставу за вегетаційний період мала тісний прямий зв’язок із рибопродуктивністю білого 
товстолобика (r = 0,71). Цей фактор також позитивно впливає на величину рибопродуктивності 
строкатого товстолобика (r = 0,34) та по коропа (r = 0,29). У зв’язку з цим рекомендується 
враховувати очікуваний рівень водозабезпечення ставів протягом вегетаційного періоду при 
плануванні процесу вирощування товарної риби.  
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THE CHANGING OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF CARP  
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V. O. Koval’ 

T. G. Shevchenko Chernihiv State Pedagogical University,  
Chernihiv, Ukraine, kovalchernigov@gmail.com 

Применение физиолого-биохимических показателей гидробионтов для контроля качества 
водной среды позволяет выявлять многочисленные реакции организма в ответ на воздействие 
небольших концентраций токсикантов задолго до наступления выраженных признаков 
отравления и гибели рыб. Особенно уязвимы рыбы становятся в неблагоприятные периоды своего 
жизненного цикла, в частности, в процессе зимнего голодания.  

Цель нашего исследования – оценить влияние аммиака на показатели энергетического и 
углеводного обмена двухлеток карпа в условиях зимнего голодания.  

Объектом исследования был карп чешуйчатый (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), массой 
200–250 г (двухлетки). Эксперимент по влиянию токсической нагрузки проводился в 
лабораторных условиях в 200-литровых аквариумах с отстоянной водопроводной водой (рыбу 
размещали из расчета 40 л воды на один экземпляр), при стандартном газовом и гидрохимическом 
режиме. Температура воды поддерживалось в зависимости от сезона. Концентрацию токсиканта, 
соответствующую двум рыбохозяйственным ПДК, создавали путем внесения расчетного 
количества буферной смеси NH4OH+NH4Cl. Период акклиматизации составлял 14 суток. 

Для определения уровня активностей ферментов энергетического обмена исследовали 
глюкозо-6-фосфатфатдегидрогеназную, лактатдегидрогеназную активность в цитоплазматической 
фракции печени и белых мышц, а сукцинатдегидрогеназную – в митохондриальной фракции этих 
же тканей. Про углеводный обмен судили, исследуя активность ферментов необратимых стадий 
глюконеогенеза – фруктозо-1,6-дифосфатазы и глюкозо-6-фосфатазы. Содержание α-кетокислот 
(α-кетоглутарата, пирувата и щавелевоуксусной кислоты) определяли по методике Лисняка 
(Лисняк, 1981), содержание белка – по методу Лоури (Lowry, 1951).  

Исследования показали, что аммиак в концентрации 2 ПДК по-разному влияет на 
активность ферментов энергетического обмена в период зимнего голодания. Активность глюкозо-
6-фосфатфатдегидрогеназы в печени и белой мускулатуре составляет 146 и 133 % в сравнении с 
контролем. Аналогичная картина наблюдается и при изучении активности фермента анаэробного 
метаболизма. В печени активность лактатдегидрогеназы увеличивается в 2,4 раза (контроль – 
0,53±0,02 против 1,30±0,15 мкмоль NAD/мг белка за 1 мин. в эксперименте). В мышцах изменения 
составляют 1,6 раза (контроль – 0,63±0,04 против 1,04±0,20 мкмоль NAD/мг белка за 1 мин. в 
эксперименте). Противоположное действие аммиак оказывает на активность сукцинат-
дегидрогеназы, одного из ферментов цикла трикарбоновых кислот. В печени угнетение 
активности данного фермента происходит на 43 % (контроль – 8,05±0,05 против 4,65±0,22 нмоль 
сукцината/мг белка за 1 мин. в эксперименте), а в белой мускулатуре на – 52 % (контроль – 
6,10±0,14 против 2,95±0,03 нмоль сукцината/мг белка за 1мин. в эксперименте).  
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В зимний период одним из важных путей поддержания внутреннего гомеостаза является 
глюконеогенез. Изменение активности ферментов данного процесса наблюдается при действии 
аммиака. Активность фруктозо-1,6-дифосфатазы возрастает на 50 % в печени и на 27 % в 
мышечной ткани. Повышение активности глюкозо-6-фосфатазы зафиксировано и в печени, и в 
белой мускулатуре карпа во время зимовки.  

Под действием повышенной концентрации аммиака, который находился в водной среде, 
исследовали содержание α-кетоглутаровой, пировиноградной и щавелевоуксусной кислот (табл.). 
В эксперименте установлено, что содержание α-кетоглутаровой и щавелевоуксусной кислот в 
экспериментальной группе рыб имело незначительные тенденции к повышению. Лишь изменения 
содержания пирувата были достоверны: в печени увеличение показателей на 35 %, а в белых 
мышцах – на 24 % (p > 0,05). 

Таблица. Содержание α-кетокислот в тканях карпа  
при повышенной концентрации аммиака в воде (M±m; n = 5)  

Показатель Орган Контроль Эксперимент 
печень 3,24±0,48 3,42±0,15 α-кетоглутарат,  

мкмоль/100 г ткани белые мышцы 2,02±0,25 2,35±0,21 
печень 2,64±0,26 3,59±0,22 Пируват,  

мкмоль/100 г ткани белые мышцы 1,98±0,18 2,46±0,14 
печень 0,33±0,03 0,36±0,02 Щавелевоуксусная кислота,  

мкмоль/1 г ткани белые мышцы 0,52±0,04 0,60±0,04 
 

Анализ полученных результатов показал, что при действии повышенных концентраций 
аммиака в тканях карпа происходят незначительные изменения в содержании α-кетоглутаровой и 
щавелевоуксусной кислот, а также ингибирование активности сукцинатдегидрогеназы. Кроме 
того, увеличивается активность ферментов: глюкозо-6-фосфатфатдегидрогеназы, лактатдегидро-
геназы, фруктозо-1,6-дифосфатазы, глюкозо-6-фосфатазы. Повышение содержания α-кетокислот 
в тканях карпа можно объяснить окислением белков и аминокислот, энергия которых 
используется в процессах адаптации к действию аммиака. Следует отметить, что в зимний период 
затраты энергии у рыб незначительны, поэтому основными путями адаптации карпа к 
токсическим условиям будут гликолиз и глюконеогенез.  
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У сучасних умовах практично всі живі організми знаходяться під впливом несприятливих 
антропогенних факторів. Промислові стічні води, викиди хімічних виробництв руйнують 
біоценози. При цьому зміни у біологічних системах проявляються на різних рівнях організації 
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(молекулярному, клітинному, організмовому та популяційному). Зміни на молекулярному рівні 
(молекулярні перебудови) – основа патогенетичних процесів.  

Для оцінки змін, які відбулися у водних екосистемах внаслідок антропогенного впливу, 
актуальним постає питання, пов’язане з обранням характеристик, здатних адекватно відображати 
стан процесів у водному середовищі. Хімічні показники, які зазвичай використовуються як 
головні параметри, не завжди можуть надати вичерпну інформацію про токсичність середовища у 
природних умовах, не враховують кумулятивні, синергічні або антагоністичні ефекти декількох 
забруднювачів, продуктів їх трансформації та взаємодії з природними речовинами і тому не 
можуть бути надійною основою для прогнозування біологічних наслідків впливу різних 
полютантів на природні комплекси. В іхтіотоксикології особливу актуальність набувають 
дослідження специфічних молекулярних маркерів, що оцінюють функціональний стан живих 
клітин і організмів у цілому. Вивчення таких маркерів, що адекватно відображають метаболічні 
порушення, дозволить оцінити шкідливі ефекти токсикантів і розробити заходи ефективного 
захисту від їх впливу.  

Клітини нервової тканини (астроцити) надзвичайно чутливі до дії шкідливих факторів. 
Вони мають особливі фізіологічні та метаболічні можливості, життєво необхідні для підтримання 
гомеостазу мозку тварин. Пошкодження різного походження, хімічної або фізичної природи 
призводять до виникнення астрогліозу – характерної реактивної відповіді астроцитів на 
ушкодження. Астрогліоз завжди супроводжується підвищеним синтезом цитоскелетного 
компоненту астроцитів – гліально фібриллярного кислого білку (ГФКБ), який на сьогодні 
визнаний надійним специфічним маркером астроцитів.  

Мета роботи – визначити стан проміжних філаментів астроцитів у мозку плітки звичайної 
(Rutilus rutilus), краснопірки звичайної (Scardinius erythrophthalmus) та бичка-пісочника (Neogobius 
fluviatilis) із забрудненої ділянки р. Самара (скиди хімічних, металургійних підприємств, 
забруднені стоки) та умовно чистої акваторії р. Ворскла (іхтіологічний заказник). При проведенні 
токсикологічних досліджень стану популяції риб були застосовані наступні методи: 
фракціонування специфічних білків цитоскелету, електрофорез та імуноблотинг. 

У мозку риб із забрудненого регіону визначені всі ознаки астрогліозу. Вміст ГФКБ був 
значно вищим (на 72–95 %) ніж у мозку риб з умовно чистого регіону. Підвищення вмісту ГФКБ 
супроводжувалось не лише зростанням вмісту інтактного поліпептиду 49 кДа, а також появою 
фрагментів ГФКБ із меншою молекулярною масою. Підвищення вмісту цих деградованих 
поліпептидів ГФКБ було найбільшим у придонного бичка-пісочника (N. fluviаtilis). Надмірно 
високий ступінь деградації може бути наслідком накопичення у донних відкладах ріки Самара 
групи токсичних водонерозчинних полютантів.  

Швидка реакція астроцитів – важлива частина клітинної відповіді ЦНС на різноманітні за 
природою пошкодження. Ця відповідь характеризується надмірним рівнем експресії ГФКБ, 
проліферації та диференціації астроцитів. Отримані результати імуноблотингу свідчать, що 
токсичні речовини індукують реорганізацію проміжних філаментів астроглії (особливо у бичка-
пісочника). Відомо, що цитоскелетні перебудови супроводжуються ферментативним протеолізом, 
активацією синтезу ГФКБ і зростанням вмісту деградованих поліпептидів. Таким чином, 
визначені зміни вказують на активацію цитоскелетних перебудов у нервовій системі та 
супроводжуються реактивною відповіддю гліальних клітин мозку на дію несприятливих факторів.  

Враховуючи факт, що астроцити відіграють головну роль у захисті нервових клітин від 
фізичних і метаболічних ушкоджень, отримані результати про реактивний астрогліоз у мозку риб 
забрудненої акваторії ріки Самара вказують на певний ступінь адаптації клітин нервової системи 
до несприятливих умов. Вміст кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у тканині 
мозку після впливу розчинників показав характерні риси розвитку окисного стресу. Показники 
окисного стресу та цитоскелетних змін мали високий коефіцієнт кореляції (r = 0,79) між групами 
із р. Самара і р. Ворскла.  

Отримані результати переконливо свідчать, що виявлені нами цитоскелетні перебудови 
відображують наслідки комплексної дії несприятливих чинників антропогенного походження. 
Це дає підставу розглядати ГФКБ як надійний і достовірний маркер токсичного впливу промислових 
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забруднювачів на гідробіонтів, а також виявити шкідливі ефекти на ранніх етапах антропогенного 
впливу на екосистеми та розробити вчасні заходи компенсації патогенетичних порушень.  
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В останній час все частіше у прісноводні водойми проникають пестициди і, зокрема, 
гербіциди, надходження яких у водне середовище, особливо у великих кількостях, негативно 
впливає на стан гідробіонтів. В літературних джерелах, головним чином, проблема пестицидного 
впливу на водойму розглядається з точки зору міграції цих речовин і накопичення їх в організмах 
гідробіонтів. Існують відомості про біохімічні та деякі патоморфологічні зміни під впливом 
окремих груп пестицидів. Але більшість препаратів, які вивчались у цих дослідженнях, нині вже 
не використовується в сільському господарстві, сьогодні ж існує досить широкий асортимент 
нових синтезованих пестицидів. Мета роботи – оцінити вплив гербіцидного навантаження на 
активність ферментів циклу трикарбонових кислот – ЦТК (ізоцитратдегідрогеназа – ІЦДГ, 
малатдегідрогеназа – МДГ), гліколізу (лактатдегідрогеназа – ЛДГ) і пентозо-фосфатного шляху 
(глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа – Г-6-ФДГ) у печінці коропа та товстолобика білого.  

Дослідження проводились у січні–лютому 2005–2009 років на дворічках товстолобика 
білого (Hypophtalmichtys molitrix) та коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) масою 250–350 г. Риб 
групами по 5 тварин утримували протягом 14 діб у акваріумах об’ємом 200 л. Одна група була 
контрольною, а в двох інших у воду додавали гербіциди раундап та зенкор. Риб не годували. 
В усіх випадках здійснювали контроль і підтримували постійний гідрохімічний режим води. 
Величина рН складала 7,30±0,27, вміст кисню – 5,6±0,4 мг/дм3, температуру витримували 
близькою до природної. За даними іхтіопатологічних спостережень на рибах нашкірних збудників 
паразитичних хвороб не виявлено. Стрічкових паразитів також не зафіксовано. Концентрацію 
гербіцидів, що відповідала двом гранично допустимим концентраціям (раундап – 0,004 мг/дм3, 
зенкор – 0,2 мг/дм3) підтримували шляхом внесення розрахованих кількостей 3 % водного 
розчину раундапу, та 70 % порошку зенкору. Із метою визначення активності ферментів гомогенат 
тканин готували на 0,25 М сахарозі у співвідношенні 1:10. Ядра, мітохондрії та мікросоми 
виділяли за загальноприйнятими методиками з урахуванням деяких особливостей фракціонування 
гомогенатів тканин риб. Із метою встановлення рівнів активності ферментів циклу Кребса (ЦТК) 
досліджували активність ізоцитратдегідрогенази та малатдегідрогенази (у мітохондріальній 
фракції спектрофотометрично). Виділенні мітохондрії додатково очищували центрифугуванням у 
градієнті густини сахарози 0,32–1,20 М в горизонтальному роторі при 75000 g протягом 60 хвилин 
при +4°С. Активність ЛДГ та Г-6-ФДГ визначали у цитоплазматичній фракції спектрофото-
метрично. Вміст білку у ферментативних препаратах визначали за методом Лоурі і співавторів. 
Усі результати оброблені статистично за І. А. Ойвіним. Відмінності між групами вважали 
вирогідними при р < 0,05. Кореляційний аналіз та однофакторний дисперсійний аналіз проводили 
згідно методичних рекомендацій Г. Ф. Лакіна.  
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Щоб перевірити, чи відрізняється характер токсичної дії гербіцидів залежно від біологічних 
особливостей коропових, аналізували зміни, що відбулися під дією гербіцидного навантаження в 
організмах двох видів риб. Короп – еврифаг, який живиться як рослинною, так і тваринною їжею. 
Товстолобик належить до рослиноїдних форм, живиться планктонними водоростями. При дії 
гербіцидів в організмі риб відбуваються істотні зміни метаболічних процесів, що в першу чергу 
стосується печінки, як органа, що відповідає за знешкодження токсичних речовин. Інформація про 
стан активності ферментів необхідна для всебічного пояснення шляхів енергозабезпечення 
адаптації риб до дії токсикантів. Застосовані гербіциди суттєво змінювали активність ферментів в 
печінці риб (табл.).  

Таблиця. Активність ферментів катаболізму  
у печінці риб у відповідь на гербіцид не навантаження (M ± m, n = 6) 

Фермент Умови утримання Короп Товстолобик 
контроль 0,215 ± 0,003 0,120 ± 0,015 
зенкор 0,270 ± 0,036 0,165 ± 0,021 ЛДГ 
раундап 0,302 ± 0,065 0,098 ± 0,024 
контроль 0,120 ± 0,012 5,400 ± 0,560 
зенкор 0,275 ± 0,082 0,306 ± 0,020* ІЦДГ 
раундап 0,235 ± 0,016* 0,549 ± 0,031* 
контроль 0,045 ± 0,008 6,260 ± 0,142 
зенкор 0,120 ± 0,042 0,376 ± 0,024* МДГ 
раундап 0,103 ± 0,040 0,530 ± 0,120* 
контроль 0,143 ± 0,022 0,170 ± 0,015 
зенкор 0,534 ± 0,038* 0,420 ± 0,031* Г-6-ФДГ 
раундап 0,165 ± 0,027 0,325 ± 0,054 

 

У риб контрольних груп активність ЛДГ коропа значно перевищує таку у товстолобика. 
Характеризуючи активність данного ферменту у відповідь на токсичний вплив гербіцидів 
потрібно відмітити, що зміни показників недостовірні. Однак вважаємо за потрібне зазначити 
збільшення активності ферменту печінки в результаті гербіцидного навантаження зенкором, на 
відміну від раундапу у товстолобика. 

У печінці товстолобика можна спостерігати значне зменшення активності ферментів ЦТК, 
при цьому спостерігається суттєвий вплив зенкору на активність досліджених ферментів циклу 
Кребса порівняно з раундапом. Відмінності показників достовірні: для ізоцитратдегідрогенази 
пригнічення активності ферменту становить 17,6 раза за дії зенкору та майже 10 разів при 
інтоксикації раундапом порівняно з рибами контрольної групи. Вразливою до вивчених 
токсикантів виявилась і МДГ: відмінності порівняно з контролем становлять 16,6 і 11,8 раза 
відповідно для раундапу та зенкору. Ферменти ЦТК печінки коропа, навпаки, на токсикоз, 
спричинений гербіцидами, відповідають активацією. При цьому за дії зенкору спостерігалось 
збільшення активності ферментів у 2,3 (ІЦДГ) та 2,6 раза (МДГ). Спостерігалось помітне 
збільшення активності ферменту пентозо-фосфатного шляху – Г-6-ФДГ під впливом зенкору 
(в 2,5 раза у товстолобика, та 3,7 раза у коропа), під дією раундапу також відмічено збільшення 
активності ферменту (на 90 % у товстолобика та на 10 % у коропа відповідно).  

Адаптація риб до змін умов навколишнього середовища призводить до змін 
внутрішньоклітинних біоенергетичних процесів, що виражається в інтенсивності генерування 
енергії. Проведені дослідження можуть бути доказом адаптивних перебудов обміну речовин, 
спрямованих на виживання риб в умовах токсикозу, спричиненого гербіцидами. Підвищення 
активності катаболічних ферментів може забезпечувати вихідними субстратами анаболічні 
процеси, енергією – адаптацію гідробіонтів до дії токсикантів або виведення останніх чи їх 
метаболітів з організму риб. Виходячи з вищезазначеного можна стверджувати існування більш 
згубного вплив гербіцидного токсикозу на двохрічок товстолобика порівняно з коропом.  
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THE OPPORTUNITIES OF COMPENSATION HOLESTEROL  
EXCHANGE INJURY IN CARP ORGANISM BY THE WAY  

OF USING PROBIOTIC SUBSTANCE BPS-44  
T. V. Mishchenko, A. O. Zhydenko  

T. G. Shevchenko Chernigiv State Pedagogical University, Chernigiv, Ukraine, chgpu@chgpu.cn.ua 

У системі глобальних екологічних проблем значне місце займає проблема пестицидів 
(інсектицидів, фунгіцидів і гербіцидів). Ця проблема пов’язана не тільки зі стратегією розвитку 
сільськогосподарського виробництва, а й із заходами охорони здоров’я людини, збереженням 
рослинного та тваринного світу, життєзабезпеченням біосфери в цілому (Термека, Літвіненко, 
2005). Пестициди викликають глибокі зміни всієї екосистеми, у невеликих концентраціях 
пригнічують імунну систему організму, а у більш високих – мають виражені мутагенні та 
канцерогенні властивості (Заверуха, Серебряков, Скиба, 2006).  

Наші дослідження проблеми впливу гербіцидів на гідробіонтів спрямовані на вивчення 
порушень метаболічних процесів коропа лускатого, які можуть бути використані в еколого-
біохімічному моніторингу для індикації стану риб. Але разом із тим виникає зацікавленість щодо 
можливості знешкодження та запобігання токсичного впливу гербіцидів на організм риби. 
Сьогодні вже досить відомо, що ефективним засобом компенсації несприятливих зовнішніх 
впливів на рибу при її штучному розведенні може бути застосування пробіотиків – живих 
мікроорганізмів, що підвищують імунітет, беруть активну участь у процесах травлення, сприяють 
покращенню нормофлори (Лукьянова, 2007; Юхименко, 2008). Мета нашого дослідження – 
встановити можливість компенсації впливу 2 ГДК раундапу (0,04 мг/дм3) на обмін холестеролу в 
організмі коропа (0+) за допомогою пробіотичного препарату БПС-44.  

Рибу розміщували у трьох варіантах: контроль, дія 2 ГДК гербіциду та спільний вплив 
гербіциду та пробіотичного препарату (у воду, крім вказаного гербіциду, за 2 доби до його 
внесення, додавали суспензію препарату БПС-44). У роботі використано гербіцид раундап (N-
Фосфонометилгліцин, гліфосат), концентрацію 2 ГДК (0,04 мг/дм3) створювали шляхом внесення 
розрахованих кількостей 3 % розчину раундапу, підтримували протягом 14 діб; а також препарат 
бацилярний субтіліс БПС-44 (із розрахунку 125 млн. кл./л води), що являє собою концентрат 
сінної палички, виготовлений Інститутом сільськогосподарської мікробіології УААН на основі 
штаму Bacillus subtilis 44-р. Вміст холестеролу визначали у сироватці, білих м’язах, печінці, мозку 
та жовчі за методом (Розенцвейг, 1962), в основі якого – здатність холестеролу в присутності 
карбонового ангідриду та суміші оцтової та сірчаної кислот утворювати речовину зеленого 
кольору, інтенсивність забарвлення якої пропорційна вмісту холестеролу. Вміст ß-ліпопротеїнів 
визначали осадженням їх в сироватці крові за допомогою гепаринового реактиву згідно інструкції 
до лабораторного набору «Bio-lachema-test».  

У результаті експерименту встановлено, що обмін холестеролу коропа частково зазнає змін 
порівняно з контролем як за умов впливу раундапу, так і за умов комплексного впливу раундапу 
та пробіотику. З усіх досліджених тканин достовірні зміни при дії раундапу відбулись у білих м’язах 
(зниження в 1,8 раза порівняно з контролем) та жовчі (збільшення в 1,7 раза). Зниження рівня 
холестеролу в м’язах свідчить про посилення енерговитрат організму внаслідок стресового стану, 
спричиненого впливом гербіциду. У подальшому така тенденція змін може призвести до 
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виснаження організму, оскільки поживні субстрати для поповнення енергетичних витрат, які б 
забезпечили додатковий біосинтез холестеролу в печінці, не надходять – риба перебуває в стані 
зимового голодування (грудень). Відомо, що для філогенетично молодших риб (щукових, окуневих, 
тріскових, коропових) характерна значна частка в сумарній ліпідній фракції ефірів холестеролу 
(Немова, Высоцкая, 2004). Очевидно, що ефіри холестеролу, порівняно з триацилгліцеридами, є 
універсальнішими запасними речовинами, оскільки в їх молекулах у нейтральній (не токсичній для 
організму формі) зберігаються запаси структурних і енергетичних елементів. Важливою функцією 
молекул мембранних ліпідів є компенсація, врівноваження несприятливих умов середовища. 
Встановлено, що величина співвідношення кількості поліненасичених жирних кислот та 
холестеролу в мембранах клітин відображає рівень патологічного стану, причому холестерол 
виконує компенсаторну функцію, протидіючи розрідженню мембран, а тому його кількість 
пропорційно збільшується (Маргітич, Гула, 2006). У нашому випадку така компенсація виявляється 
ускладненою. З одержаними даними узгоджується концентрація ліпопротеїнів низької густини, в 
яких вміст холестеролу становить 45–50 %: дія раундапу знижує їх рівень у сироватці в 1,2 раза. Але 
при цьому спостерігається зростання концентрації холестеролу в жовчі (в 1,7 раза), що є аномальним 
за даних умов зсувом (посилення його виведеня з організму за відсутності надходження з 
поживними речовинами) і може бути пов’язаним із порушенням синтезу жовчних кислот.  

При здійсненні комплексного впливу раундапу та пробіотику встановлено, що в м’язах 
рівень холестеролу наближений до рівня контрольної групи риб, тобто організм не має потреби у 
додатковому використанні енергоресурсів. Відбувається зростання його рівня у мозку в 1,8 раза, 
що є позитивним зсувом з огляду на вищевказані умови води (Маргітич, Гула, 2006). У жовчі 
спостерігається зниження вмісту холестеролу (в 19,2 раза), на відміну від дії чистого раундапу, що 
може розглядатися не лише як відсутність аномального зсуву, а й як свого роду «енергозберігаюча 
технологія організму», спрямована на запобігання надмірного виведення важливого 
енергетичного та структурного компоненту в даних стресогенних умовах перебування риби.  

Таким чином, пробіотичний препарат БПС-44 значною мірою протидіє розбалансуванню 
обміну холестеролу, спричиненому дією раундапу, і, відповідно, може виступати як протектор.  
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The Gasterosteidae family has 2 species in Iran; ninespine stickleback Pungitius platygaster 
(Kessler, 1859) is native to Iran and threespine stickleback Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 appears 
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to be of a “marine” form, which reported as an introduction to Iran by Abdoli (1993) and Coad and Abdoli 
(1993). In the range distribution of the fish in northern hemisphere, Iranian coast of Caspian Sea forms 
the southern limit of its distribution (Coad, Abdoli, 1993). To our knowledge, no detailed studies 
of the species have been exclusively conducted in the southern Caspian basin. We hypothesized that 
the south Caspian basin may contribute to habitat-specific variation in life history traits of threespine 
stickleback. Therefore, for a better understanding of life history of threespine stickleback 
from southeastern Caspian basin, this paper attempts to represent of first detailed information on this fish . 

The present study was carried out in the mouth of Siahroud River which is situated at the south 
of Caspian Sea. It is a type of small stream rising on the humid north slope of the Elburz Mountains 
(Mazanderan Province). Sampling on the basis of once per month, was carried out using beach sein 
from November 2006 to July 2007. In the laboratory, total length was measured to the nearest 1 mm for all 
fish sampled. Total weight and weight of gonads were recorded with an electronic analytical balance 
to the nearest 0,01g. The age was determined from opercula taken from both sides. Sex was determined 
by examination of the gonad tissue either with eye or with the aid of a binocular. An analysis of co-
variance (ANCOVA) was performed to test significance differences in weight-length relationships 
between sexes. The overall sex ratio was assessed using Chi square test (Zar, 1984). Comparison of GSI 
values during reproductive period and its temporal variation in each sex carried out by analysis of variance 
(ANOVA). Statistical analyses were performed with SPSS 11,5 software package and a significant level 
of 0,05 was accepted. 

Of the collected specimens, males ranged from 45 to 70 mm and 1,10 to 3,58 g, while females 
ranging from 45 to 98 mm and 0,96 to 4,02 g. Aging revealed that the older ages recorded were 3+ 
for both sexes. In the population, observed length-at-age were different between sexes, females were 
longer and heavier than males (ANCOVA, F=141,08, P<0,05). The most frequent size classes 
in the samples were 57–58 mm for males and 63–64 mm for females. Males were absent in the length 
classes larger than 69–70 mm. Length-weight relationship evaluated by using the lengths and weights 
were found significant with the high regression coefficient. The b-values of considered groups imply that 
the body shape of the fish displays negative allometric form (t-test, tmale=21,80, tfemale=7,17, tpopulation=13,01, 
p<0,05). All of individuals were sexed. Even though the overall ratio of males to females was 1:1,19, Chi-
square analysis showed no significant differences from the ration 1:1 (χ2=3,02, p>0,05). An unequal sex 
ratio was observed among the length groups, males were dominant in length groups ranged from 55 to 60.  

Significant changes were obtained in the temporal variation of GSI (ANOVA, Ffemale=21,09, 
Fmale=5,18, p<0,05). The GSI values of males were significantly lower than those of females (ANOVA, 
F=281,03, p<0,05). The highest average recorded values of GSI were in April for males and in May 
for females; 1,67±1,05 (SD) for males and 14,31±8,42 (SD) for females. Following the seasonal cycle of 
GSI, the reproductive period is extended from April to June when GSI is considerably higher.  

Two kinds of eggs were found in the ovary, small white opaque eggs measuring between 0,32 and 
0,66 mm with a mean value of 0,435±0,076, and large yolk-filled eggs ranged from 0,60 to 2,15mm with 
a mean value of 1,161±0,292 (SD). For Caspian stickleback ova diameter, both small and large ova, was 
negatively correlated to fish size (length or weight), an increase in female size (total length or/and weight) 
implied a decrease of ova diameter. 

Total number of small eggs ranged from 311 to 4709 with a mean value of 1512,94±904,19 (SD), 
and of large yolk-filled eggs from 128 to 885 with a mean value of 454,32±195,23. The absolute fecundity 
ranged from a minimum value of 235 in a 1+ years old female weighing 1,96 g to a maximum value 
of 5460 in a 3+ years aged female weighing 2,56 g. The mean value of absolute fecundity was 
1837,34±1028,96 (SD). For the fish in the southern Caspian Sea, both absolute and relative fecundities 
were positively correlated to fish size (length or weight).  

Fecundity relative to total weight (g) fluctuated from 84,42 to 2441,61 eggs/g, with a mean value 
of 799,30±374,99 (SD), and relative to total length (mm) from 2,36 to 84 eggs/mm, with a mean value of 
31,72±15,53 (SD). The relationships of relative fecundity with body size (either to length or weight) were 
also found to be statistically significant, but with low correlation. 

In the present study, differences between males and females in the LWR are explained 
by the differences in size distribution of the two sexes as a consequence of inter-sexual differences 
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in growth. The b-values estimated in the studied population are different from those cited 
by Wootton (1984) and Crivelly and Britton (1987). This reflects a change in body form with population, 
which is itself probably an effect of different environmental conditions influencing as local selective 
pressure on fish condition. In the Siahroud River, during this study, sex ratio was unlike that reported by 
(Wootton, 1984). In fact, the predominance of females is common in G. aculeatus populations and the 
differences in sex are highly significant throughout its range distribution (Wootton, 1984). Balanced sex 
ratio in the river is probably either the consequence of same survival rate and longevity of the sexes or the 
same endurance of the sexes to environmental variability.  

Based on the highest average recorded GSI, it is evident; the proportionate investment by fish 
in the reproduction is much higher in females than in males. In the river, comparison with other southern 
Caspian fishes, G. aculeatus has an extended breeding season (3 months). It is reported that the spawning 
season of the fish appears to vary with locality over the wide range of this species (Coad, Power, 1973).  

In the population under consideration in this study, the mean large egg size (1,16 mm) is 
considerably smaller than that of recorded in other populations, and also the degree of size variability 
(SD=0,29 mm) exhibited by the Siahroud river population is greater. This variability coupled with small 
size of ova could be considered as maternally induced heterogeneity in offspring of a migratory 
population, a reproductive strategy by the population of the three-spined stickleback in the river.  

A wide range of values for the fecundity of the three-spined stickleback has appeared 
in the literature. The comparison of egg production by female is complicated because of the existence 
of two forms of the stickleback, the anadromus trachurus form with high absolute fecundity, and 
the freshwater leiurus form which has considerably less fecundity. Considering the absolute fecundity, 
the Sihroud river population is far more fecund, suggests being a trachurus type of the fish.  

It can be concluded that the life history patterns of this species varied relatively to the habitat 
to which they exposed, showing a wide range of adaptations over its geographical range. The variations 
relating to growth and reproduction may be interpreted as phenotypic plasticity and adaptation to local 
environmental conditions.  
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Цель исследований – описать морфобиологические показатели маточного стада белого 
толстолоба при выращивании в прудах для определения качества производителей, используемых 
в рыбоводных работах. Материалом для исследований служило маточное стадо белого 
толстолоба, выращиваемое в прудах ОАО “Черниговрыбхоз” Черниговской области. 
Морфобиологические показатели производителей белого толстолоба по весовому и линейному 
росту, их экстерьерные и продуктивные показатели изучались согласно общепринятым методам. 
Материал собран случайной выборкой в период весенней бонитировки. Достоверность различий 
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определяли по критерию Стьюдента, оценку связи морфобиологических признаков – с помощью 
коэффициента корреляции. Уровень значимости для всех статистических анализов – p < 0,05.  

Эффективность воспроизводства рыб в значительной степени определяется качеством 
производителей, которое можно охарактеризовать морфометрическими показателями. Средняя 
масса самок, составила 7,23±0,33 (6,7–7,6) кг, средняя абсолютная длина тела – 81,67±3,89 (76–
87) см, средняя длина тела без хвостового плавника – 76,33±5,31 см. Умеренные значения 
изменчивости (Cv) наблюдались по длине тела без хвостового плавника (9,83 %), наибольшей 
(11,27 %) и наименьшей высоте тела (10,00 %). Наибольшая изменчивость наблюдалась по 
показателю упитанности по Фультону (23,18 %).  

В отличие от самок, самцы уступают по показателю накопления массы, что естественно 
связано с репродуктивными показателями самок. Средняя масса самцов составила 6,93±0,29 (6,5–
7,3) кг. Средняя абсолютная длина тела 88,67±6,38 (80–98) см, средняя длина тела без хвостового 
плавника – 77,33±7,43 см. У самцов отмечена умеренная изменчивость (Cv) по абсолютной длине 
тела (10,17 %), длине тела без хвостового плавника (13,58 %), длине головы (18,65 %), наибольшей и 
наименьшей высоте тела (13,34 и 10,00 % соответственно), индексу обхвата тела (13,65 %). Так же 
как и у самок, у самцов отмечена наибольшая изменчивость упитанности по Фультону (34,44 %).  

По морфологическим признакам самки отличаются от самцов большей упитанностью 
(1,67±0,27) и меньшей прогонистостью тела (3,42±0,12). Самки и самцы достоверно различаются 
между собой по показателю массы (td = 23,44). Также производители достоверно различаются 
между собой по индексу высоты тела (td = 5,07).  

Производители характеризуются специфическими особенностями взаимосвязи признаков. 
У самцов достоверны корреляции по всем признакам, кроме «абсолютной длиной тела – длиной 
тела без хвостового плавника», «абсолютной длиной тела – наибольшей высотой тела», «длиной 
тела без хвостового плавника – наибольшей высотой тела», у самок отсутствует взаимосвязь 
между «длиной головы – наибольшей высотой тела». Исследование морфобиологической 
характеристики производителей белого толстолоба, выращиваемых в прудах, показало, что самки 
имеют более высокие морфобиологические показатели, чем самцы.  

Таким образом, производителей белого толстолоба, выращиваемых в прудах, по изучаемым 
показателям соответствуют технологическим характеристикам породы белого толстолоба, 
зарегистрированного в государственном реестре селекционных достижений аквакультуры.  

УДК 597:576.89 
ВЛИЯНИЕ РЫБ-ВСЕЛЕНЦЕВ  
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И ПОДДЕРЖАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ГЕЛЬМИНТОВ  

В ИХТИОЦЕНОЗЕ САРАТОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
М. В. Рубанова 

Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия, ievbras2005@mail.ru 

INFLUENCE OF NON-NATIVE SPECIES ON FORMING  
OF SPECIES COMPOSITION AND QUANTITY MAINTENANCE  

OF HELMINTHES IN SARATOVSKOE RESERVOIR ICHTIOCENOSIS  
M. V. Rubanova  

Institute of Ecology of the Volga River Basin of RAS, Togliatti, Russia, ievbras2005@mail.ru 

Создание каскада водохранилищ способствовало интродукции в водоемы Волжского 
бассейна чужеродных видов рыб (Евланов и др., 2004; Евланов, Минеев, 2005; Ермолин, 2005; 
Никуленко, 2006; Никуленко и др., 2008). Проникновение в последние десятилетия в Саратовское 
водохранилище в процессе саморасселения видов-вселенцев с юга и с севера привело к 
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изменению структуры рыбного населения водоема и быстрому нарастанию численности 
вселившихся видов (Евланов и др., 2004; Павлов и др., 2003). Перестройка структуры биоценоза 
Саратовского водохранилища вызвала изменения паразитофауны рыб (Бурякина, 1995). Активно 
происходит занос в волжские водохранилища чужеродных для аборигенных видов хозяев 
паразитов (Молодожникова, Жохов, 2007; Тютин, 2001). 

Сбор материала проводился в 2007–2008 гг. в среднем и нижнем течении Саратовского 
водохранилища. Отловлено 30 экз. бычка-головача и 50 экз. головешки-ротана. Паразитологичес-
кие исследования проводились по общепринятой методике (Быховская-Павловская, 1985). 
Исследовались полость тела, мочевой пузырь, желчный пузырь, плавательный пузырь, кишечник, 
селезенка, печень, гонады, мускулатура.  

Бычок-головач (Neogobius iljini Vasiljeva et Vasiljev, 1996) относится к группе понто-
каспийских бычков. В настоящее время распространен повсеместно в Саратовском 
водохранилище и нижних участках притоков (Евланов и др., 1998). Питается рыбой, в том числе 
другими бычками, моллюсками и ракообразными. Фауна гельминтов включает 7 видов паразитов, 
относящихся к 4 классам (Cestoda – 2, Trematoda – 1, Nematoda – 2, Acanthocephala – 2).  

Triaenopharus nodulosus Forel, 1868. Плероцеркоиды отмечены в печени рыб. У бычков в 
Каспийском море цестода не регистрировались (Догель, Быховский, 1938). Экстенсивность 
инвазии Э = 13,33±5,78 %, индекс обилия Моб. = 0,16±0,13 экз. Бычок-головач играет роль 
II промежуточного хозяина в жизненном цикле паразита.  

Proteocephalus percae (Müller, 1780). Для бычка-головача отмечены достаточно высокие 
значения показателей заражения цестодой (Э = 21,33±7,10 %, Моб. = 0,16±0,13 экз.). Наличие в 
кишечнике рыб неполовозрелых червей указывает на то, что бычок-головач является для цестоды 
резервуарным факультативным хозяином.  

Nicolla scrjabini (Ivanitzky, 1928). Трематода относится к числу чужеродных для бассейна 
Волги паразитов. Показатели заражения высокие (Э = 60,0±4,48 %, Моб. = 2,47±0,83 экз.). Большая 
часть найденных в кишечнике рыб гельминтов содержала зрелые яйца, что позволяет отнести 
бычка-головача к окончательным хозяевам N. scrjabini.  

Camallanus lacustris (Zoega, 1776) в Каспийском море у бычков не отмечена (Догель, 
Быховский, 1938). Нами зарегистрированы незрелые черви, часть которых локализована в заднем 
отделе кишечника рыб. Экстенсивность инвазии Э = 40,0±13,09 %, индекс обилия 
Моб. = 0,47±0,36 экз. Бычок-головач играет в жизненном цикле нематоды роль резервуарного 
хозяина или элиминатора.  

Nematoda sp. I. Цисты с личинками единично обнаруживались в кишечнике бычков. 
Показатели заражения минимальны по сравнению с другими видами гельминтов бычка-головача 
(Э = 6,67±2,58 %, Моб. = 0,10±0,07 экз.).  

Pseudoehinorhynchus borealis (Linstow, 1901). Локализация паразита – кишечник рыб. Имеет 
максимально высокие по сравнению с другими видами гельминтов показатели заражения 
(Э = 86,67±0,98 %, Моб. = 2,53±0,12 экз.). Бычок-головач играет значимую роль в качестве факульта-
тивного резервуарного хозяина в жизненном цикле скребня.  

Pomphorhynchus laevis (Müller, 1776). Локализация паразита – кишечник рыб. По показа-
телям заражения (Э = 46,67±13,33 %, Моб. = 1,20±0,57 экз.) бычок-головач играет значимую роль 
резервуарного факультативного хозяина в жизненном цикле скребня.  

Головешка-ротан Percottus glenii Dybowski, 1877 – единственный в водоемах России 
представитель сем. Eleotridae. Исходно населял водоемы южного Приморья, северо-восточной 
Кореи и северного Китая, бассейны рек Тугур и Амур (Берг, 1848, 1849). Вид обладает 
повышенной жизнеспособностью. Попав в новые для него водоемы, быстро осваивает кормовую 
базу – всю фауну беспозвоночных, включая зоопланктон, бентических ракообразных, моллюсков, 
хирономид, поденок, стрекоз, жуков, клопов, икру рыб, собственную молодь (Еловенко, 1980). 
Фауна гельминтов включает 5 видов паразитов, относящихся к 3 классам (Cestoda – 1, Trematoda – 
2, Nematoda – 2).  

Nippotaenia mogurndae Yamaguti et Miyata, 1940 – узкоспецифичная для бычковых 
Дальнего Востока и Японии цестода. Локализация паразита – кишечник рыб. Данные по 
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зараженности рыб N. mogurndae (Э = 75,0±5,92 %, Моб. = 11,68±3,02 экз.) указывают на 
абсолютное доминирование в спектре питания головешки-ротана копепод – промежуточных 
хозяев цестоды (Ермоленко, 2004). Головешка-ротан, по-видимому, является единственным 
облигатным окончательным хозяином N. mogurndae в Саратовском водохранилище.  

Rhipidocotyle campanula Diesing, 1858 имеет низкие показатели заражения рыб 
(Э = 5,0±5,0 %, Моб. = 0,05±0,05 экз.). Для трематоды головешка-ротан в небольшой степени 
является элиминатором, поскольку обнаружены только незрелые паразиты, локализованные в 
заднем отделе кишечника хозяина.  

Trematoda sp. I. Метацеркарии обнаружены в печени рыб единично (Э = 3,33±1,83 %, Моб. = 
0,03±0,03 экз.). Головешка-ротан может являться факультативным резервуарным или II про-
межуточным хозяином трематоды.  

Nematoda sp. II. Цисты с личинками найдены в печени рыб единично (Э = 3,33±1,83 %, 
Моб. = 0,03±0,03 экз.). Головешка-ротан может являться факультативным резервуарным или II про-
межуточным хозяином нематоды.  

Nematoda sp. III (отр. Contracaecum Ralliet et Henry, 1912). Цисты с личинками отмечены в 
кишечнике головешки-ротана единично (Э = 3,33±1,83 %, Моб. = 0,03±0,03 экз.). Локализация 
паразитов в заднем отделе кишечника рыб указывает на возможность элиминации паразита из 
организма хозяина. По-видимому, головешка-ротан выполняет роль элиминатора для нематод 
этого вида.  

Выводы: 1) исследованные виды рыб-вселенцев в настоящее время хорошо 
акклиматизировались в Саратовском водохранилище, включились в пищевые цепи экосистемы 
водоема и активно участвуют в процессах формирования структуры сообщества гельминтов; 
2) бычок-головач в той или иной мере способствует поддержанию численности таких обычных в 
Саратовском водохранилище видов гельминтов рыб, как T. nodulosus, P. percae, C. lacustris, 
P. borealis, P. laevis; 3) T. nodulosus, C. lacustris для бычка-головача, R. campanula для головешки-
ротана не являются типичными в естественном ареале обитания рыб и приобретены ими в 
результате заселения в новый водоем; 4) с другой стороны бычок-головач и головешка-ротан 
являются каналом интродукции чужеродных для Саратовского водохранилища и в целом бассейна 
Волги видов гельминтов (N. mogurndae, N. scrjabini); 5) бычок-головач способствует 
распространению в водохранилище патогенного для рыб скребня P. laevis, вызывающего 
значительные механические повреждения и физиологические изменения в организме хозяина; 
6) роль рыб-вселенцев в жизненных циклах разных видов гельминтов различна: факультативно – 
II промежуточные, резервуарные, окончательные хозяева, элиминаторы; облигатно – окончательные 
хозяева.  
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В умовах посиленого антропогенного впливу на гідроекосистеми, а особливо шляхом 
постійного скиду побутових, промислових та інших забруднених вод, велике значення має 
дослідження стану водних організмів. Необхідно підкреслити, що в умовах прісноводних 
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гідроекосистем України риби – найвища трофічна ланка різноманітних трофічних ланцюгів. Саме 
тому вони дають найоб’єктивнішу оцінку рівнів токсичного забруднення водного середовища як 
біоіндикатори.  

Однією з основних екологічних проблем Кривбасу, який характеризується складними 
природно-техногенними аномаліями, є захист водних ресурсів від забруднення високо-
мінералізованими шахтними водами (Адаменко та ін., 2001). У межах Криворізького 
залізорудного басейну (Кривбасу) функціонують 5 гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), 
7 шахт, споруджено 9 великих кар’єрів. При експлуатації залізорудних родовищ Кривбасу 
відкачується близько 50 млн. м3/рік високомінералізованих вод, з яких близько 30 млн. м3 
використовується у зворотному водопостачанні ГЗК, а 21–22 млн. м3 через систему накопичувачів 
щороку скидаються у ріки Інгулець і Саксагань (Адаменко та ін., 2001). Мінералізація шахтних 
вод складає 12–13 г/дм3, а інколи досягає 30–40 і, навіть, 60–70 г/дм3 (Антонов, 2001; Багрій та ін., 
2000, 2002). Дренажні води шахт і кар’єрів, загальний обсяг яких сягає 140 тис. м3/добу, а вміст 
солей декількох десятків кг/м3, через поверхневі відстійники скидаються в ріки Інгулець і 
Саксагань. Це істотно змінює хімічний склад поверхневих вод регіону у Кривбасі та за його 
межами. У воді р. Інгулець у межах Криворізької промислово-міської агломерації відмічається 
підвищений вміст Se, Mn, Br, Fe, a в донних мулових осадах – аномалії Zn, Pb, Cd та Cu (Адаменко 
та ін., 2001, Антонов, 2001; Багрій та ін., 2000, 2002). 

У доступних нам наукових джерелах не вдалося відшукати інформації щодо вивчення 
вмісту важких металів у рибах річок Інгулець і Саксагань до початку наших досліджень. 
Результати досліджень 1994 р. опубліковані (Ситник, Шевченко, 1995; Ситник, 2006). 
Дослідження проводили в липні 1995 р. на р. Інгулець на наступних станціях:  

1. р. Інгулець, Іскрівське водосховище, с. Богданівка – гірчак, карась сріблястий, лящ.  
2. Карачунівське водосховище, поблизу с. Мрія – тарань, сазан, лящ, бичок-кругляк, гірчак, 

карась сріблястий.  
3. р. Інгулець, с. Латовка – колюшка, гірчак, карась сріблястий, верховодка.  
4. р. Інгулець поблизу с. Новоселівка (ІнГЗК) – карась сріблястий, гірчак, головень.  
5. р. Інгулець поблизу с. Широке – карась сріблястий, гірчак, головень.  
Кожен екземпляр риби зважували та виміряли довжину тіла. Маса наважки сирої тканини 

для однієї повторності становила 2 г, іноді 1 г. Проби висушували в сушильній шафі при 
+100...+105°С. У лабораторних умовах проби спалювали методом мокрого озолення за К’єльдалем 
у суміші концентрованих азотної та соляної кислот (у співвідношенні 3:1) протягом 12–18 годин, а 
в окремих випадках – до 24 годин (Никаноров и др., 1985; Никаноров, Жулидов, 1990). Кількісне 
визначення міді, цинку, марганцю, кобальту, кадмію, заліза, свинцю та нікелю в організмі, органах 
і тканинах риб проводили прямим усмоктуванням у пропан-повітряне полум’я на атомно-
абсорбційному спектрофотометрі ААS–1 фірми Карл Цейс (Німеччина), а хрому – прямим 
усмоктуванням дослідної суміші в ацетилен-повітряне полум’я на приладі ААS–3 цієї ж фірми. 
Вміст металів в організмі риби розраховували в мг/кг сирої маси при природній вологості.  

Таблиця 1. Вміст важких металів в організмі риби р. Інгулець поблизу с. Широке  
(літо 1995 р., M ± m, мг/кг сирої маси) 

Види риби Метали головень гірчак карась сріблястий 
Кадмій 0,50 ± 0,01 0,85 ± 0,07 0,12 ± 0,01 
Свинець 3,15 ± 0,19 2,14 ± 0,03 1,09 ± 0,07 
Мідь 3,00 ± 0,07 3,12 ± 0,11 1,01 ± 0,05 
Цинк 14,05 ± 0,05 25,41 ± 0,62 14,11 ± 0,23 
Залізо 400,81 ± 21,00 445,51 ± 12,37 442,88 ± 3,12 
Марганець 30,89 ± 0,18 28,45 ± 2,40 27,05 ± 0,42 
Хром 1,05 ± 0,04 1,80 ± 0,11 1,47 ± 0,19 

 

Як вже наголошувалося вище, важкі метали в наш час вийшли на одне з перших місць 
серед речовин, що забруднюють навколишнє природне середовище. Особливо це актуальне для 



ZOOCENOSIS–2009. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The V International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 12–16.10.2009  

 126

промислових районів із високо розвиненою гірничо-добувною та металургійною промисловістю. 
Одне з перших місць серед таких регіонів у Східній та Центральній Європі та Україні займає 
басейн ріки Інгулець. Улітку 1995 року продовжені дослідження вмісту важких в організмі риби р. 
Інгулець, Карачунівського та Іскрівського водосховищ у зв’язку з вивченням впливу скидів 
високомінералізованих вод підприємствами "Укррудпрому" на стан іхтіофауни. У таблицях 1–5 
викладено результати досліджень.  

Таблиця 2. Вміст важких металів в організмі риби р. Інгулець поблизу с. Новоселівка (ІнГЗК)  
(літо 1995 р., M ± m, мг/кг сирої маси) 

Види риби Метали головень гірчак карась сріблястий 
Кадмій 0,15 ± 0,03 0,28 ± 0,12 0,18 ± 0,05 
Свинець 2,63 ± 0,48 1,03 ± 0,01 2,04 ± 0,07 
Мідь 2,58 ± 0,15 1,91 ± 0,09 2,00 ± 0,05 
Цинк 3,82 ± 0,08 2,89 ± 0,19 5,85 ± 0,12 
Залізо 328,36 ± 7,85 360,93 ± 12,56 450,07 ± 6,40 
Марганець 42,89 ± 0,04 19,01 ± 0,28 29,00 ± 4,11 
Хром 0,97 ± 0,14 0,63 ± 0,18 0,92 ± 0,17 

 

Таблиця 3. Вміст важких металів в організмі риби р. Інгулець поблизу с. Латовка 
 (літо 1995 р., M ± m, мг/кг сирої маси) 

Види риби Метали колюшка верховодка гірчак карась сріблястий 
Кадмій 0,09 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,49 ± 0,01 0,38 ± 0,07 
Свинець 1,43 ± 0,23 0,88 ± 0,06 2,93 ± 0,59 0,61 ± 0,04 
Мідь 2,17 ± 0,03 1,69 ± 0,08 1,58 ± 0,04 1,65 ± 0,13 
Цинк 3,20 ± 0,04 2,64 ± 0,14 5,49 ± 0,13 2,73 ± 0,10 
Залізо 495,95 ± 25,37 114,03 ± 5,65 195,18 ± 9,60 56,81 ± 3,74 
Марганець 11,57 ± 0,14 1,48 ± 0,13 4,41 ± 0,10 5,01 ± 0,09 
Хром 1,63 ± 0,10 0,25 ± 0,06 0,16 ± 0,01 0,10 ± 0,02 

 

Таблиця 4. Вміст важких металів в організмі риби Карачуновського водосховища  
поблизу селища Мрія (літо 1995 р., M ± m, мг/кг сирої маси) 

Види риби 
Метали бичок-кругляк гірчак карась 

сріблястий лящ тараня сазан 

Кадмій 0,28 ± 0,07 0,48 ± 0,01 0,28 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,50 ± 0,10 0,45 ± 0,09 
Свинець 3,87 ± 0,51 2,06 ± 0,34 1,40 ± 0,42 0,14 ± 0,03 2,78 ± 0,53 2,81 ± 0,32 
Мідь 4,28 ± 0,11 2,11 ± 0,09 3,38 ± 0,19 0,95 ± 0,06 1,82 ± 0,11 1,34 ± 0,01 
Цинк 5,65 ± 0,23 3,23 ± 0,14 4,23 ± 0,28 10,81 ± 0,32 5,87 ± 0,14 5,26 ± 0,19 
Залізо 182,43 ± 6,32 499,39 ± 7,85 84,43 ± 5,73 8,42 ± 0,35 71,29 ± 5,03 55,66 ± 2,70 
Марганець 30,30 ± 0,71 26,07 ± 0,36 7,04 ± 0,15 0,87 ± 0,03 16,00 ± 0,31 2,61 ± 0,04 
Хром 1,13 ± 0,08 0,99 ± 0,01 0,40 ± 0,15 0,21 ± 0,03 0,45 ± 0,09 0,23 ± 0,02 

 

Аналіз отриманого матеріалу дозволяє стверджувати, що найбільше забруднена важкими 
металами риба, виловлена в районі с. Широке. Вверх по річці до сіл Новоселівка та Латовка 
зафіксовано вміст досліджуваних металів в організмі риби, що досить незначно менший від 
району с. Широке. Порівняно з результатами досліджень 1994 р. (Ситник, 2006), в організмі риби 
зафіксовано збільшення кількості заліза та марганцю, менш значно – кадмію та свинцю, незначно 
зменшилася кількість цинку.  
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Таблиця 5. Вміст важких металів в організмі риби Іскрівського водосховища (р. Інгулець)  
поблизу с. Богданівка (літо 1995 р., M ± m, мг/кг сирої маси) 

Види риби Метали лящ гірчак карась сріблястий 
Кадмій 0,18 ± 0,07 0,05 ± 0,01 0,10 ± 0,02 
Свинець 0,63 ± 0,09 0,29 ± 0,01 0,61 ± 0,05 
Мідь 0,61 ± 0,14 0,51 ± 0,07 0,90 ± 0,03 
Цинк 14,82 ± 2,11 21,57 ± 0,18 12,03 ± 0,90 
Залізо 30,41 ± 2,11 30,41 ± 2,11 102,05 ± 9,11 
Марганець 8,11 ± 0,40 13,32 ± 0,03 12,20 ± 1,01 
Хром 1,05 ± 0,04 0,25 ± 0,04 1,13 ± 0,11 

 

УДК 597:(591.5+591.9)(477.74)(210.7) 
ПИЩЕВОЙ СПЕКТР МОРСКОГО НАЛИМА  

GAIDROPSARUS MEDITERRANEUS В ВОДАХ ОСТРОВА ЗМЕИНЫЙ  
С. М. Снигирев, В. В. Заморов  

Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова,  
Одесса, Украина, hydrobiologia@mail.ru 

FOOD RATION OF GAIDROPSARUS MEDITERRANEUS  
IN WATERS OF ISLAND ZMEINYI 

S. M. Snigiryov, V. V. Zamorov 
I. I. Mechnikov Odessa National University, Odessa, Ukraine, hydrobiologia@mail.ru 

Придунайский район северо-западной части Черного моря, в частности, остров Змеиный и 
его акватория, является уникальным природным комплексом. Для объективной оценки 
экологического состояния этого района, а также рационального использования биоресурсов, 
представляется важным изучение его ихтиофауны. Несмотря на воздействие загрязненных вод 
Дуная на акваторию острова Змеиный, его ихтиофауна по видовому составу и численности 
отдельных видов превосходит некоторые другие районы северо-западной части Черного моря. 
При этом большинство встречающихся здесь пелагических и часть донных рыб являются 
объектами промысла и играют немаловажную роль в экосистеме Черного моря. Биология рыб в 
прибрежной зоне моря изучена недостаточно. К таким видам относится и трехусый морской 
налим средиземноморский Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758). Данный вид имеет 
существенное значение при оценке состояния прибрежных донных биоценозов моря. Поэтому 
целью нашей работы – оенить спектр его питания в прибрежных водах острова Змеиный.  

Исследования проводили в прибрежной части акватории, за которую принимали морские 
воды, удаленные от берега на расстояние не более 400 м. Рыбу ловили жаберными сетями. 
За период исследований с 2003 по 2008 год проанализировано 420 пищевых комков морского 
налима. Значение объектов питания в пищевых рационах рыб расчитывали по общепринятым 
индексам относительной значимости (ИОЗ, %), видового сходства (ИВС, %), пищевого сходства 
(ИПС, %) (Руководство …, 1961; Руководство …, 1986; Pinkas et al., 1971).  

Рацион морского налима в исследуемом районе включает организмы, принадлежащие к 
35 таксонам. Наибольшим числом видов (16) представлены ракообразные. Также в пище найдены 
полихета Nereis diversicolor и 5 видов моллюсков, из которых наибольшее значение имеет мидия 
Mytilus galloprovincialis (доминирующий вид в приостровном бентосе). Из позвоночных 
обнаружено 12 видов рыб, большая часть которых – донные (83,3 %).  

Излюбленной пищей морского налима в прибрежных водах острова Змеиный является 
рыба (представители семейств Clupeidae, Blenniidae, Gobiidae и Gadidae), а также ракообразные 
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(гаммарусы, креветка каменная, краб водолюб и волосатый краб) и, прежде всего в весенний 
период, нереис. Второстепенными объектами питания были и другие мелкие ракообразные, 
вынужденной пищей – моллюски семейств Mytilidae и Cardiidae. Различие в питании самцов и 
самок морского налима незначительны, что подтверждается высокими величинами ИПС (78,5 %) 
и ИВС (70,8 %). В акватории острова у морского налима обнаружены отличия в питании особей 
двух размерно-возрастных групп: в возрасте 1–2 года (общая длина тела 13,5–23,5 см) и 3–6 лет 
(24,0–34,0 см). По мере роста налима в его питании увеличивается доля рыбы, что подтверждается 
величинами ИОЗ (возрастают до 3000 %). В рационе крупных особей также возрастает значение 
крабов, но снижается роль полихет и моллюсков.  

Анализ динамики сезонных изменений в питании налима в разные годы исследований 
показывает, что в прибрежной части акватории острова Змеиный в его рационе круглогодично 
преобладали массовые виды беспозвоночных макрозообентоса: бокоплавы, креветки и крабы, а 
также рыбы семейств Морские собачки и Бычковые, численность которых в донном 
приостровном сообществе достаточно высокая. При увеличении численности морского налима в 
его пище появляются моллюски, а также отмечаются случаи каннибализма. Межгодовая и 
сезонная динамика изменения пищевого спектра морского налима в акватории острова Змеиный, в 
первую очередь, зависят от численности и доступности кормовых организмов.  

UDC 597.551.2 
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL INDICATORS  

OF CARP-SPAWNERS IN THE LIMANSKY ECONOMY 
V. Stepura 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,  
Kyiv, Ukraine, vstepura@rambler.ru 

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ КАРПОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЛИМАНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В. Степура 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

Киев, Украина, vstepura@rambler.ru 

Ponds of Limansk fish farm are located in area of a northeast site of a reservoir-cooler Zmievsky 
thermal power station (TPS) in the Kharkov area, on the second above flood-plain terrace of the river 
Severski Donets. The Reservoir-cooler concerns water basins of lake type. It is located in flat territory and 
it is characterised by poorly cut up coastal line. Use of some part of water from the reservoir-cooler 
Zmievsky TPS for the fish-breeding purposes gives the chance feeds of a reservoir by river water for 
increase in water exchange for the purpose of improvement of technological qualities of cooling water. 
Besides, Limansk fish farm is a link for resource-saving technologies – warm-water cultivation of fish 
allows utilising partially the superfluous heat arriving with exhaust water TPS.  

The reservoir-cooler Zmievsky ТPS is a reservoir of complex appointment, its basic function – 
participation in a power station production cycle. At the same time it is used in the fishery purposes. Now in a 
reservoir representative 25 species of fishes are noted. Trade of fish products last years on 80–90 % it is 
provided at the expense of kinds by which it is made fish stocking. Fishery activity on a reservoir is carried 
out in following directions: fish stocking of the reservoir by young fishes, fishing-out fishes from a reservoir, 
ponds cultivation of fish on water area. For studying of a variety of manufacturers of a carp (Cyprinus carpio 
Linnaeus, 1758) of the Ukrainian scaly breed on the basic fish-breeding indicators: the body weight, length of 
a body on Smitt, length without a tail stalk, length of a head, the greatest height, has been made selection of 
manufacturers from pond, the sample volume has made 25 copies.  

As a result of the analysis of measurements have obtained the data that the greatest index of 
correlations was observed between weight and a body grasp (r = 0,93), and also between weight and the 
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greatest height of a body (r = 0,86), between other investigated characters level of correlation varies from 
0,75 to 0,80 that is a high indicator. The maximum value of fatness by Fulton for females has made 3,18, 
and average value 2,77. For males accordingly values were 3,07 and 2,32. In general, the majority of 
values of fatness of fishes exceeded average value for all sample. Index of fatness above a standard level 
for the given breed that testifies to sufficient presence of a forage in a reservoir where contain 
manufacturers. The greatest weight of females surpassed minimum in 1,57 times, and males 1,36. And the 
variation factor to this sign has made for females 12,62, and for males 12,71 that testifies to high degree of 
monotony of copies. On the basis of the received results it is possible to make the conclusion, that the 
investigated herd of manufacturers possesses high degree of morphological monotony that defines 
possibility of perspective selection. 

УДК 574.5:597 
ВНУТРИВИДОВАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ  
УМЕРЕННЫХ И ТРОПИЧЕСКИХ ШИРОТ  

И. А. Столбунов  
Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,  

Борок, Россия, sia@ibiw.yaroslavl.ru 

INTRASPECIFIC MORPHOLOGICAL VARIABILITY  
OF FRESHWATER FISHES FROM WATER RESERVOIR  
AND WATERCOURSE OF HIGH AND LOW LATITUDES  

I. A. Stolbunov  
Institute of Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences,  

Borok, Russia, sia@ibiw.yaroslavl.ru 

Проведено исследование уровня и характера вариабельности морфологических признаков 
массовых видов рыб, обитающих в условиях водоемов умеренных и низких (тропических) широт. 
Сбор материала осуществляли в Рыбинском (N 58°, E 38°) и Горьковском (N 57°, E 43°) 
водохранилищах в летний период 1996–2008 гг., а также в водоемах и водотоках Центрального 
Вьетнама – водохранилища Суои Трау (N 12°30’, E 109°02’), Кам Лам (N 12°06’, E 109°04’), 
Да Бан (N 12°34’, E 109°07’) и р. Кай (N 12°17’, E 109°00’), январь–июнь 2009 г.  

Морфологический анализ производили по 24 пластическим и 6 меристическим признакам 
рыб. При проведении статистического анализа морфологических показателей рыб использовали 
относительные величины (индексы) пластических признаков, рассчитанные по отношению к 
общей длине и длине головы рыбы. Для оценки варьирования морфологических признаков 
применяли коэффициент вариации (СV), который рассчитывали для отдельных признаков, групп 
признаков и в среднем для суммы всех признаков выборки. Для оценки морфологических 
различий между выборками рыб из различных местообитаний применяли дискриминантный 
анализ. Значимость каждого признака определяли посредством стандартизированных 
дискриминантных коэффициентов и факторной структуры. Для оценки морфологических 
различий между выборками рыб использовали расстояние Махалонобиса (D2). 

Определение видовой принадлежности тропических рыб проводили по работам Рэйнбоза 
(Rainboth, 1996), Коттелата (Kottelat, 2001) и Серова с соавторами (Serov et al., 2003, 2006). 
Исследовано 20 видов из 6 семейств рыб: Cyprinidae – Cirrhinus molitorella (Valenciennes, 1844), 
Hypsibarbus pierrei (Sauvage, 1880), Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842), Osteochilus 
hasselti (Valenciennes, 1842), O. lini Fowler, 1935, Poropuntius cf. normani Smith, 1931, P. deauratus 
(Valenciennes, 1842), Puntius jacobusboehlkei (Fowler, 1958), P. rhombeus Kottelat, 2000, Rasbora 
paviei Tirant, 1885; Anabantidae – Anabas testudineus (Bloch, 1792); Chandidae – Channa gachua 
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(Hamilton, 1822), Ch. striata (Bloch, 1793); Cichlidae – Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758); 
Clariidae – Clarias batrachus (Linnaeus, 1758); Osphronemidae – Trichogaster microlepis (Gunter, 
1861), T. trichopterus (Pallas, 1770), Trichopsis vittata (Cuvier, 1831). В Рыбинском водохранилище 
исследовали наиболее массовые и эврибионтные виды рыб семейства карповых (Cyprinidae): 
Аbramis brama (Linnaeus, 1758), A. ballerus (Linnaeus, 1758), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), 
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758).  

В результате исследований обнаружено, что у тропических видов рыб уровень 
морфологической изменчивости выше, чем у видов умеренных широт. Наиболее изменчивыми 
являются признаки ротового аппарата рыб: длина верхней (praemaxillare) и нижней (dentale) 
челюстей. Высокий уровень вариабельности также выявлен у группы пластических показателей, 
характеризующих размер и взаиморасположение парных и непарных плавников рыб.  

Среди исследованных видов рыб Рыбинского и Горьковского водохранилищ наибольший 
размах морфологической изменчивости отмечен у плотвы Rutilus rutilus (L.). Ранее было показано, 
что плотва, обладая высокой экологической пластичностью, способна образовывать внутривидо-
вые группы, отличающиеся по местообитанию, спектру питания, комплексу морфологических 
признаков, поведенческих реакций и физиолого-биохимическому статусу (Изюмов и др., 1982; 
Столбунов, 2005, 2006, 2007; Столбунов, Герасимов, 2008; Столбунов и др., 2008).  

В водоемах и водотоках Центрального Вьетнама среди исследованных видов рыб наиболее 
морфологически вариабельными являлись Osteochilus hasselti, Mystacoleucus marginatus, Rasbora 
paviei. Обнаружен ряд характерных морфологических особенностей у рыб различных 
местообитаний. Особи расборы (Rasbora paviei) в речных условиях с активным гидродинамическим 
режимом отличались более длинным хвостовым стеблем и относительно большим антедорсальным 
расстоянием по сравнению с особями из биотопов водохранилища. Для расборы в этих 
водохранилищах характерна большая относительная величина парных и непарных плавников.  

Работа по Рыбинскому и Горьковскому водохранилищам выполнена в рамках Программы ОБН РАН 
«Биологические ресурсы России».  

УДК 597.554.3 
ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ RASBORA PAVIEI  

ИЗ РЕКИ И ВОДОХРАНИЛИЩА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЬЕТНАМА  
И. А. Столбунов*, Н. Т. Хай Тхань**  

*Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН,  
Борок, Россия, sia@ibiw.yaroslavl.ru,  

**Российско-Вьетнамский тропический научно-исследовательский  
и технологический центр, Приморское отделение, Нячанг, Вьетнам  

DEFENSE REACTION OF SIDESTRIPE RASBORA RASBORA PAVIEI  
FROM RIVER AND RESERVOIR OF CENTRAL VIETNAM  

I. A. Stolbunov*, N. T. Hai Thanh**  
*Institute of Biology of Inland Waters, Russian Academy of Sciences, Borok, Russia, 

**Russian-Vietnamese Tropical Center, Coastal Branch, Nha Trang, Vietnam  

Проведено экспериментальное сравнение эффективности оборонительной реакции 
расборы (Rasbora paviei Tirant, 1885) в различных биотопах внутренних водоемов и водотоков 
Центрального Вьетнама, провинция Хань-Хоа (Khanh Hoa), в период с апреля по июнь 2009 г. 
Отлов рыбы для эксперимента осуществляли в верхнем участке течения р. Кай (N 12°17’, 
E 108°56’), ширина русла – 30 м, глубина – 1,0–1,5 м, дно песчано-галечное, скорость течения 
1 м/с, прибрежно-водная растительность скудная. Также исследовали защищенную литораль 
водохранилища Кам Лам (N 12°06’, E 109°04’) с обильными зарослями макрофитов. Отобранные 
выборки рыб высаживали в отдельные бассейны емкостью 3049 л и площадью дна 3,96 м2.  

mailto:sia@ibiw.yaroslavl.ru
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При проведении тестирования оборонительного поведения рыб группы особей (по 5 экз.) из 
этих водоемов последовательно помещали в экспериментальный аквариум емкостью 410 л и 
площадью дна 0,73 м2. В качестве модельного хищника использовали панцирниковую щуку 
Lepisosteus sp. Сравнение эффективности оборонительной реакции рыб из разных местообитаний 
проводили исходя из оценки продолжительности выедания панцирниковой щукой 100 % особей в 
каждой отдельной экспериментальной группе рыб (из биотопов верховья реки и защищенного 
прибрежья водохранилища). Оценивали успешность оборонительного поведения рыб в смешанной 
группе. Для этого из каждой выборки рыб отбирали по 10 особей, одну группу особей метили 
подрезанием кончика анального плавника (для исключения влияния на выживаемость рыб процесса 
подрезания плавника в повторностях поочередно метили особи из разных биотопов). Смешанную 
группу рыб высаживали в аквариум с хищником. После выедания ~50 % особей оставшихся рыб 
вылавливали и оценивали долю выживших в разных биотопических группировках. В ходе 
эксперимента проводили видеорегистрацию оборонительного поведения рыб (табл.). 

Таблица. Экспериментальное сравнение оборонительного поведения  
расборы Rasbora paviei из различных местообитаний (М ± σ) 

Местообитание n 
Время выедания 

100 % особей расборы 
хищником, часов  

Доля особей, съеденных 
в смешанной стае, % 

Средняя  
длина тела  

 расборы, мм 
р. Кай 30 13,0 ± 1,4* 35,0±7,0* 79,0 ± 5,0 
вдхр. Кам Лам 30 8,5 ± 2,1 65,0±7,0 74,0 ± 9,0 
Примечание: n – число рыб (экз.), М ± σ – среднее значение показателя и стандартное отклонение, * – 
различия достоверны по непараметрическому U-критерию Манна–Уитни при p < 0,05. 

Исследование оборонительного поведения расборы из различных местообитаний показало, 
что у рыб из верховья р. Кай оборонительная реакция более эффективна по сравнению с особями 
из защищенной литорали водохранилища Кам Лам. Особи расборы из верховья реки в течение 
более длительного периода избегали 100 % элиминации хищником (в среднем на 4,5 часа). 
После 50 % выедания смешанной стаи, она во всех случаях приблизительно на 2/3 состояла из 
особей, отловленных в верховье реки (см. табл.). Обнаруженные различия в оборонительной 
реакции у расборы из разных мест обитания были достоверными (p < 0,05).  

УДК 597.1 
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ АЛТАЙСКОГО ОСМАНА  
В оз. БАЯН НУР, МОНГОЛИЯ (ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА) 

Л. И. Терещенко*, Б. Мендсайхан**, Ю. В. Слынько*,  
Д. П. Карабанов*, В. Г. Терещенко*  

*Институт биологии внутренних вод РАН, Россия, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru 
**Институт геоэкологии АМН, Улан-Батор, Монголия 

SPATIAL DISTRIBUTION OF ALTAI OSMAN  
(OREOLEUCISCUS POTANINI) IN THE EVENING IN THE LAKE  

BAYAN NUR, MONGOLIA (HYDROACOUSTIC RESEARCH)  
L. I. Tereshchenko*, B. Mendsaihan**, Y. V. Slynko*, D. P. Karabanov*, V. G. Tereshchenko*  

*Institute of Biology of Inland Waters, Russian Academy of sciences, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru, 
**Institute of Geoecology, Mongolia  

Рациональная эксплуатация рыбных запасов внутренних водоемов невозможна без 
информации об их пространственном распределении, для получения которой широко используется 

mailto:tervlad@ibiw.yaroslavl.ru
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гидроакустическая техника, позволяющая в минимальные сроки исследовать обширные акватории. 
Цель данной работы – оценить особенности пространственного распределения алтайского османа в 
озере Баян Нур. В ряде озер Монголии, в том числе и в оз. Баян Нур (48° с. ш., 95° в. д.), обитает 
только один вид рыб – алтайский осман. Поэтому информация об особенностях его 
пространственного распределения важна для оценки запаса и более глубокого понимания 
закономерностей формирования внутрипопуляционной пространственной структуры у рыб.  

Гидроакустическую съемку проводили эхолотом GPSMAP 178 с лодки 14.07.2008 г. в 
вечернее время (19–22 часа) при скорости движения лодки 5,3–9,6 км/час. Температура воды в 
поверхностном слое – +20°С. Показания эхолота фиксировали цифровым фотоаппаратом. Длина 
каждого анализируемого участка соответствовала двум минутам движения судна. Всего 
проанализировано 115 эхограмм. В случае фиксации на эхограмме каждой рыбы отдельно 
(рассеянное скопление) визуально подсчитывали число эхомишеней и находили объемную 
плотность рыб по численности для каждого по вертикали слоя толщиной 2 м. При наличии 
плотных скоплений фиксировали глубину и место их нахождения, но не оценивали плотность 
рыб. Судя по контрольному сетному лову, длина тела рыб в озере варьировала от 104 до 580 мм, а 
масса – от 12 до 2350 г. 

Обычно гидроакустическую съемку проводят по системе параллельных или зигзаго-
образных галсов, что позволяет получить детальную картину пространственного распределения 
рыб и оценить их численность или биомассу (Юданов и др., 1984). В нашем случае 
гидроакустические разрезы проложены в виде петли, что позволило ускорить съемку, но для 
оценки запаса получить менее точную информацию: I галс – от берега (Н = 6 м) к центру озера 
(Н = 40 м); II галс – по глубоководной части озера (Н = 30–35 м); III галс – от центра к берегу 
(до Н = 13 м); IV, V и VI галсы – вдоль берега (Н < 10 м). Размер полигона составляет около 8 км2 
(четверть акватории озера).  

Таблица. Вертикальное распределение алтайского османа  
и поверхностная плотность (Ps) на различных участках оз. Баян-Нур 

Глубина 
слоя, м Плотность скоплений рыб, ×10–3 шт./м3 

2 36 4 3 4 2 0 5 0,7 0,5 0 21 19 12 43 68 37 
4 22 0 1 0,4 0,1 0 0 1 0 1 0 0 0 64 66 89 
6 17 17 3 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 25 37 62 
8 – 37 56 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 67 – – 
10 – 33 43 4 2 2 0 0 0 0 3 0 0,1 – – – 
12 – – 60 8 1 4 0 0 2 0 0 0 0 – – – 
14 – – 18 5 4 6 1 2 0 1 0 0 0 – – – 
16 – – – 1 5 5 1 2 0 2 2 0 5 – – – 
18 – – – – 9 10 2 6 1 3 2 3 8 – – – 
20 – – – – – 18 7 6 3 5 4 8 8 – – – 
22 – – – – – 13 8 8 3 6 3 9 18 – – – 
24 – – – – – 13 6 8 5 6 9 8 – – – – 
26 – – – – – – 4 6 3 3 6 15 – – – – 
28 – – – – – – – 6 3 2 4 – – – – – 
30 – – – – – – – 5 3 3 5 – – – – – 
32 – – – – – – – 4 2 3 13 – – – – – 
34 – – – – – – – 4 2 5 – – – – – – 
36 – – – – – – – 11 2 – – – – – – – 
38 – – – – – – – – 1 – – – – – – – 
40 – – – – – – – – 3 – – – – – – – 

Глубина 
участка, м 6 10 14 16 18 24 26 36 40 34 32 26 22 8 6 6 

Ps ×10–2 
шт./м2

 
15 18 46 8 6 13 10 14 8 11 13 11 9 29 34 31 
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В начале съемки распределение алтайского османа было рассеянным. Плотность рыб 
постепенно увеличивалась, достигая максимума при глубине участка 14–15 м (табл.), а в 
глубоководной части озера она уменьшалась (I–II галсы). При движении в сторону берега (III галс) 
в толще воды зафиксированы мелкие плотные скопления рыб, количество и размеры которых на 
участках с глубинами 10–20 м (IV, V галсы) увеличилось, а на участках с глубинами менее 15 м 
появились скопления рыб и у дна. Нужно сказать, что плотные скопления рыб отмечены в зоне 
проявления влияния устьевой зоны, впадающей в озеро реки. На мелководных участках (Н < 6 м; 
V, VI галсы) плотные скопления наблюдались только у дна. А плотность рассеянных скоплений 
рыб была выше, чем над аналогичными глубинами в начале съемки.  

Наибольшие плотности алтайского османа в оз. Баян Нур как в случае разреженных, так и 
плотных скоплений отмечены на участках с глубинами 6–15 м. Для этих же районов характерна и 
максимальная вариабельность плотности скоплений.  

Анализ вертикального распределения рыб показал, что на открытой акватории в случае 
разреженных скоплений можно выделить две зоны преимущественного местонахождения 
алтайского османа в вечернее время: слой 2–4 м и слой от 10 м и глубже (табл.). Между ними 
расположена зона в которой рыбы отмечаются единично. Однако, плотные скопления в толще 
воды отмечались чаще всего в слое 6–10 м.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ–Монголия № 07–04–90113–Монг_а 

УДК 597.5 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ  

ГЕННЫХ ЧАСТОТ В ПОПУЛЯЦИЯХ ТЮЛЬКИ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА  

В. Г. Терещенко, Ю. В. Слынько  
Институт биологии внутренних вод РАН, Борок, Россия, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru 

MODELLING OF GENE FREQUENCIES DYNAMICS  
IN KILKA POPULATIONS UNDER THE INFLUENCE  

OF NATURAL SELECTION FACTORS 
V. G. Tereshchenko, Y. V. Slynko  

Institute of Biology of Inland Waters, RAS, Borok, Russia, tervlad@ibiw.yaroslavl.ru 

Экспансия полиморфного эвригалинного вида черноморско-каспийской тюльки в реках 
Черноморско-Азовского и Каспийского бассейнов началась сразу после сооружения 
водохранилищ в низовьях рек Днепра, Волги и Дона. Анализ морфологической и генетической 
изменчивости показал, что для интенсивно расселяющейся черноморско-каспийской тюльки 
характерен высокий уровень морфологического и генетического разнообразия в метапопуляциях. 
В результате филогеографических исследований тюльки определены источники происхождения 
ее популяций в речных бассейнах Понто-Каспийского стока и выявлен двухаллельный локус, 
который дает качественно различную картину изменчивости популяций тюльки в волжских и 
днепровских водохранилищах. Наибольшие различия в генных частотах данного локуса отмечены 
в популяциях тюльки Каспийского моря и саратовских затонов, где, судя по имеющимся 
сведениям, тюлька уже обитала около 15 тыс. лет назад. Понимание причин различной 
изменчивости генных частот невозможно без анализа действия раздельно и совместно различных 
факторов на их динамику, для чего эффективен метод математического моделирования.  

Цель данной работы – моделирование динамики генных частот в волжских популяциях 
тюльки под влияние фактора естественного отбора.  

В данной работе мы исходили из того, что изменение генных частот обусловлено только 
действием фактора естественного отбора и оценили на основе итерационной процедуры число 
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поколений, необходимых для реализации имеющихся различий в популяциях тюльки 
Каспийского моря и саратовских затонов при различных значениях относительной выживаемости 
гомо- и гетерозигот.  

Оценка доли аллелей в следующем поколении основана на следующих формулах: 

( )
( )3001

2
0

2001
2
0

1 2 wqpwp
wqpwpp

×××+×
××+×= ,                             

11 1 pq −=  

где p0, q0 и p1, q1 – доля аллелей соответственно родителей и потомков; w1, w3 и w2 – относительная 
приспособленность гомо- и гетерозигот.  

Расчеты показали, что число поколений, необходимых для перехода популяции тюльки из 
состояния, соответствующего обитанию в море, к состоянию саратовских затонов при различных 
сочетаниях относительной приспособленности аллелей изменяется от 2 до 54 поколений (табл.).  

При направленном отборе случай, когда w1>w2>w3 приводит к предельному состоянию p∞= 1, 
q∞=0, а случай w3>w2>w1 – p∞= 0, q∞=1. Отмечена только одна траектория движения системы, 
которая за 15 тыс. лет может привести к наблюдаемым различиям. Минимальные изменения 
относительной приспособленности гомо- и гетерозигот приводят к выше описанным случаям.  

Таблица. Число поколений (n), необходимых для перехода популяции тюльки  
к состоянию саратовских затонов при различных сочетаниях приспособленности аллелей  

Приспособленность Приспособленность 
w1 w2 w3 

n Доля 
аллеля pn w2 w1 w3 

n Доля 
аллеля pn 

1,0 0,1 0,1 2 0,77 1,0 0,7 0,1 5 0,71 
1,0 0,1 0,3 6 0,70 1,0 0,7 0,2 7 0,70 
1,0 0,2 0,1 2 0,74 1,0 0,8 0,1 4 0,72 
1,0 0,2 0,3 5 0,83 1,0 0,8 0,2 5 0,71 
1,0 0,3 0,1 2 0,72 1,0 0,8 0,3 7 0,71 
1,0 0,3 0,3 4 0,71 1,0 0,8 0,4 10 0,71 
1,0 0,3 0,4 7 0,81 1,0 0,8 0,5 18 0,70 
1,0 0,4 0,1 3 0,86 1,0 0,9 0,1 4 0,75 
1,0 0,4 0,3 4 0,74 1,0 0,9 0,2 4 0,71 
1,0 0,4 0,5 10 0,78 1,0 0,9 0,3 5 0,70 
1,0 0,5 0,1 3 0,83 1,0 0,9 0,4 7 0,71 
1,0 0,5 0,3 4 0,74 1,0 0,9 0,5 9 0,71 
1,0 0,5 0,5 8 0,76 1,0 0,9 0,6 13 0,70 
1,0 0,5 0,6 16 0,77 1,0 0,9 0,7 23 0,70 
1,0 0,6 0,1 3 0,80 1,0 – – – – 
1,0 0,6 0,3 4 0,73 – – – – – 
1,0 0,6 0,5 7 0,73 – – – – – 
1,0 0,6 0,6 11 0,75 – – – – – 
1,0 0,7 0,1 3 0,78 – – – – – 
1,0 0,7 0,3 4 0,72 – – – – – 
1,0 0,7 0,5 7 0,74 – – – – – 
1,0 0,7 0,7 16 0,74 – – – – – 
1,0 0,8 0,1 3 0,76 – – – – – 
1,0 0,8 0,3 4 0,71 – – – – – 
1,0 0,8 0,5 7 0,73 – – – – – 
1,0 0,8 0,7 13 0,71 – – – – – 
1,0 0,8 0,8 25 0,70 – – – – – 
1,0 0,9 0,1 3 0,74 – – – – – 
1,0 0,9 0,3 5 0,76 – – – – – 
1,0 0,9 0,5 7 0,72 – – – – – 
1,0 0,9 0,7 13 0,72 – – – – – 
1,0 0,9 0,9 54 0,70 – – – – – 
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Когда же относительная приспособленность гетерозигот выше приспособленности 
гомозигот схема отбора имеет вид w1<w2>w3. Такой отбор сам по себе без вмешательства других 
приводит к промежуточному равновесному (стационарному) состоянию, отличному от выше 
описанных. Соотношение относительных приспособленностей гомозигот и гетерозигот, при 
которых возможен переход популяции тюльки из состояния, соответствующего обитанию в море, 
к состоянию саратовских затонов приведены в правой части таблицы.  

Работа выполнена при поддержке гранта Программы Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика 
генофондов», подпрограмма «Динамика генофондов».  
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Эксплуатация биологических ресурсов имеет тысячелетнюю историю, но только теперь мы 
сталкиваемся с проблемой исчезновения видов. Разрушая или трансформируя экосистемы, 
нерационально используя популяции животных, мы нарушаем те внутренние естественные 
механизмы, которые позволяют видам животных и растений устойчиво воспроизводиться в 
последовательных поколениях, поддерживая равновесие с окружающей средой, тем самым, снижая 
эффективность принимаемых нами мер по регулированию и восстановлению численности видов.  

Наглядным примером этого процесса является резкое сокращение запасов осетровых рыб 
Каспийского моря. Еще в конце XX века в Каспийском море добывалось 90 % мирового улова 
осетровых рыб. В настоящее время уловы снизились с максимальных в конце 1970-х годов, 
составляющих 25 тыс. т, до 0,59 т. в 2007 г. (Ходаревская и др., 2007). В связи с резким сокращением 
численности, с 1998 года все виды осетровых включены в перечень 2 и 1 «Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» 
от 3 марта 1973 года (СИТЕС), а также запрещен промышленный лов осетровых.  

Экосистема Каспийского моря в последние 50–60 лет находится под влиянием таких 
антропогенных факторов, которые ставят под угрозу сохранение каспийских популяций 
осетровых рыб. Основные из них – следующие.  

Во-первых, зарегулирование крупных рек, впадающих в море, кроме р. Урал, и изменение 
их гидрологического и гидрохимического режима, сокращение нерестилищ, изменение условий 
размножения, ската и нагула молоди.  

Во-вторых, активизация и рост масштабов браконьерского морского промысла рыбы 
(Бабаев, Зонн, 2000; Вещев и др., 2007; Мажник и др., 2007; Ходаревская и др., 2007). После 
распада СССР у моря появилось сразу несколько стран-пользователей, которые сначала долго не 
могли договориться о методике расчета квот на вылов осетровых, а теперь о единой 
рыбопромысловой политике. Вопросы, раньше успешно решаемые объединенными органами 
рыбоохраны бывшего СССР, наделенными необходимыми правами, в настоящее время не под 
силу отдельно взятой стране, полномочия которой кончаются при переходе браконьера в 
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территориальные воды сопредельных государств, хотя Иран и Казахстан, решают вопросы 
браконьерства достаточно жестко.  

В-третьих, рост загрязнения среды, в том числе нефтяного. С середины пошлого века 
начали интенсивно осваиваться нефтяные месторождения сначала в Азербайджане, а позднее и в 
Северном Каспии на территориях, прилегающих к Казахстану. В перспективе – освоение газовых 
месторождений и строительство новых трубопроводов, в том числе и по дну Каспия. (Бабаев, 
Зонн, 2005). Между тем, по оценкам азербайджанских ученых, прибрежная акватория 
Каспийского моря от Сумгаита до взморья Куры полностью потеряла свое рыбохозяйственное 
значение (Аладдин, Плотников, 2000). А ведь еще впервой половине XX века р. Кура занимала 
первое место по добыче севрюги (Державин, 1922).  

Подавляющее большинство впадающих в море рек Западного побережья Среднего Каспия 
оказывает либо хроническое, либо острое токсическое действие на морские организмы. 
Постепенное увеличение мутагенной активности в ряду "вода – водоросли – донные отложения – 
донные животные с подвижным образом жизни – малоподвижные и неподвижные животные" 
указывает на накопление мутагенов и промутагенов в пищевых цепях прибрежных морских 
экосистем (Бутаев, 2002).  

Ухудшение качества воды, сказывающееся как на производителях, так и на потомстве 
привело к возникновению миопатии осетровых, болезни сердца у 16 % обследованных 
производителей осетров, патологий печени – у 56 %, желудка – у 52 % производителей. 
Практически поголовное поражение молоди одной и более (обычно 2–3 одновременно) из 
23 выявленных патологий развития. Многие из этих уродств не совместимы с дальнейшим 
успешным развитием рыб (Ходоревская и др., 2000; http://www.kaspnirh.ru/ecology).  

В-четвертых, создание связи с другими морскими бассейнами через систему каналов, 
которое обусловило активное проникновение в экосистему Каспия чужеродных видов. В период 
гражданской войны (в 1920 году) в Каспий проник двустворчатый моллюск Mytilaster lineatus 
(Gmelin, 1791) и диатомовая водоросль Rhizosolenia calcaravis (Schultze, 1858). В 1939–1941 году 
были искусственно вселены полихета Nereis diversicolor (Linnaeus, 1758) и двустворчатый 
моллюск Arba avata (Gray, 1835). После открытия Волго-Донского судоходного канала биота 
Каспия обогатилась еще более чем 10 видами. Чужеродный вид Acartia clausi (Giesbrecht, 1889) к 
1983 г. стал преобладать по количественным показателям развития среди веслоногих раков 
Средней и Северной частей Каспийского моря, а в 1986 г. стал доминирующим видом 
зоопланктона всего моря, постепенно вытесняя более ценные в пищевом отношении и 
излюбленные кормовые объекты рыб. Отмечено вселение медузы Aurelia aurita (Linnaeus, 1758), 
планктонного рачка Penilia avirostris (Dana, 1849) и других видов, повлекшее за собой изменение 
структуры экологических ниш и пищевых цепей (Бутаев, 2002; http://www.kaspnirh.ru/ecology).  

Вселение новых видов всегда сопровождалось заметными изменениями в структурно-
фукциоальной организации экосистемы моря, но обходилось без крупных катастрофических 
последствий. В настоящее время экосистема Каспия оказалась на пороге катастрофических 
изменений, обусловленных вселением гребневика мнемиопсиса. Это стеклянно-прозрачное 
животное чрезвычайно плодовито. Разорванный гребневик быстро восстанавливает утраченные 
части тела и может увеличить численность популяции на пять порядков всего лишь за месяц. 
Mytilaster lineatus, играющий незначительную роль как кормовой объект для рыб, став массовым 
видом, вытеснил ряд других форм зообентоса. Пищевая конкуренция анчоусовидной и 
большеглазой кильки с гребневиком оказалась настолько напряженной, что их вылов сократился в 
несколько раз, тем самым оправдав пессимистические предположения о последствиях 
акклиматизации гребневика (Аладдин, Плотников, 2000). Несмотря на стабильные уловы 
обыкновенной кильки, кормовая база хищных осетровых рыб значительно сократилась 
(Полянинова, 2007).  

В-пятых, на наш взгляд, нарушение естественной структуры популяций осетровых 
несовершенным режимом промысла, за счет вылова наиболее сильной части популяции 
осетровых, особенно севрюги, входящих в реку в апреле–мае и пропуск на нерестилища остатков 
ранних яровых и поздних яровых групп.  
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В-шестых, накопление генетического груза в популяциях вследствие масштабного 
искусственного воспроизводства и снижения эффективности естественного нереста (Алтухов, 
1995; Рябова и др., 1995; Шишанова, 2003, 2007).  

Совокупность перечисленных факторов свидетельствует о кризисе экосистемы Каспия и, в 
частности, о третьем за прошедшие 100 лет кризисном состоянии популяций осетровых рыб. 
Обычных усилий по сохранению естественных популяций осетровых рыб, которые помогли 
преодолеть первые два кризиса численности, на современном этапе явно не достаточно (Аладдин, 
Плотников, 2000; Ходаревская и др., 2007). На наш взгляд у осетровых рыб в Волго-Каспийской 
экосистеме критически трансформирована та экологическая ниша которую они занимали, потому, 
что, во-первых, нарушен процесс естественного саморегулирования экосистемы и популяций 
осетровых за счет сокращения мест размножения и искусственного воспроизводства. Во-вторых, в 
Каспии на фоне резкого сокращения численности осетровых происходит перестройка видовой 
структуры сообществ гидробионтов. В-третьих, социальные условия и экологическая 
безграмотность общества (в том числе браконьерство) в целом таковы, что у них нет времени на 
приспособление к новой экосистеме (Шишанова, 2008).  

В таких обстоятельствах известны два основных пути сохранения видов. Первый, широко 
внедряемый, – создание и содержание в искусственных условиях промышленных и коллекционных 
маточных стад и криобанков спермы рыб. Его существенным недостатком является отбор в пользу 
рыб, наиболее приспособленных к искусственным условиям и, следовательно, обеднение генофонда. 
Второй – создание в естественных условиях среды генетических резерватов, ихтиологических 
заказников, которые могли бы послужить опорными биохорологическими единицами сохранения 
биоразнообразия. Однако для проходных видов осетровых не создано ни одного биосферного 
заповедника или заказника ввиду сложности их организации.  

Сохранение видового разнообразия и сохранение экосистем это два взаимосвязанных 
процесса. Поэтому мы считаем основным способом сохранения генетического разнообразия 
осетровых и основой восстановления их численности создание биосферного заповедника в 
Северном Каспии.  
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Значительный прирост производства рыбы невозможен без выполнения большого 
комплекса рыбоводных и мелиоративных работ, а также совершенствования техники организации 
лова на пресноводных водоемах. Все это достигается повышением уловистости и избирательности 
орудий лова за счет улучшения их конструкции, технологии изготовления и правильного 
применения орудий лова различного типа.  

Не смотря, на большой опыт в выращивании и вылове рыбы на рыбохозяйственных 
предприятиях Украины в настоящее время отсутствует какая-либо система в изготовлении и 
эксплуатации орудий лова в прудах. Из всего набора имеющихся средств по облову рыбы каждое 
отдельно взятое хозяйство работает орудиями лова, опираясь только на свой опыт.  

Отлов личинок ведут несколькими способами. Если нерест происходит непосредственно в 
нерестовых прудах, то можно спустить воду в пруду, в результате чего молодь сконцентрируется в 
сбросной канаве. В канаву подают небольшой поток воды, и молодь, двигаясь против него, 
концентрируется у притока, где ее отлавливают марлевым сачком. Более эффективным является 
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отлов личинок с помощью мальковых рыбоуловителей. Конструкция рыбоуловителей, может 
быть различна и связана в первую очередь с особенностями используемых прудов и объектами 
выращивания. Отлов и пересадка личинок в мальковые и выростные пруды в раннем возрасте 
приводит к повышенному травмированию молоди и ее значительному отходу.  

Чаще всего личинок получают в инкубационных аппаратах, что позволяет значительно 
сократить потери в процессе инкубации и обеспечить наиболее полный вылов, меньшие потери 
при пересадке личинок в выростные пруды. В данном случае основной задачей является учет. 
Для этого применяют объемный или весовой методы учета. В процессе исследований 
спроектирован и предложен более простой метод пересадки личинок, преимущества которого 
заключаются в простоте изготовления и способе обслуживания.  

Для пересадки личинок из инкубационных аппаратов удобнее всего использовать обычное 
ведро, на верхнее основание которого надевается каркас из нержавеющей стали высотой 30 см, 
диаметром прутьев 4 мм. К каркасу плотно крепится полоска мельничного газа № 8–10. На дне 
ведра имеется спускной резиновый клапан, позволяющий без потерь и травмирования выпускать 
личинок, а при необходимости сохранять нужную концентрацию личинок. Резиновый клапан 
имеет закругленную форму, крепится ко дну ведра медной или алюминиевой проволокой, 
закрепленной с внешней стороны дна. К верхней части клапана крепится сеточник для его 
подъема и выпуска личинок.  

Для облова нерестовых прудов лучше всего использовать переносные личинкоуловители, 
уменьшающие количество травматических повреждений, и позволяющие контролировать 
количество пересаживаемых личинок.  

Для этих целей спроектирован уловитель, представляющий собой деревянный или 
металлический ящик, высотой и длиной 800 мм, шириной 600 мм, установленный на стойках, 
высоту которых можно регулировать. С одной из торцевых сторон стенка ящика состоит из 
деревянных задвижек (шандор), позволяющих регулировать уровень воды в личинкоуловителе. 
В нижней части этой стенки на высоте 50 мм находится отверстие диаметром 200–300 мм для 
соединения уловителя с водоспуском нерестового пруда, через которое поступает вода с 
личинками. Внутрь ящика вставляется садок из мельничного газа № 9–14, соединенный через 
отверстие в ящике с водоспуском пруда брезентовым рукавом. При облове подрощеной личинки 
личинкоуловитель устанавливают таким образом, чтобы уровень воды в нем и в пруду был почти 
на одном горизонте, регулировка осуществляется при помощи шандор и высоты стоек. В процессе 
облова плотность личинок в уловителе доводится до необходимой концентрации, после чего 
личинок пересаживают в выростные или мальковые пруды специальными сачками.  

Для выливки личинок из личинкоуловителя и ведра используют сачки специальных 
конструкций. Они отличаются от обычных рыбоводных сачков в первую очередь формой, 
размерами и коэффициентом посадки на каркас. Сачки для отлова и пересадки личинок имеют 
овальную, вытянутую форму. Каркас изготавливают из металлической проволоки диаметром 2 мм. 
Материал сачка располагают таким образом, чтобы он не имел значительного провиса, то есть был 
почти плоским. В качестве материала используют легкий брезент, иногда мельничный газ.  

Все предложенные приспособления для облова и пересадки личинок позволяют сократить 
травматизм объектов лова и благодаря этому увеличить выход личинок. Применение личинко-
уловителей предложенной конструкции позволяет сократить скорость облова в два раза. Для их 
изготовления и обслуживания не требуется крупных капиталовложений и специальных навыков.  
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О. В. Безкровна  
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ANALISIS OF CHANGES AND TRENDS IN SOIL MICROFAUNA  
IN POLISSYA BIOGEOCENOSYSES  

O. V. Bezkrovna  
State Academy of Municipal Housing, Kyiv, Ukraine  

Комплекс ґрунтових тварин є унікальним об’єктом біоіндикації та біомоніторингу. Вони 
часто є єдиними представниками тваринних організмів у антропогенно змінених екосистемах. 
Видовий склад і співвідношення чисельності основних груп мікроартропод (кліщів і колембол) 
особливі для кожного типу ґрунтів, через це зміни в навколишньому середовищі приводять до 
достатньо швидкої реакції.  

Мета роботи – встановити тривалі зміни ґрунтової мікрофауни біогеоценозу Київського 
Полісся на прикладі Дарницького лісопаркового господарства (дубовий сосняк орляковий) та 
розглянути можливе застосування отриманих результатів.  

На основі стандартних методик ґрунтової зоології у різні сезони 1998–1999 та 2006–
2007 рр. відібрано проби підстилки та ґрунту. Проведено екстракцію ґрунтових мікроарторопод, 
визначено їх до груп. Підраховували щільність, частку у відсотках і структуру домінування.  

Було зроблено спробу проаналізувати співвідношення груп мікроартропод у різні сезони 
(коли антропогенне навантаження різне) та порівняти його зміни через декілька років щоб 
встановити мобільність і спрямованість цих змін. Антропогенне навантаження влітку 
збільшується у зв’язку з початком сезону відпочинку, восени зменшується, взимку та навесні 
відсутнє. Найстійкішим можна вважати угруповання з такою структурою: рівномірною 
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представленістю всіх груп і значною кількістю малочисельних груп тварин. Переважання однієї 
групи свідчить про її окрему пристосованість і наявність антропогенного пресу.  

Влітку 1998 р. у підстилці домінували Oribatei (34,8 %), Acariformes (25,5 %), Collembola 
(34,2 %). Також знайдено гамазових кліщів, личинки Coleoptera, Diptera, Homoptera та імаго 
Thysanoptera, частки яких були близькі до 1 %. У ґрунті домінували Oribatei (37,1 %), Collembola 
(31,7 %), Acariformes (25,1 %). Слід зазначити, що Oribatei, Acariformes, Collembola завжди 
домінували у ґрунті та підстилці в усі сезони в обидва періоди дослідження, проте змінювалися 
частки цих груп.  

Восени зросла частка Oribatei (до 40,8 % у підстилці і до 50,8 % у ґрунті). Частка 
Acariformes становила 25,9 % у підстилці та 14,5 % у ґрунті. Частки Collembola були у підстилці 
32,8 %, а у ґрунті – 32,9 %. Крім цих домінантних груп виявлені личинки жуків і двокрилих. 
Узимку структура домінування вирівнялась; з’явились групи, які були відсутні восени. 
Домінували у підстилці Collembola (39,6 %), Oribatei (21,7 %), Aca¬riformes (14,1 %); у ґрунті 
Сollembola (31,2 %), Oribatei (24,8 %), Acariformes (18,5 %). Навесні 1999 р. у підстилці домінували 
на рівні еудомінування Collembola (40,2 %), Oribatei (31,4 %), Acariformes (17,0 %). У ґрунті 
домінували Collembola (46,4 %), Oribatei (29,7 %), Acariformes (11,9 %).  

Під час найбільшого антропогенного тиску на лісові біогеоценози (літо) спостерігається 
більш-менш вирівняна структура домінування. Присутня велика кількість малочисельних груп, 
що свідчить про стійке багатовидове природне угруповання. У різні сезони домінували: влітку та 
восени – панцирні кліщі, взимку та навесні – колемболи. Після антропогенного навантаження 
(осінь) з’являється еудомінант та зменшується кількість малочисельних груп, що свідчить про 
зміну структури біогеоценозу. Після значного зменшення антропогенного тиску взимку 
спостерігається вирівнювання частки домінантних груп, відбувається відновлення угруповання. 
Навесні реєстрували більш-менш вирівняне співвідношення домінантних груп, хоча і з 
присутністю еудомінанта (частка понад 40 %) та зміну складу домінантів угруповання. Влітку 
2006 р. у підстилці дослідженого біогеоценозу домінували Oribatei (35,2 %), Collembola (34,9 %), 
Acariformes (24,6 %). У ґрунті домінували Oribatei (37,0 %), Collembola (32,9 %), Acariformes 
(24,0 %). Восени у підстилці домінували Oribatei (38,3 %), Collembola (32,0 %), Acariformes 
(27,6 %). У ґрунті домінували Oribatei (37,0 %), Collembola (36,2 %), Acariformes (17,5 %). Взимку у 
підстилці домінували Collembola (40,2 %), Oribatei (18,2 %), Acariformes (16,9 %). Зросли частки 
личинок жуків (до 6,5 %). У ґрунті домінували Collembola (32,6 %), Oribatei (25,4 %), Acariformes 
(18,6 %). Навесні у підстилці домінували Oribatei (28,9 %), Collembola (36,0 %), Acariformes 
(22,5 %), у ґрунті – Collembola (39,2 %), Oribatei (28,4 %), Acariformes (14,6 %).  

Загалом структура домінування виглядала таким чином. Влітку та восени домінували 
панцирні кліщі Oribatei (35,2–38,3 %); узимку та навесні – колемболи (39,2–40,3 %). Найбільш 
однорідною структура угруповання була взимку та навесні, найменш однорідною – восени (з явним 
переважанням орибатид). Улітку спостерігали незначні порушення структури. В осінній період 
види-домінанти представлені рівномірно, проте відсутні малочисельні види, що свідчить про 
структурно-функціональні порушення біогеоценозу. У зимовий період домінувало одночасно 
декілька груп, кожна з яких має невисокий ступінь домінування; але відсутність малочисельних груп 
свідчить про те, що відбулися зміни структури угруповання, і про те, що зміни ще не завершилися.  

Навесні “домінантне ядро” представлене значною кількістю груп мікроартропод, кожна з 
яких має невисокий ступінь домінування, та великою кількістю малочисельних видів. Тобто, 
угруповання майже відновилося, хоч і зі змінами структури.  

При порівнянні стану ґрунтової мікрофауни у 1998–1999 та 2006–2007 рр. істотних 
відмінностей не виявлено. Структури домінування за тривалий проміжок часу дещо відрізнялися. 
Як у перший, так і в другий періоди спостерігали сезонні зміни співвідношення домінантних груп 
дрібних ґрунтових членистоногих із подальшими незначними змінами видового складу 
угруповання під впливом антропогенного навантаження. Чітко простежувалися структурно-
функціональні порушення угруповання восени, після найбільшого антропогенного навантаження 
(літо), та не повністю відновлену структуру навесні, перед майбутнім рекреаційним 
навантаженням, що свідчить про неспроможність екосистеми до повного самовідновлення.  
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Помітно зростання амплітуди сезонної динаміки щільності ґрунтових мікроартропод 
порівняно з 1998–1999 рр. Враховуючи життєву r-стратегію досліджуваних видів, можна 
стверджувати, що збільшення амплітуди сезонних коливань щільності ґрунтових мікроартропод 
свідчить про достатнє зростання інтенсивності антропогенного впливу для зміни поведінки, 
щільності та взаємовідносин ґрунтових мікроартропод.  

Отримані зміни прогнозують досить стійку структуру угруповання з незначними 
коливаннями при зростанні рекреації. Весь час не мінялася структура основних домінантів і їх 
співвідношення. Неспроможність до повного самовідновлення угруповання ґрунтових 
мікроартропод свідчить про надлишковий антропогенний тиск на лісові біогеоценози, а 
збільшення амплітуди сезонних коливань щільності ґрунтових мікроартропод може вказувати на 
його зростання. Після розгляду отриманих даних можна з високою імовірністю прогнозувати 
подальші незворотні зміни в угрупованнях ґрунтових мікроартропод, із поступовим зникненням 
окремих видів і навіть цілих угруповань (як наслідок руйнування всього лісового біогеоценозу).  

УДК 592:504.054 
АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА МЕЗОФАУНУ  

НІКОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
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Нікопольській інститут Запорізького національного університету, Нікополь, Україна  

ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON MESOFAUNA  
IN NIKOPOL’ DISTRICT OF DNIPROPETROVS’K PROVINCE 

V. V. Bolgarin  
Nikopol’ Institute of Zaporizhzhya National University, Nikopol’, Ukraine 

В умовах міста Нікополь, району та узбережжя Каховського водосховища зменшується 
кількість видів підстилкової мезофауни, у той час, як видове різноманіття інших розмірних груп 
(нанофауна та мікрофауна) залишається без істотних змін.  

В основу методів досліджень мезофауни цієї території покладені збори безхребетних, 
проведені в липні–серпні 2009 року в Нікополі та Нікопольському районі Дніпропетровської 
області. Обстежено 10 степових екосистем різного ступеня трансформації (зволоження ґрунту, 
ступеня деградації підстилкового горизонту, механічного складу ґрунту, ступеня засміченості, 
витоптування худобою). Для кожної пробної площі проведено геоботанічний опис за стандартною 
методикою. Безхребетних збирали пастками Барбера з 20 % розчином кухонної солі.  

Антропогенний вплив в умовах Нікопольського району найбільше позначається на 
населені підстилки, яка засмічується пластиковими виробами, паливно-мастильними матеріалами 
викидами підприємств металургійного комплекса тощо. Мезофауну та безхребетних узагалі 
знищують безпосередньо в місцях їх існування. Справу довершують комунальні служби та 
місцеве населення. Вони згортають останні залишки торішнього листя, під яким живе декілька 
десятків корисних видів безхребетних тварин і яке є джерелом поповнення ґрунтового гумусу. 
Це призводить до знишення 10–50 % (за різними оцінками) чисельності окремих таксономічних 
груп. Але найчастіше такий екологічний вандалізм завершується спалюванням зібраного 
підстилкового біогеогоризонту, під час якого у повітря потрапляють десятки видів стійких 
органічних забруднювачів. Вони не тільки десятки років зберігаються у навколишньому 
середовищі, руйнуючи природні механізми рівноваги, знищуючи природні популяції зоофагів, які 
найбільшою мірою накопичують у своєму організмі ці токсини, а й викликають виникнення 
онкологічних захворювань людини, розлад імунітету, нервової діяльності тощо.  

У Каховському водосховищі планктонні угруповання продовжують процеси скорочення та 
спрощення видової структури, але чисельність, біомаса водоростей та безхребетних зросла. 
У жовтні 2008 р. спостерігався масовий розвиток водоростей (початкова стадія "цвітіння" води). 
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Сезонна динаміка розвитку зоопланктону була порушена. Домінантною групою практично в усіх 
створах і впродовж усіх сезонів були коловертки. Восени зоопланктон у пробах майже відсутній 
або інколи зустрічаються поодинокі організми. Загалом стан планктоценозів вказує на ІІІ клас 
якості (помірне забруднення вод).  

Усі ці забруднення спричинюють підприємства, розташовані на узбережжі Каховського 
водосховища. Це такі небезпечні екологічні об’єкти, як: ВАТ "Нікопольський Південнотрубний 
завод" м. Нікополь (виробництво труб і товарів широкого вжитку), ЗАО "Юті СТ" м. Нікополь 
(виробництво труб і товарів широкого вжитку), ВАТ "Нікопольський Південнотрубний завод", 
м. Нікополь (виробництво труб), ВАТ "Нікопольський завод феросплавів", м. Нікополь 
(виробництво феросплавів), Нікопольське комунальне підприємство "Західне", м. Нікополь 
(очищення госппобутових і промислових стічних вод м. Нікополь), Запорізька теплова 
електростанція, м. Енергодар (виробництво електроенергії), Запорізька атомна електростанція, 
м. Енергодар (виробництво електроенергії).  

У цілому підстилкову мезофауну обстежених степових ділянок, штучних лісових 
насаджень і агроценозів можна охарактеризувати як надзвичайно збіднену, домінують “рудеральні 
види”, на більшості ділянок зареєстовано по 20–50 видів безхребетних тварин.  

При дослідженні регіону знайдені рідкісні для степової зони України види безхребетних тва-
рин: Laemostenus terricola (Herbst, 1783), Ophonus obscurus Fabricius, 1792 та, особливо, вид підроду 
Carterus (s. str.), який раніше був зареєстрований в Україні лише на території Криму. Знаходження 
цих тварин свідчить про зміни клімату, розширення на північ ареалів окремих видів тварин.  

Таким чином, антропогенне навантаження в Нікопольському регіоні призводить до 
негативних наслідків для місцевої фауни та людини.  

УДК 591.557:595.142.3 
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ НА ҐРУНТОВУ БІОТУ 

Л. В. Бусленко, В. В. Іванців  
Волинський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна  

MECHANISMS OF EARTHWORMS INFLUENCE ON THE SOIL BIOTA 
L. V. Buslenko, V. V. Ivantsiv  

Lesya Ukrainka Volyn State University, Lutsk, Ukraine  

Серед ґрунтових безхребетних тварин дощові черви є облігатними структурно-
функціональними компонентами. Вони мають великий вплив на формування ґрунтового профілю, 
динаміку гумусу. Їх активність у ґрунті, значною мірою, визначає просторову локалізацію і темпи 
деструкційних процесів. Дощові черви – неоднорідна в екологічному відношенні група, що 
відзначається великим відмінностями біології та екології. Важливо вивчити механізми впливу 
люмбрицід на ґрунтову біоту. Без сумніву, вони здійснюються за дії комплексу взаємопов’язаних 
чинників. Пізнання їх дії на складові компоненти гетеротрофної ґрунтової біоти є одним із 
ключових питань педоекології. На окремих ми звернемо увагу.  

Трофічні зв’язки. Дощові черви живляться як відмерлими органічними рештками, так і 
живими органічними речовинами біогеоценозів. У травній системі тварин піддаються травленню 
живі та відмерлі організми мікроорганізмів, одноклітинні водорості і тварини, а також гіфи грибів, 
які поступають із детритом і ґрунтовими агрегатами у травну систему (Стриганова, 1980; Бызова, 
2005). Вони живляться і багатоклітинними тваринами.  

Ґрунтовим олігохетам властиві різні типи симбіозу: протокооперація, коменсалізм, 
паразитизм, паразитоїдизм і хижацтво. Симбіонти дощових червів представлені бактеріями, 
грибами, грегаринами, нематодами, комахами.  

Досліджуваний нами симбіоз розглядаємо як одну з примітивних стадій ентойкії, що 
виникла в едафотопах, де симбіотичні взаємовідносини здійснюються між ґрунтовими 
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безхребетними та мікроорганізмами. Другою характерною особливістю ентойкії є непостійність 
симбіозу через імовірні зміни флористичного складу симбіонтів. Залежно від ступеня розкладання 
органічної речовини в кишечнику дощових червів переважають групи мікроорганізмів, які беруть 
участь у тій чи іншій стадії мінералізації органічних червин. Кожен вид сапрофага вступає у 
симбіотичні стосунки з різними групами та видами мікроорганізмів.  

У процесі еволюції органічного світу різноманіття видововго складу паразитичних орга-
нізмів збагатилося та набуло складної структури: бактерії, гриби, найпростіші тварини – клітинний 
паразитизм; гельмінти, комахи – тканинний паразитизм (Брудастов, 1985; Полянский, 1985).  

Грегарини родини Monocystidae потрібно розглядати як «спеціалізованих» давніх 
паразитів. Їх взаємовідносини з господарями склалися в результаті тривалої спільної еволюції. 
Триале співжиття грегарин і люмбрицід сприяло формуванню слабкоантагоністичних відносин.  

Ґрунтові олігохети родини люмбриціди є проміжними господарями паразитичних нематод. 
Усі паразитичні нематоди – біогельмінти, за винятком Syngamus trachea, у яких життєвий цикл 
празита може відбуватися двома шляхами: прямим і за участю паратенічних господарів.  

Біогельмінти Metastrongylus elongatus локалізуються у великих кровоносних судинах 
дощовиків у ділянці стравоходу та в його стінках. Їх симбіотичні зв’язки не ведуть до елімінації 
люмбрицід, незважаючи на високу інтенсивність інвазії личинками.  

Симбіотичні взаємовідносини личинок комах до другого линяння з люмбрицідами можна 
ідентифікувати як паразитичні, а після другої – ясно виражені паразитоїдні, які закінчуються 
летальністю господаря.  

Одним із поширених типів симбіотичних зв’язків між організмами є хижацтво, за яких 
один організм є жертвою іншого. Відносини «хижак – жертва» є рушійним чинником коеволюції 
(Іванців, 2007).  

Ґрунтові олігохети едафотопів західного регіону України мають важливе значення у 
трофічній мережі хордових тварин біогеоценозів. Вони беруть активну участь у специфічній 
переробці органічних речовин, яка відбувається у закономірній послідовності під впливом 
функціональних груп сапрофагів у термодинамічних межах едафотопу (Чорнобай, 2000). 
В агробіоценозах, луках, лісах та інших біогеоценозах хижаки зумовлюють зміну вікової 
структури популяцій ґрунтових олігохет і їх функціональну роль в едафотопах.  

Конкуренція. У певній мірі вона зумовлена наявністю трофічної бази. Без сумніву дощові 
черви впливають на інші групи сапрофагів гетеротрофної ґрунтової біоти. Стверджувати про 
наявність гострої міжвидової боротьби в межах родини дощовикових немає підстав через слабо 
виражену трофічну спеціалізацію (Wardle, 2002, 2006).  

Питання про конкурентні відносини між різними групами сапрофагів є малодосліджені. 
Лише І. Абботом проведені перші експериментальні дослідження конкуренції між різними видами 
дощових червів і енхитреїд (Abbot, 1980).  

Форезія. Дощові черви, за посередництвом копролітів, приймають участь в інокуляції 
верхніх горизонтів ґрунтового профілю мікроорганізмами, грибами, одноклітинними водоростями 
і тваринами. Це можливо через слабко розвинуту ферментну систему. Форезію вони здійснюють 
поверхнею тіла завдяки слизистим виділенням одноклітинних залоз одношарового епітелію 
шкірно-м’язового мішка. Віддаль, на яку вони спричиняють форезію, може варіювати у широкому 
діапазоні від декількох сантиментів до 20 см і більше. Немаловажне значення у форезії 
мікроорганізмів має живлення дощових червів. За участю копролітів також відбувається форезія 
мікроорганізмів (Іванців, 2007).  

Екскреція мукуса. Продукти обміну (азотного або інших метаболітів) можуть стимулювати 
або інгібувати діяльність і розвиток мікроорганізмів у травній системі дощових червів. Відомо, що 
у передньому відділі травної системи дощових червів нірникової морфо-екологічної групи 
продукується мукус (Стриганова, 1980; Іванців, 2007). Переміщення його в середній відділ травної 
системи сприяє активному розвиту мікроорганізмів.  
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Исследование почвенных беспозвоночных луговых экосистем осуществлялось рядом 
исследователей, но биоразнообразие луговой растительности в условиях антропогенного 
воздействия в них практически не учитывалось (Кипенварлиц, 1961; Хотько, 1993). Ввиду чего 
изучение биомассы почвенных беспозвоночных в зависимости от биоразнообразия 
растительности пойменных луговых экосистем представляет определенный практический и 
теоретический интерес. Изучение почвообитающих беспозвоночных проводилось в пойменной 
экосистеме в правобережье реки Сож выше впадения реки Ипути на широкой плоской равнине 
восточнее д. Поколюбичи на территории Гомельского и Ветковского районов Гомельской области 
в 2006–2008 годах. Данные по составу и биомасссе основных групп основывались на материале 
почвенно-зоологических исследований, выполненных по стандартной методике (Гиляров, 1965). 
Пробы брались размером 25х25 см и глубиной 40 см. Изучались состав и биомасса основных 
групп почвенной мезофауны в четырех биотопах отличающихся уровнем антропогенной нагрузки 
и биоразнообразием растительности: пойменный луг нормального увлажнения, мелиорированный 
польдерный луг, берег мелиоративного канала, распаханный пойменный луг. 

Пойменный луг нормального и временно избыточного увлажнения имеет рельеф плоский, 
ровный. Почва луговой экосистемы аллювиально-дерновая, слаборазвитая, песчанисто-
рыхлосупесчаная. Проективное покрытие 95 %, из которого вейника, лисохвоста и полевицы 
~65 %, мятлика лугового ~20 %. Всего встречен 21 вид покрытосеменных растений. Польдерный 
луг представляет мелиорированную площадь польдерной мелиоративной системы «Поколюбичи» 
с предупредительным шлюзованием в пойме р. Сож в Гомельском и Ветковском районах 
Гомельской области. На польдерном лугу почва дерново-подзолистая. Рельеф плоский, ровный. 
Проективное покрытие 95 %, из которых вейника, лисохвоста 60 %, мятлика лугового 25 %, 
полевицы 5 %. Всего отмечено 17 видов. Берег канала имеет повышенный рельеф. Почва 
образовалась за счет выброса земли из русла канала. Проективное покрытие 90 %, из которого 
осоки 45 %, мятлика лугового 10 %, лопуха большого 10 %, и лисохвоста 8 %. Всего встречено 
14 видов. Распаханный пойменный луг имеет плоский, ровный рельеф. Почва дерново-
подзолистая среднесуглинистая, слабокислая. Основа травостоя – ячмень двухрядный. Кроме 
того, зарегистрированы единичные экземпляры сурепки полевой, полевицы, метлика лугового, 
пырея ползучего. Всего 5 видов. При описании биотопов, определении биоразнообразия 
растительности использовались методики, консультации и материалы Л. М. Сапегина и 
Н. М. Дайнеко (Сапегин, 2002, 2007), за что автор выражает им глубокую признательность.  

Изучение состава и биомассы почвообитающих беспозвоночных пойменной экосистемы 
показало, что наибольшая ее величина отмечается на пойменном лугу нормального увлажнения 
(более 33 г/м2). Основную часть биомассы составляют дождевые черви, представленные 5 видами 
(более 95 % биомассы почвообитающих беспозвоночных данного биотопа). Наиболее велика 
биомасса дождевого червя Apporrectodea caliginosus (Savigny, 1826), составляющая более 20 г/м2. 
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В 3 раза меньше биомасса Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843). Значительно меньшей биомассой 
отличаются Apporrectodea longus (Ude, 1826) и A. roseus (Savigny,1826). Редко встречается 
Dendrodrilus rubidus (Eisen, 1874), биомасса которого менее 1 г/м2. Биомасса остальных групп 
почвообитающих беспозвоночных невелика. Так биомасса жесткокрылых по сравнению с 
дождевыми червями в 90 раз меньше. Среди них наиболее велика биомасса щелкунов и жужелиц. 
Наименьшей биомассой отличаются паукообразные.  

На берегу мелиоративного канала биомасса почвообитающих беспозвоночных по 
сравнению с пойменным лугом в 3 раза меньше. Здесь также как и на пойменном лугу основу 
составляют дождевые черви (более 90 % всей биомассы почвообитающих беспозвоночных). 
Представлены они тремя видами: доминирует L. rubellus (более 4,5 г/м2), вдвое меньше биомасса 
A. longus и A. caliginosus. Около 7 % биомассы приходится на жесткокрылых, среди которых 
наибольшей биомассой отличаются щелкуны (массовый вид – Agriotes obscurus Linneus, 1758). 
Биомасса остальных групп (чешуекрылых и особенно паукообразных) невелика.  

Биомасса почвообитающих беспозвоночных на мелиорированном польдерном лугу 
примерно такая же как и на берегу мелиоративного канала. Как и в предыдущих биотопах 
преобладают дождевые черви представленные двумя видами. Наибольшей биомассой отличается 
L. rubellus, значительно меньше биомасса Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826), встреченного 
только в этом биотопе. Биомасса жесткокрылых в 6,5 раза меньше, как и на берегу 
мелиоративного канала среди них преобладают щелкуны с тем же массовым видом A. obscurus. 
Наименьшей биомассой отличаются паукообразные.  

На распаханном пойменном лугу биомасса почвообитающих беспозвоночных примерно 
такая же как и на мелиорированном польдерном. Так как и в других биотопах наиболее велика 
биомасса дождевых червей (более 90 % от всех почвообитающих беспозвоночных). Представлены 
они двумя видами, среди которых наиболее велика биомасса вида A. caliginosus. Биомасса 
жесткокрылых по сравнению с польдерным лугом значительно меньше, преобладают щелкуны с 
доминантным видом A. obscurus, относящимся к группе злаковых щелкунов и являющимся 
вредителем сельского хозяйства. Наименьшей биомассой отличаются паукообразные и двукрылые.  

Анализируя биомассу почвообитающих беспозвоночных и биоразнообразие 
растительности следует отметить, что общая биомасса почвообитающих беспозвоночных в 
обследованных биотопах колеблется от 8,14 до 33,69 г/м2, то есть в 4,1 раза. Биоразнообразие 
покрытосеменных растений изменяется от 5 до 21 вида или в 4,2 раза. При этом наибольшее 
видовое разнообразие растительности и наибольшая биомасса почвообитающих беспозвоночных 
отмечены на пойменном лугу. Что же касается наименьшего разнообразия растительности, 
которое имело место на распаханном лугу, засеянном ячменем, то оно также совпадает с 
наименьшими величинами биомассы беспозвоночных.  

Таблица. Биомасса основных групп почвенных беспозвоночных  
пойменной экосистемы в условиях разного биоразнообразия растительности (мг/м2) 

Беспозвоночные Распаханный 
пойменный луг 

Мелиорированный
польдерный луг 

Берег 
мелиоративного 

канала 

Пойменный луг 
нормального 
увлажнения 

Lumbricidae 7483±650 8660±1405 9890±861 33272±2720 
Ararei 83±48 5±2 26±16 15±11 
Coleoptera 481±92 1314±164 732±134 360±147 
Diptera 88 0 0 40 
Lepidoptera 0 0 255 0 

Общая биомасса 
беспозвоночных 8135±656 9979±1415 10903±871 33687±2723 

Количество видов 
покрытосеменных растений 5 14 17 21 

 

Проведенный анализ зависимости биомассы почвообитающих беспозвоночных от 
видового разнообразия растительности показал, что связь между этими признаками имеет 
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нелинейный характер. Квадратическое уравнение регрессии y=26,00–4,71х+0,24х2 описывает 
более 93 % разброса значений переменной х (биоразнообразие растительности), а кубическое 
уравнение y=11,38–0,16х2+0,10х3 описывает 96 % полученных данных. Приведенные нелинейные 
регрессионные модели характеризуются высокими величинами коэффициента детерминации и  
F-критерия Фишера. По мере увеличения биоразнообразия растительности пойменных луговых 
экосистем имеется тенденция увеличения биомассы почвообитающих беспозвоночных.  
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Миксомицеты – амебоподобные простейшие, обитающие в разлагающихся растительных 
остатках – обязательный компонент любого наземного биоценоза; особенно велико их 
разнообразие в лесных сообществах умеренной зоны. До сих пор эта группа организмов остается 
малоизученной: фрагментарны данные, как по их физиологии, так и экологии, а большинство 
публикаций представляют собой «просто» списки видов для определенных территорий. Не вполне 
ясна функциональная роль миксомицетов в экосистемах, в частности в процессах разложения 
древесины. Исследования реакции миксомицетов на химическое загрязнение также весьма 
немногочисленны и ограничены описанием видового состава в крупных городах. Цель данной 
работы – выявить закономерности изменения обилия миксомицетов в градиенте промышленного 
загрязнения от крупного точечного источника эмиссии поллютантов.  

Исследования проводили в окрестностях Среднеуральского медеплавильного завода 
(г. Ревда Свердловской области, Россия). Предприятие функционирует с 1940 г.; основные 
ингредиенты выбросов – сернистый ангидрид (более 130 тыс. т/г. на конец 1980-х, около 30 тыс. 
т/г. в настоящее время) и полиметаллическая пыль с сорбированными токсичными элементами, 
(Cu, Cd, Pb, Zn, As и др.). Сбор материала проводили на территориях, примыкающих к заводу с 
запада (направление против господствующих ветров) в четырех зонах нагрузки: фоновая (30 км от 
завода), буферная–2 (7 км), буферная–1 (4 км), импактная (1 км). Зоны существенно различаются 
как по уровню загрязнения, так и по структуре фитоценозов. В каждой зоне заложили по 
5 пробных площадей размером 10х10 м в ельниках–пихтарниках разных растительных 
ассоциаций на дерново-подзолистых почвах. На каждой пробной площади учтены и 
закартированы все крупные древесные остатки (субстраты для обитания миксомицетов): 
разлагающиеся стволы или их фрагменты длиной не менее 1 м и диаметром не менее 10 см; 
учитывали также субстраты, частично расположенные на пробной площади и выходящие за ее 
пределы. Для каждого субстрата измерены длина и диаметр через 1 м, что позволило рассчитать 
площадь поверхности. Сбор миксомицетов проводили в 2006–2008 гг. с древесины и коры 
упавших разлагающихся стволов деревьев, а также со мхов и трутовых грибов, растущих на этих 
стволах. Для каждого разлагающегося ствола отмечали присутствие видов миксомицетов и 
подсчитывали количество спорофоров каждого вида. При небольшом количестве спорофоров 
(до 50 шт. в колонии) проводили прямой подсчет, при большем – колонию визуально делили на 
равные группы и подсчет проводили только для одной из них, с дальнейшей экстраполяцией на 
всю колонию. В общей сложности на 20 пробных площадях описано 125 разлагающихся стволов, 
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на которых собрано 536 образцов миксомицетов; количество учтенных спорофоров составило 
около 85 тыс. Всего на данных пробных площадях обнаружено 100 видов миксомицетов (список 
видов для всего района на данный момент включает 136 видов).  

По определению, плотность населения – это количество объектов в единице пространства. 
Для миксомицетов, как и для ряда других групп, например прикрепленных гидробионтов, при 
оценке плотности существует неопределенность, связанная с двумя аспектами. Во-первых, можно 
по-разному учитывать величину потенциально занимаемого пространства (то есть выражать 
плотность как количество объектов на учетной площадке, на одном субстрате, на единице 
площади поверхности субстрата и т. д.); во-вторых, при расчете плотности можно учитывать либо 
только заселенные субстраты, либо все субстраты, пригодные для заселения. Соответственно, 
комбинируя варианты снятия неопределенности можно получить разные варианты плотности. 

Для миксомицетов обилие логично разложить на 3 составляющие: субстратная база 
(потенциал для заселения), экстенсивность заселения, интенсивность заселения. Субстратную базу 
характеризуют количество субстратов на пробную площадь (Nt) и средняя площадь поверхности 
одного субстрата (St). Экстенсивность заселения можно описать долей заселенных субстратов (fn) 
или долей площади поверхности заселенных субстратов (fs), интенсивность – средним 
количеством колоний на один заселенный субстрат (ncol) и средним количеством спорофоров на 
колонию (nsp). Соответственно, в зависимости от способа нормирования и от того, учитывать или 
нет незаселенные субстраты, можно выделить 5 вариантов выражения плотности, формулы 
которых представлены табл. 1. 

Таблица 1. Различные варианты расчета плотности миксомицетов 

Способ нормирования 
плотности Единица измерения Учет пустых 

субстратов Формула для расчета плотности 

На пробную площадь шт. спорофоров/ 
площадку – D1 = nsp . ncol . fn . Nt 

да D2 = nsp . ncol . fn На единицу субстрата шт. спорофоров/ 
субстрат нет D’2 = nsp . ncol 

да D3 = nsp . ncol . fn . 1/St На единицу поверхности 
субстрата 

шт. спорофоров/  
м2 нет D’3 = nsp . ncol . fn/fs . 1/St 

 

С увеличением загрязнения плотность миксомицетов вначале возрастает, достигая 
максимума в буферной зоне, а затем резко снижается в импактной зоне (табл. 2). Тенденции 
изменения всех вариантов плотности одинаковы, однако контрастность различий между зонами и 
значимость разницы зависят от выбора варианта. Импактная зона сильнее всего отличается от 
фоновой территории при оперировании количеством спорофоров на учетную площадку (D1) и 
количеством спорофоров на единицу субстрата при учете всех субстратов (D2). Рассмотрение 
только заселенных субстратов (D’2) и, особенно, количество спорофоров на единицу площади 
поверхности субстрата (D3 и D’3) резко снижает контрастность различий (в последнем случае 
разница даже перестает быть статистически значимой). 

Таблица 2. Плотность миксомицетов в различных зонах нагрузки 

Зона загрязнения Показатель 
плотности фоновая буферная 2 буферная 1 импактная 

Критерий Краскелла–
Уоллеса, H (3, 20) 

D1 3683,7±1419,5 7865,6±1782,4 3520,2±1353,9 746,9±297,0 9,35, p=0,02 
D2 931,0±349,5 1315,4±238,8 336,6±137,1 145,9±66,8 11,09, p=0,01 
D’2 931,0±349,5 1637,2±243,5 444,9±180,3 243,6±101,0 11,22, p=0,01 
D3 172,6±77,3 275,2±38,9 76,9±31,5 77,7±37,0 7,94, p=0,047 
D’3 172,6±77,3 305,0±50,6 101,9±43,5 131,1±76,2 5,4, p=0,14 
Примечание: здесь и в табл. 3 среднее значение ± ошибка, учетная единица – пробная площадь (n=5).  

Поскольку все составляющие обилия входят в общую плотность как простые множители, 
возможно их прямое сопоставление друг с другом для выявления ведущего. Для наглядности 
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сравнения параметров c фоновым значением их приводили в диапазон [–1;1] по формуле:  
RD = (X – Xfon)/(X + Xfon), где RD – относительное различие, X – значение параметра для 
загрязненной зоны, Xfon – значение параметра для фоновой зоны.  

В градиенте загрязнения разные составляющие обилия меняются разнонаправлено (табл. 3): 
количество колоний и количество спорофоров (то есть размер колонии), а также доля заселенных 
субстратов снижаются, тогда как количество субстратов на площадке – увеличивается. Разно-
направленность трендов изменения составляющих обилия (табл. 4) объясняет различия между 
разными вариантами плотности. Основной вклад в уменьшение D1 и D2 вносит снижение 
интенсивности заселения (прежде всего, количества колоний), а также экстенсивности заселения. 
Изменение субстратной базы (особенно St) на загрязненной территории нивелирует различия 
между зонами.  

Таблица 3. Составляющие обилия в разных зонах нагрузки 

Зона Характеристика фоновая буферная 2 буферная 1 импактная 
ncol, шт. 5,67±1,05 6,78±0,42 3,43±0,96 2,33±0,53 
nsp, шт. 144,44±32,73 240,51±30,20 96,26±30,72 104,80±40,41 
Nt, шт. 3,80±0,20 5,80±0,58 9,00±2,19 6,40±1,29 
fn, доля 1,00 0,82±0,11 0,60±0,15 0,56±0,08 
fs, доля 1,00 0,92±0,05 0,62±0,16 0,68±0,09 
St, м2 6,95±1,50 5,16±1,01 4,21±0,27 2,01±0,37 

 

Таблица 4. Относительное различие составляющих обилия  
между загрязненными и фоновыми участками  

Зона загрязнения ncol, шт. nsp, шт. Nt, шт. fn, доля fs, доля 1/St, м2 
Буферная 2 0,09 0,25 0,21* –0,10 –0,04 0,15 
Буферная 1 –0,25 –0,20 0,41 –0,25* –0,24* 0,25* 
Импактная –0,42* –0,16* 0,25 –0,28* –0,19* 0,55* 
Примечание: * – значимые различия, критерий Манна Уитни, p<0,05. 

Таким образом, ответ на вопрос «изменяется ли плотность населения миксомицетов под 
действием загрязнения?» неоднозначен и зависит от выбора варианта плотности.  
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Энергетический подход позволяет оценить роль отдельных групп животных в экосистеме 
(Второв, 1967). Поток энергии, поступающий в организм с пищей, делится на следующие 
составляющие: одна его часть усваивается организмом – ассимилированная (метаболизированная) 
энергия, другая неиспользованная энергия выделяется с экскретами (Винберг, 1962; Стриганова, 
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1975; Данилов, 1980; Одум, 1986; Шилов, 2000; Petrusewicz, 1967). Наиболее показательной и 
основной в потоке энергии является метаболизированная, главную часть в которой составляют 
затраты на фундаментальные жизненные процессы.  

Показателями роли животных в функционировании экосистемы являются биомасса и 
трансформируемая энергия. В условиях умеренного пояса по количественным и качественным 
показателям на первом месте стоят обитатели почвы (Чернов, Ходашова, Злотин, 1967). На долю 
почвенных беспозвоночных в высокопродуктивных экосистемах (луговых степях и широко-
лиственных лесах) приходится основная часть общей зоомассы – до 95 % (Чернов, 1975; Гиляров, 
Стриганова, 1978). В гумидных районах (от тундры до лесостепи) 30–90 % зоомассы составляют 
дождевые черви (Чернов, 1975). Максимального уровня она достигает в широколиственных лесах 
на серых лесных почвах и черноземах.  

Исследование проводили в двух спелых липово-дубовых с примесью березы лесных 
массивах, подверженных различной степени антропогенной нагрузки, и сосняке в зеленой зоне 
Казани. Лесопарк «Нагорный» расположен в зоне умеренного загрязнения (Байбаков, Шаландина, 
1995); по классификации Р. А. Карписоновой (1967) находится на третьей стадии рекреационной 
дигрессии. Широколиственный лесной массив (Пановский лес) удален от города на 12 км (первая 
стадия рекреационной дигрессии). Сбор материала проводили стандартными методами в мае, 
июле и сентябре в 1997–2002 гг.  

Наши результаты по определению живой биомассы педобионтов в широколиственных 
участках сопоставимы с данными по широколиственным лесам умеренного пояса (Чернов, 1975), 
средний вес почвенных беспозвоночных мезофауны составляет 67,9±8,4 г/м2 в лесопарке и 
50,2±5,7 г/м2 в Пановском лесу или соответственно 679 и 502 кг/га. Варьирование по годам также 
как и численности не превышает 100 % (49,6±8,5 % и 35,8±7,6 %). Низкий коэффициент вариации 
(<100 %) указывает на устойчивость сообщества мезофауны в экосистеме (Евдокимова и др., 2002).  

Абсолютным доминантом по биомассе в мезофауне являются дождевые черви, 
составляющие в широколиственных участках 92–94 % всего населения (в Пановском лесу 
46,4±5,3, в лесопарке 64,0±8,1 г/м2). Свыше 1 % составляют моллюски (2,6–3,6 %), насекомые 
(1,9–1,8 %) и многоножки (0,9–1,4 %).  

В сосняке средняя сырая биомасса педобионтов в 7,3 и 5,4 раза ниже по сравнению с 
лиственными лесами (9,3±1,2 г/м2). Доминируют дождевые черви (73,4 %) и насекомые (18,1 %). 
Среди насекомых преобладают личинки (12,3 %), в том числе проволочники (7,3 %).  

В трофической структуре по биомассе педобионтов в лиственных участках доминируют 
сапрофаги (94,7–93,1 %), доля фитофагов и хищников соответственно 3,2–3,9 и 1,5–1,8 %. 
В сосняке преобладают сапрофаги (76,0 %) и фитофаги (12,6 %), доля зоофагов ниже (6,0 %).  

Сравнительный анализ расчета трансформируемой энергии беспозвоночными по 
местообитаниям проводили по формулам А. А. Зотина и А. И. Зотина (1999), которые связывают 
величины массы тела с энергетическим обменом (газообменом). Расчеты проводили с учетом того 
что, фактический обмен в два раза выше основного (Второв, 1967, 1968). Фактический или 
активный обмен почвенной мезофауны в среднем в лесопарке выше в 1,4 раза, чем в Пановском 
лесу (соответственно 2,47 и 1,74 ккал/м2/сутки) и в 4,1 раза, чем в сосняке (2,47 против 
0,60 ккал/м2/сутки). В нашем регионе период активности почвенных беспозвоночных (при 
температуре воздуха выше +10°С) составляет около 150 дней. Основной поток энергии в 
лиственных участках проходит через дождевых червей (в лесопарке 87,1 % и в Пановском лесу 
82,6 % суммарной энергии), поскольку они являются абсолютными доминантами по биомассе. 
Остальные таксоны в широколиственных участках играют незначительную роль в трансформации 
энергии: насекомые – 0,2–0,15, моллюски – 0,07–0,08 и многоножки – 0,04 ккал/м2/сутки.  

В сосновом лесу доминирующее положение занимают не только люмбрициды (45,2 %), но 
и насекомые (47,5 %), среди которых наибольшую роль в энергопотоке играют личинки (32,5 %).  

По трофическим цепям в лиственных насаждениях основной энергопоток проходит через 
деструкторов лесной подстилки – сапрофагов (соответственно в лесопарке и Пановском лесу 2,17–
1,46 ккал/м2/сутки или 87,9–83,7 % трансформируемой энергии), представленные, главным образом, 
дождевыми червями (99,2–98,6 % энергии сапрофагов). Фитофаги и хищники составляют 
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соответственно 3,8–5,6 % (0,09–0,10 ккал/м2/сутки) и 2,9–4,4 % энергопотока (0,07–
0,08 ккал/м2/сутки). В сосняке кроме сапрофагов (0,29 ккал/м2/сутки или 47,7 % суммарной энергии) 
не последнюю роль в трансформации энергии играют фитофаги (0,10 ккал/м2/сутки и 15,9 %).  

Проведена оценка энергопотока, проходящего через сообщество микрофауны исследуемых 
лиственных участков в осенний период 2001–2002 гг. Несмотря на то, что численность 
микрофауны в составляет 99,7–99,9 % (в лесопарке – 37540, в Пановском лесу – 107660 экз./м2) 
всех почвенных беспозвоночных, она играет значительно меньшую роль в трансформации 
энергии в лесных экосистемах (8,7–19,3 % всех сапрофагов и 0,063–0,184 ккал/м2/сутки), чем 
сапрофаги мезофауны, поскольку соотношение биомассы обратное (3,2–3,8 % против 96,8–96,2 % 
всей биомассы; 1,3–2,1 г/м2 против 37,6–53,1 г/м2). Хотя роль микрофауны в энергопотоке 
незначительна, в лесном массиве она обусловила высокую скорость разложения опада в летний 
период. В Пановском лесу опад предыдущего года перерабатывается полностью к началу 
следующего листопада, тогда как в лесопарке этого не наблюдается, в последнем местообитании 
скорость разложения листьев достоверно ниже, чем в лесном массиве.  

Комплексное обследование биотического компонента экосистем (земноводные, птицы, 
мелкие млекопитающие, мезофауна) лесопарковой зоны Казани показало (Гордиенко и др., 2006), 
что основной поток энергии проходит через сообщество почвенных беспозвоночных (88,8–98,9 % 
суммарной энергии). Позвоночные составляют соответственно 1,1–11,2 %, среди них преобладают 
мелкие млекопитающие.  

УДК 595.44(470.40) 
ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ  

УРОЧИЩА КРУГЛИК  
О. В. Жуков*, О. М. Кунах**, Ю. О. Балюк**, О. В. Прокопенко*** 

*Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна, 
**Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  

Дніпропетровськ, Україна, olga-kunakh@rambler.ru,  
***Донецький національний університет, Донецьк, Україна  

ECOLOGICAL STRUCTURE OF SPIDERS COMMUNITIES  
OF THE KRUGLIC TRACT 

O. V. Zhukov*, O. M. Kunakh**, J. O. Balyuk**, O. V. Prokopenko*** 
*Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk, Ukraine, 

**Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, olga-kunakh@rambler.ru,  
***Donetsk National University, Donetsk, Ukraine 

Осиковий перелісок (урочище Круглик, 48°36´03´´N і 35°37´28´´E) розташований в 1,3 км 
на захід від с. Булахівка (Павлоградський р-н, Дніпропетровської обл.). Являє собою лісовий 
масив довжиною близько 800 м з півночі на південь і 650 м зі сходу на захід. Він знаходиться на 
стику третьої та четвертої терас долини р. Самара. Уперше як унікальне в геоботанічному 
відношенні місцеперебування був описаний О. Л. Бельгардом (1948).  

Урочище Круглик формується на мисоподібному виступі четвертої тераси, який є 
невеликим вододілом між р. Брезнеговата і балкою Водяна. До цього вододільного виступу зі 
сходу та південно-сходу прилягає простір легкосуглинистого та солонцюватого чорнозему, нині 
розораного. Із півночі панує солонцевий комплекс. Із західної та південно-західної сторони вздовж 
долини р. Березнеговата розташовані солончакуваті лисохвісто-тононогові карбонатні луки. 
Вододільний виступ, де розташовано урощище Круглик, із геоморфологічної точки зору нагадує 
величезну чашу з помітним зниженням у східній частині урочища. Річка, що обмиває урочище із 
західної та південно-західної сторони, суцільно заросла галофітами (Typha, Scirpus тощо) й у другу 
половину літа пересихає. У заплаві, що прилягає до р. Березнеговата, панують лисохвісто-
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тонконогові луки з карбонатним засоленням. Із західної сторони ур. Круглик поблизу узлісся є 
острівці степових цілинок, які характеризуються наступним складом: Stipa ioannis Cel., Festuca 
sulcata Hack., Koeleria gracilis Pers., Bromus inermis Leyss., Medicago falcata L., Ranunculus illiricus L., 
Thalictrum minus L., Sisymbrilum polymorphum (Morr.) Roth., Viola saxatilis Schmidt., Salvia nemorosa L., 
Ajuga genevensis L., Stachys recta L., Asperula glauca (L) Bess., Hieracium coropifolium Bernh. Ділянки 
степових цілинок тиснуться до узлісся, яке часто представлене осичняками, що займають 
потускулярні позиції. Цим пояснюється зростання відсотка більш вологолюбних компонентів у 
складі степових асоціацій, які відчувають на собі пертинентний вплив найближчої стіни лісу.  

Із західного та особливо з північного боку, ближче до третьої тераси, спостерігається 
домінування солонцово-солончакового комплексу, який безпосередньо граничить із лісовими 
фітоценозами. Степові цілинки поблизу солонцово-солончакового комплексу починають 
збагачуватися за рахунок деяких галофільних елементів: Senecio racemosus D. C., Taraxacum 
bessarabicum Hand. Найчастіше солонцово-солончаковий комплекс складається із фрагментів двох 
асоціацій. На глибокостовпчастих середньосолончакових солонцях зустрічаються Festuca sulcata 
Hack., Statice tomentalla Boiss., Lotus corniculatus L., Plantago matitima L., Artemisia maritima (L.) 
Bess., Camphorosoma annuum Pall. У невеликих блюдцеподібних пониженнях, де формуються 
глибчасті содові солонці, осолончаковані до поверхні, росте Atropis distans (L.) Griss., 
Camphorosoma annuum Pall. Ближче до стіни лісу солонцово-солончаковий комплекс переходить у 
чагарникову опушку, що найчастіше складається з терену Prunus spinosa L., жостеру проносного 
Rhamnus cathartica L. і корковогу бересту Ulmus suberosa Gurke зі строкатою свитою узлісних 
рослин. У центрі урочища Круглик, де утворюється котловиноподібное зниження, формуються 
осичняки наступної структури. У деревостані Populus tremula L., Ulmus foliacea Gilib., Quercus 
robur L., у підліску багато Acer campestre L. і одиничні кущі Prunus spinosa L. У трав’янистому 
ярусі Urtica dioica L., Convallaria majalis L., Rubus caesius L., Leonurus marrubiastrum L. Мертвий 
покрив зцементований, одинично зустрічаються досить товсті пні дуба.  

Як вважає О. Л. Бельгард (1948), даний осиковий перелісок перебуває на заключній фазі 
розвитку, коли осичняки перетворюються у діброву. Цей процес прискорюється ще з тієї причини, 
що осикову діброву на солодях оточують бересто-ясеневі діброви, які займають більш підвищені 
позиції зі слабко осолоділими ґрунтами, що виходять впритул до чагарникових узлісь. Опис 
подібної асоціації: у деревному ярусі Quercus robur L., Ulmus foliacea Gilib., Fraxinus excelsior L., 
Acer campestre L., Populus tremula L., Evonymus europaea L., у трав’янистому покриві багато яглиці 
Aegopodium podagraria L., Galium aparinae L., Anthrisсus silvestris Hoffm., Urtica dioica L., Stachys 
silvatica L., Polygonatum multiflorom All., Viola odorata L. Така асоціація, яка кільцем оточує 
осичняки на солодях і є осередком інспермації дібровних елементів, повинна сприяти посиленню 
процесу перетворення осичняків на солодях у діброву.  

Проби відібрані в наступних місцеперебуваннях: 1 – узлісся урочища, бересто-ясенева 
діброва з тоноконігом лісовим; 2 – 200 м від узлісся вглиб лісу, паклено-ясенева діброва із 
широкотрав’ям; 3 – центр урочища, бересто-ясенева діброва з яглицею; 4 – заплавний луг, 100 м 
від узлісся поза межами лісу.  

Пастки виставлені з 10.04 по 9.07.2008 р. по 3 у кожній стації (загальна експозиція склала 
1080 пастко-діб). Зібрано 367 екземпляри павуків.  

У результаті досліджень у герпетобії зазначених ценозів знайдено 23 види павуків, які 
належать до 7 родин. Основу фауни становлять представники родин Lycosidae, Linyphiidae, 
Thomisidae, Gnaphosidae. Частка інших родин у видовому списку незначна. Майже 90 % зібраних 
особин належать до павуків-вовків, відносна чисельність другої за видовим багатством родина 
(Linyphiidae) досить низька і не досягає 2 %.  

Найбільшим таксономічним багатством характеризується центральна частина урочища та 
заплавний луг (14 і 11 видів, 6 і 5 родин відповідно). Крім того, останній біотоп відрізняється 
більшою своєрідністю видового складу – понад 63 % видів не відзначені у інших досліджених 
ценозах урочища. Узлісся діброви демонструє найбільшу чисельність павуків, яка у пакленово-
ясеневій діброві знижується більше ніж утричі. У центрі урочища чисельність знов зростає 
практично до рівня узлісся. Динамічна щільність в урочищі досить низька порівняно з дібровами 
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заплав р. Самара та Оріль (зниження значень цього показника коливається в межах 2,5–7,7 раза). 
На заплавному луці поблизу урочища динамічна щільність в 3,5 раза нижча, ніж в аналогічному 
ценозі заплави р. Оріль.  

Склад групи доминантів диференціює деревні ценози, з одного боку, і заплавні луки, з 
іншого. Такі види павуків, як Diplostyla concolor, Arctosa leopardus, Pardosa agrestis, P. paludicola, 
Drassylus lutetianus, Ozyptila cf. arctica, що домінували на луках, не відзначені ні під пологом лісу, 
ні, навіть, на узліссі. Навпаки, Pardosa lugubris, Arctosa lutetiana, Trochosa terricola досягають 
високої відносної чисельності тільки в лісі або в лісі та на узліссі.  

Основу населення павуків досліджених ценозів (незважаючи на різницю в рослинних і 
мікрокліматичних умовах) становлять павуки-вовки Lycosidae (їх відносна чисельність 
коливається в невеликих межах – від майже 84 % особин у центрі колку до понад 92 % на узліссі 
діброви). Відносна чисельність Gnaphosidae максимальна в паклено-ясеневій діброві, значно 
знижуючись в інших біотопах. Линіфії ніде не досягають великої чисельності, у останньому ценозі 
вони не відзначені зовсім. Видова представленність павуків-вовків достатньо постійна в усіх 
досліджених ценозах, дещо зростаючи на луках. Фауна Linyphiidae багатша на узліссі. Видове 
багатство Gnaphosidae зростає в дібровах, як і пауків-крабів.  

УДК 594:502.53 
АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИОННЫХ ГЕНОФОНДОВ  

МОДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОЛЛЮСКОВ, ОБИТАЮЩИХ  
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БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е. В. Иванова, Э. А. Снегин  

Белгородский государственный университет, Белгород, Россия, Anna0404@rambler.ru 

ANALYSIS OF POPULATIONAL GENEPOOLS OF THE MODEL 
MOLLUSC SPECIES INHABITED ANTHROPPOGENICALLY 

TRANSFORMED ECOSYSTEMS OF THE BELGOROD PROVINCE 
E. V. Ivanova, E. A. Snegin 

Belgorod State University, Belgorod, Russia, Anna0404@rambler.ru 

Цель данной работы – оценить состояние популяций модельных видов брюхоногих 
моллюсков Chondrula tridens (Müller, 1774) и Bradybaena fruticum (Müller, 1774), обитающих в 
пределах антропогенно измененных экосистем юга лесостепной зоны Среднерусской 
возвышенности, и сравнить данные популяций с группами из особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Маркерами при оценке состояния популяций являлись следующие признаки: 
морфометрические промеры раковин; генетически детерминированные полиморфные фены 
раковины (для B. fruticum: гомозиготные фены Ц3 – желтая окраска раковины, П+ – наличие 
полосы на раковине), а также полиморфные локусы неспецифических эстераз и суперксид-
дисмутазы, выявляемые методом электрофореза белков в полиакриламидном геле. Для анализа 
использовано 392 особи Ch. tridens и 659 – B. fruticum.  

Важным критерием стабильного существования популяций является уровень их аллельного и 
генотипического разнообразия. Исследования популяционной структуры используемых нами 
индикаторных видов в пределах юга лесостепи Среднерусской возвышенности показали, что в 
большинстве колоний этих улиток отмечается повышенное содержание гомозиготных фенотипов, и 
сокращение аллельного разнообразия, вызванное антропогенной инсуляризацией, то есть 
чрезмерным дроблением естественных ареалов видов в лесостепной зоне.  

Анализ генетической структуры популяций модельных видов моллюсков в Губкинском и 
Старооскольском районах – основных промышленных центрах области, – свидетельствует о 
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дезорганизации генофондов этих видов по сравнению с генофондами аналогичных популяций, 
обитающих в менее загрязненных территориях. Дестабилизация генетической структуры 
популяций здесь происходит в результате наложения трех факторов. Во-первых, это естественное 
«дробление» ареала вида в условиях лесостепного ландшафта, во-вторых, разделение исходных 
групп на субпопуляции в результате хозяйственной деятельности человека (вырубка лесов, 
распашка территории сельхозугодий, строительство дорог), вызывающие усиление генетического 
дрейфа и увеличение уровня гомозиготности, а в некоторых случаях, полную элиминации 
отдельных генотипов либо аллелей из популяции. В-третьих, влияние крупных горно-
обогатительных комбинатов, которые выступают в качестве основных дестабилизирующих 
факторов, выбрасывая в окружающее пространство различные поллютанты, которые по пищевым 
цепям попадают в организм исследуемых видов и вызывают негативные реакции со стороны 
животных, что находит отражение в состоянии генофондов их популяций (Снегин, 2009). Это еще 
более усиливает эффект инсуляризации, вызывая уменьшение приспособленности изучаемых 
групп, что может в дальнейшем привести к их вымиранию.  

Несмотря на указанные факторы, согласно проведенным исследованиям, в пределах ООПТ 
(«Ямская степь», «Стенки изгорья», «Лисья гора») уровень генетического разнообразия 
популяций превосходит таковой в антропогенно-измененных экосистемах, соотношение частот 
аллелей и число реализованных комбинаций достоверно отличает эти группы от групп из 
антропогенных территорий.  

Работа выполнена при поддержке программы РНПВШ № 2.2.3.1/ 3723, РФФИ № 09–04–97513 р_центр_а, гранта 
БелГУ ВКАС–03–09.  
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USE OF TROPHIC-WEIGHT MODEL FOR REPRESENTATION  
OF LITTER INVERTEBRATES COMMUNITY 

O. S. Komarov  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University,  

Dnipropetrovsk, Ukraine, alekskomaroff@rambler.ru 

Тварини, що населяють лісові біогеоценози постійно знаходяться у складних 
взаємовідносинах між собою. Трофічні зв’язки є чи не найважливішими, поряд із топічними та 
фабричними вони утворюють консорцію. Поняття про консорцію запропоновано Л. Г. Рамен-
ським та В. Н. Беклемішевим. Вони пов’язують існування всіх організмів, що входять до складу 
певної консорції, із визначеним видом автотрофа. Прете існує ряд дослідників, які вважають, що 
детермінантом консорції можуть виступати гетеротрофні організми. Це Б. А. Биков, Н. В. Диліс, 
І. А. Селиванов, Т. А. Работнов. Вивчення ролі зооценозу у функціонуванні та трансформуванні 
біогеоценозів – важливий розділ сучасної екології. Оцінка ролі безхребетних у формуванні такого 
важливого компоненту лісу, як підстилка, повинна стати обов’язковою частиною системи заходів 
з охорони навколишнього середовища та збереження існуючих лісових угруповань. Мета даної 
роботи – ілюстрація трофічної структури підстилкової мезофауни окремих типів лісу з 
урахуванням розмірно-вагових особливостей і рухової активності безхребетних. Система 
графічного представлення трофо-консортивних зв’язків залежно від розмірів і чисельності 
організмів, дозволяє наочно уявити складність і різноманітність угруповань безхребетних тварин.  
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Для відображення структури герпетобію та полегшення розуміння трофічної структури 
окремих біогеоценозів ми використовуємо просторово-функціонально-розмірні моделі (рис.). 
Модель будується у двовимірній системі координат. Шкала осі абсцис відображає середню суху 
вагу тіла тварини. Окремі трофічні рівні на осі ординат відокремлені: знизу розташовані фітофаги 
та сапрофаги (включаючи фітосапрофагів, копрофагів і некрофагів), над ними – зоофаги першого, 
другого та третього порядків (включаючи паразитів і пантофагів).  

Таким чином на моделі схематично відображається розташування тварин в окремо взятому 
біогеоценозі залежно від їх ваги та трофічної спеціалізації. На одній моделі розміщуються 
безхребетні, зібрані різними методами. Для відображення трофічної та розмірної структури 
герпетобію використано метод ручного розбирання підстилки, що дозволяє оцінити абсолютну 
чисельність і біомасу підстилкових безхребетних на площі, що досліджується. Біомаса популяції 
тварин, зібраних цим методом, відображається непреривчастим колом, діаметр якого відповідає 
біомасі популяції. Безхребетні, які потрапили до пасток Барбера, але не були зібрані за допомогою 
методу ручного розбирання підстилки відображаються пунктирним колом невеликого розміру 
(показана присутність даного виду на пробній площі). Лише ґрунтовими пастками враховуються 
види з підвищеною руховою активністю та низькою абсолютною чисельністю (більшість видів 
зоофагів І–ІІІ порядку). Ці таксони можуть істотно впливати на функціонування герпетобію 
завдяки своїй функціональній спеціалізації.  

Наведення при графічному відображенні у моделі кола, діаметр якого пов’язаний із 
логарифмом біомаси, дозволяє нівелювати розбіжності між біомасами популяцій, які часто 
досягають трьох–чотирьох порядків. Представлення у моделі одночасно результатів збирання 
безхребетних тварин із використанням ґрунтових пасток і ручного розбирання підстилки 
підвищує інформаційну місткість моделі.  

Запропонована модель наочно відображає кількісний і функціональний склад мезофауни 
лісового біогеоценозу, полегшує розуміння розподілу безхребетних за трофічними рівнями. 
Застосування цієї моделі дозволяє порівнювати різні типи лісу, а результати досліджень можуть 
використовуватися при здійсненні моніторингу обстежених екосистемах. 
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SOIL INVERTEBRATES AS BIOINDICATORS  
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION IN DNIPROPETROVSK  

S. V. Kononenko, A. D. Shtirtz  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine,  

Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, strelk@dongu.donetsk.ua 

Екологічний стан навколишнього середовища – найважливіший чинник розвитку регіону 
та поліпшення соціально-екологічних умов мешкання населення в ньому. Для повноцінного 
моніторингу природних і антропогенних екосистем в умовах посиленого тиску промисловості 
необхідно використовувати об’єкти з усіх функціональних і просторових компонентів 
біогеоценозу. Особливого значення при цьому набувають групи, які разом із наявністю якостей 
індикаторних об’єктів легко адаптуються до змін навколишнього середовища, а саме – ґрунтові 
компоненти зооценозу. Останнім часом панцирні кліщі привертають увагу як досить зручний 
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об’єкт біоіндикації антропогенного впливу. Панцирних кліщів можна використовувати для 
оцінювання ступеня забруднення ґрунтового та повітряного середовища в містах, в умовах 
антропогенного навантаження, зокрема при впливі викидів токсичних речовин від заводів 
хімічного, металургійного, гальванічного виробництв, нафтопереробних комбінатів. За допомогою 
Acariformes можна встановити вплив отрутохімікатів, характер і ступінь забруднення ґрунту 
важкими металами.  

Наші дослідження проведені на території основного майданчика ДП “ВО Південний 
машинобудівний завод ім. О. М. Макарова” м. Дніпро¬петровськ, у травні–червні 2008 року. 
Проби об’ємом 250 см3 відбирали в 10-кратній повторності один раз на місяць. Обробку матеріалу 
проводили за загальноприйнятою методикою О. М. Буланової-Захваткиної (1967).  

В умовах впливу машинобудівного виробництва щільність населення орибатид варіює в 
середньому від 40 до 560 экз./м2. За даними М. М. Ярошенка (1999) середня щільність панцирних 
кліщів на території Дніпропетровської області з подібними ґрунтами та рослинністю складає 7509 
екз./м2, налічується близько 114 видів. Усього у ґрунтах дослідних ділянок знайдено 7 видів, два з 
яких – проміжні потенційні хазяї стрічкових червів родини Anoplocephalidae (паразитів диких і 
свійських тварин), переносники бактеріальних і грибкових захворювань, ґрунтових найпростіших 
і нематод. Усі зареєстровані види панцирних кліщів – еврибіонти, що добре адаптуються до 
складних умов проживання та спостерігаються у багатьох біотопах. За поширеністю еудомінант 
серед панцирних кліщів – Tectocepheus velatus (Mich., 1880), індекс домінування – 64,0 %.  

Таким чином, техногенний вплив промислових підприємств викликає зміну структури насе-
лення панцирних кліщів. При цьому різко зменшуються показники кількості видів та різноманіття.  
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O. M. Kravchenko  
Kryvyi Rih Botanical Garden NAS of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine, niksentija@rambler.ru 

На Криворіжжі актуальними є питання прогнозу, розвитку та керування структурно-
генетичними параметрами біогеоценотичного покриву порушених територій з оптимізаційних 
позицій (Сметана, Перерва, 2007). Трансформація біогеоценозу під впливом зовнішніх факторів 
(у тому числі техногенних) починається на рівні консорції (Пономаренко, 1997).  

На сьогодні консорцію вважають елементарною структурно-функціональною одиницею 
біогеоценозу (Голубець, 2000). Консорція як упорядкована, цілісна структура виділяється на 
основі чотирьох критеріїв: 1) критерія «живого», 2) топічного, 3) речовинно-енергетичного, 4) 
консортивного контакту (Негробов, Хмелєв, 2000). У консорціях одним із найбільш численних і 
функціонально активних компонентів є мезофауна, тому мета нашого дослідження є вивчення 
структурно-функціональної організації мезофауни цих консорцій. Об’єктом дослідження 
структурно-функціональних взаємодій мезофауни обрано консорції Elaeagnus angustifolia L. 
Дослідження проводили протягом 2007–2008 років. Умовно контрольну ділянку заклали на 
території балки Приворотна, інші дослідні ділянки – на бермі дамби хвостосховища Північного 
гірничо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК) та на бермах відвалів Центрального (ЦГЗК) і 
Інгулецького гірничо-збагачувальних комбінатів (ІнГЗК). На пробних площадках вивчали по 
10 індивідуальних консорцій. Для збирання мезофауни використано модифіковані пастки 
Барбера-Гейлера (Фасулати, 1971). Для характеристики пробних ділянок проведено фітоценотичні 
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описи в межах проекції крони дерева-детермінанта, оскільки для автотрофних консорцій 
просторові межі близькі до меж фітогенного поля (Уранов, 1968).  

На території умовно контрольної ділянки (№ 1) маслинки ростуть поодиноко, висота дерев 
2–3 м, проективне покриття (ПП) трав’яного ярусу – 60 %. Автотрофні консорти представлені 
типовою степовою рослинністю та належать до 55 видів, домінують Salvia nemorosa L., Seseli 
campestre Bess, Festuca valesiaca Gaud. тощо. На ділянці № 2 (берма дамби хвостосховища 
ПівнГЗК) дерева ростуть лінійно, висота дерев в середньому 2–4 м, вік – 20–30 років. 
ПП трав’яного ярусу – 40 %, описано 20 видів, найчастіше зустрічаються Lactuca tatarica 
(L.) C. A. Mey, Elytrigia repens (L.) Nevski, Artemisia absinthium L. На бермі відвалу ЦГЗКа 
маслинки молоді, віком до 20 років, ростуть розкидано на плоскому уступі другої берми, висота 
дерев – 2–3 м. Проективне покриття трав’яного ярусу – близько 40 %, зустрічається 28 видів, 
домінують Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Artemisia absinthium L., Poa compressa L. Молоді 
маслинки на четвертій ділянці (берма відвалу ІнГЗК) теж ростуть розкидано по плоскому уступі 
берми, висота дерев – 2–3 м. Проективне покриття трав’яного покриву – 20 %, кількість видів – 37, 
домінують Poa compressa, Poa angustifolia L., Artemisia absinthium, Gypsophila perfoliata L.  

Для характеристики ролі консортів у консорціях треба насамперед знати їх чисельність і 
біомасу. Так, найбільша чисельність мезофауни – у консорціях на відвалі ЦГЗКа у 2008 році 
(2961 екз.), навіть на контрольній ділянці цей показник нижчий – 2298 екз., на ділянці № 2 – 
1507 екз., найнижчий він на ділянці № 4 (805 екз.). У 2007 році картина змінюється: найвищим 
стає показник на контрольній ділянці (1229), найнижчим – у консорціях на хвостосховищі 
ПівнГЗК (484), для консорцій на відвалах значення середні (№ 3 – 588, № 4 – 823). Проте біомасові 
показники мезофани найвищі для контрольної ділянки (275,0, 102,3 г), нижчі для ділянки № 4 
(73,8, 80,1 г), найнижчі для другої (46,7, 34,7 г) та третьої (55,9, 20,0 г) ділянок. Саме на 
контрольній ділянці мезофауна завдяки свооїй біомасі вносить більший вклад у перетворення 
органічної речовини в консорціях. На ділянках № 2 і 3 мезофауна має досить високу чисельність, 
проте найменшу біомасу, що негативно впливає на її функціональну активність.  

Однією з характеристик різномініття комплексу мезофани є кількість таксономічних груп та 
видове багатство. На контрольній та № 4 ділянках консорти належать до 22 таксономічних груп, на 
ділянці № 2 – до 21; для ділянки № 3 характерниме найнижче таксономічне багатство – 18 груп. 
Кількість видів значно варіює за роками. Найвищі показники видового багатства у 2007 році – на 
ділянці № 3 (61 вид), на другому місці – ділянки № 1 та 2 (58 і 57 видів відповідно), найнижчий цей 
показник – для ділянки № 3 (31 вид). У 2008 році найвищі показники видового багатства – на 
контрольній ділянці (96 видів), на другому місці – ділянки № 4 та 2 (55 і 53 види), нийнижчий – 
знову на ділянці № 3 (21 вид). Таким чином, показники різноманіття мезофауни на рівні 
таксономічних груп подібні, проте на рівні видового складу спострегігаються значні відмінності.  

На контрольній ділянці найчисельніші серед мезофауни – види родин Tenebrionidae (46,4, 
42,5 %), Hymenoptera (20,2, 22,8 %), Dermestidae (12,6 %) та Carabidae (10,0, 6,1 %). На другій ділянці 
досить численні у 2007 році Isopoda (36,8 %), Chilopoda (18,8 %), Aranei (6,2 %) та Hymenoptera (12,8, 
33,9 %), Tenebrionidae (16,7 %), Curculionidae (11,2 %). На третій ділянці частка Hymenoptera складає 
93,9, 82,8 % (в основному це Lasius alienus Forster, 1850). На четвертій ділянці у 2007 році досить 
чисельні Tenebrionidae (33,4 %), Hymenoptera, Silphidae та Chilopoda (10,9, 9,9 та 9,3 % відповідно); 
у 2008 – Hymenoptera (43,4 %), Tenebrionidae (24,9 %), Curculionidae (11,3 %).  

Серед консортивних зв’язків найбільш значимі топічні та трофічні (Негробов, Хмелєв, 
2000). Серед наведених консортів топічні зв’язки відмічені для видів родин Coccinellidae, 
Chrysomelidae, окремих родин Hemiptera, Нymenoptera, Lepidoptera, Aranei, Mollusca.  

За трофічною спеціалізацією консорти поділяються на:  
– консументи І порядку (консорти першого концентру за Мазінгом, фітофаги) – мають 

безпосередній вплив на вид-детермінант консорції; до них належать Curculionidae, Cerambycidae, 
Chrysomelidae, Lepidoptera; 

– консументи ІІ порядку (консорти другого та наступних концентрів за Мазінгом, серед них 
виділяють паразитів та хижаків) – впливають на детермінант опосередковано, через регуляцію 
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чисельності фітофагів; до них відносяться Coccinellidae, Chilopoda, Staphylinidae, Histeridae, 
Cantharidae, Aranei; 

– редуценти (сапрофаги, некрофаги, копрофаги) – до них належать Scarabaeidae, Trogidae, 
Silphidae, Isopoda, Diplopoda, Lumbricidae.  

Збільшення частки редуцентів і зменшення фітофагів у консорції свідчить про стабілізацію 
стану системи, оберенений процес свідчить про втрату ціеї стабільності, оскільки відображає 
надмірне використання фітофагами речовини та енергії автотрофного блоку (Голубець, 2003). 
Для мезофауни контрольних консорцій характерне досить стале співвідношення трофічних груп 
упродовж 2007–2008 років (консументи І порядку – консументи ІІ порядку – редуценти) – 3:1:1, 
3:2:1. Аналогічні показники для інших ділянок значно коливаються: № 2 – 1:4:6, 4:2:1, № 3 – 3:5:6, 
20:5:1, № 4 – 4:3:2, 12:2:1.  

Таким чином, у консорціях маслинки на контрольній ділянці мезофауна має високі 
показники чисельності, біомаси, таксономічного та видового багатства, стале співвідношення 
трофічних груп. У консорціях маслинки на порушених землях мезофауна в цілому має нижчі 
аналогічні показники, співвідношення трофічних груп нестабільні.  

УДК 594.382  
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
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С. С. Крамаренко 
Николаевский государственный аграрный университет,  
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PECULIARITIES OF THE LAND SNAIL XEROPICTA KRYNICKII  
(GASTROPODA, PULMONATA, HYGROMIIDAE)  
EFFECTIVE SIZE POPULATION’S ESTIMATES  

S. S. Kramarenko 
Nickolaev State Agrarian University, Nickolaev, Ukraine, kssnail@rambler.ru 

Как показал С. Райт (Wright, 1951), уровень генетической структурированности 
метапопуляции определяется размахом (вариансой) частот аллеля в каждой из субпопуляций, с 
одной стороны, и его средней частотой в целом во всей метапопуляции, с другой: 

)1(
)(
qq

qVarFst
−⋅

= . (1) 

Однако при наличии некоторого существенного потока мигрантов между отдельными суб-
популяциями уровень генетической структурированности метапопуляции будет зависеть от интен-
сивности этого потока (m), а также от эффективной численности (Ne) субпопуляций (Wright, 1978): 
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Таким образом, рассмотрев эти две формулы вместе, можно сделать заключение, что 
характер и степень пространственной генетической гетерогенности в условиях наличия 
метапопуляционной структуры видов, прежде всего, зависит от величины эффективной 
численности отдельных субпопуляций, составляющих метапопуляцию: 

Ne
qVar 1)( ≈ . (3) 

Более того, можно ожидать, что в условиях метапопуляционной структуры, процессы 
микроэволюции (то есть изменение частот данного аллеля как в пространстве, так и во времени) 
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будут иметь специфические особенности, не характерные для видов с континуальным и более или 
менее равномерным размещением особей (и групп особей) в популяции.  

Поэтому, при анализе особенностей процесса микроэволюции видов методы оценки 
эффективной численности (суб)популяций выходят на первое место. Большая часть этих методов 
рассчитаны на оценку Ne, основываясь на демографических данных (Caballero, 1994). Однако 
чаще всего вся необходимая информация может быть получена лишь для искусственных 
популяций и оказывается недоступной для природных популяций видов. Поэтому, для решения 
этой проблемы в последнее десятилетие широкое развитие получило направление, основанное на 
оценке Ne с использованием характера изменчивости генетических маркеров в пространстве или 
времени (Wang, 2005).  

Многие наземные моллюски характеризуются наличием достаточно хорошо выраженной 
изменчивости опоясанности раковины (shell banding polymorphism), который определяется 
наличием на их раковине пигментных лент. Как показано в многочисленных исследованиях 
(Murray, 1975; Clarke et al., 1978) наличие/отсутствие таких лент на раковине, их количество, 
наличие/отсутствие пигмента в лентах и другие конхиологические признаки имеют простое 
менделевское наследование, чаще всего с полным доминированием. Более того, ряд локусов, 
определяющий фенотип раковины в отношении ее опоясанности, оказывается сцепленным и 
формируют суперген (Murray, 1975). В современной молекулярно-генетической терминологии, 
для подобных явлений используется термин “гаплотип”. Согласно Ф. Хедрик (2003), гаплотип – 
это комплекс аллелей сцепленных генов на определенной хромосоме. Поскольку для признаков 
опоясанности раковины визуально неразличимы доминантные гомозиготы и гетерозиготы 
(поскольку между аллелями одного локуса имеет место полное доминирование), полный генотип 
особи по различным локусам, определяющим общий фенотип в отношении характера 
опоясанности раковины, получить невозможно без гибридологического опыта, а можно записать 
лишь в виде гаплотипной формулы (Хедрик, 2003).  

Нами использован данный подход при анализе пространственно-генетической структуры 
метапопуляции наземного моллюска Xeropicta krynickii (Krynicki, 1883), расположенной на 
пустыре в п. Вилино (Бахчисарайский р-н, Крым, Украина; 44°50’45”C; 33°39’30”E). Для анализа 
выбрано восемь субпопуляций моллюска, минимальное расстояние между которыми составляло 
27 м, а максимальное – 177 м. В пределах каждой субпопуляции в августе 2006 г. отобрано 132–
510 (в среднем – 306) особей моллюска X. krynickii с участков, не превышающих 5 м2. Для каждой 
особи рассмотрены следующие элементарные признаки, характеризующие степень и характер 
опоясанности ее раковины: 1) пигментные ленты на раковине присутствуют/отсутствуют; 
2) пигмент в лентах присутствует/отсутствует; 3) ленты сплошные/прерывистые; 4) лент одна 
(первая)/лент много. В каждом случае, по аналогии с характером наследования отдельных 
элементарных признаков у других видов наземных моллюсков (Murray, 1975; и др.), использована 
бинарная система для записи комплексного генотипа (гаплотипа) для каждой особи. Таким 
образом, получено пять гаплотипов. При анализе генетической структурированности 
метапопуляции X. krynickii использована мера фенетической дифференциации – Pst (Крамаренко, 
2006), которая является аналогом райтовской меры Fst.  

Для получения оценки эффективной численности субпопуляции X. krynickii использован 
метод М. Слаткина (Slatkin, 1983), который базируется на построении графика зависимости 
логарифма потока мигрантов между каждой парой рассматриваемых субпопуляций от логарифма 
географических дистанций между этими парами субпопуляций:  

( ) DistbamNe lglg ⋅+=⋅ . (4) 

В этом случае М. Слаткин предлагает рассчитывать оценку эффективной численности по-
пуляций по формуле: aNe 10= , где значение а является МНК-оценкой, полученной для модели (4). 
Попарные оценки потока генов (gene flow) – Ne•m – получены на основании формулы:  
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Для исследованной метапопуляции X. krynickii значение коэффициента а модели 
М. Слаткина составило 2,174 (с 95 % доверительным интервалом: 0,829–3,522). Следовательно, 
оценка эффективной численности отдельной субпопуляции данного моллюска, входящего в 
состав всей исследованной метапопуляции, составляет Ne = 149,3 (с 95 % доверительным 
интервалом – 6,7–3326,6) особей.  

Как указывали ранее В. Н. Попов и И. С. Коваленко (2000), плотность популяций 
X. krynickii в различных биотопах Крыма может достигать 930–1027 экз./м2. Следовательно, 
площадь отдельных субпопуляций, в пределах которых размещается совокупность особей, равная 
эффективной численности, для данного вида не превышает 3,0–3,5 м2. А на территории 
исследуемого пустыря может размещаться около 1000 таких субпопуляций. При этом, модель 
изоляции расстоянием (isolation–by–distance), когда пространственно более близкие субпопуляции 
оказываются более подобными и в отношении частот гаплотипов опоясанности раковины, не 
получает достоверного подтверждения. В целом, оценка генетической дифференциации 
анализируемой метапопуляции X. krynickii оказывается не высокой, но достоверной и составляет: 
Pst = 0,0286; p < 0,001 (тест перестановок: 999 пермутаций).  

Таким образом, нами установлено, что ведущую роль в формировании генетической 
подразделенности метапопуляции X. krynickii на основании признаков, отражающих особенности 
опоясанности их раковины, играют случайные процессы динамики частот соответствующих 
аллелей, связанные, прежде всего, с относительно низкой эффективной численностью 
субпопуляций этого вида, небольшой площадью участка, занимаемого каждой субпопуляцией и, 
соответственно, достаточно большим числом таких субпопуляций. Значащая роль стохастических 
процессов в формировании генетического ландшафта метапопуляции X. krynickii косвенно 
подтверждается и отсутствием доказательств для модели изоляции расстоянием.  
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Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Пойменные леса юго-востока Украины создают разнообразные экологические условия для 
существования различных структурно-функциональных групп беспозвоночных животных. 
Подстилочные беспозвоночные являются неотъемлемой составной частью почвенной биоты. 
Принимая участие в трофических цепях, они накапливают макро- и микроэлементы и 
способствуют их круговороту в различных биогеоценозах.  

В малых количествах микроэлементы входят как в состав наружных покровов 
беспозвоночных (хитинового, раковинного), так и внутренних органов, являясь жизненно 
необходимыми для нормального существования и развития животных. Накапливаясь в больших 
количествах в организме, микроэлементы выступают как токсиканты для практически всех групп 
почвенно-подстилочных беспозвоночных. Концентрация микроэлементов в пище – один из 
основных факторов, определяющих их концентрацию в теле животных. Для некоторых почвенно-
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подстилочных беспозвоночных, в частности сапрофагов, почва и верхний ее горизонт (подстилка) 
выступают не только как среда обитания, но и как объект питания, в то время как для остальных – 
это только среда обитания.  

По характеру накопления химических элементов наземные животные могут быть 
подразделены на три зоогеохимические группы (Криволуцкий и др., 1982): 1) накопители – 
содержат изучаемый элемент в большей концентрации, чем в пищевом субстрате (коэффициент 
накопления более единицы); 2) рассеиватели – содержат элемент в одинаковой с пищевым 
субстратом концентрации (коэффициент накопления около единицы), благодаря миграциям или 
роющей деятельности способствуют интенсификации биогенного круговорота, рассеиванию 
элемента в пространстве; 3) очистители – содержат элемент в значительно меньшей 
концентрации, чем пищевой субстрат (коэффициент накопления значительно меньше единицы), 
способствуют “очищению” пищевой цепи от исследуемого элемента.  

Исследования проведены в 2007–2008 гг. в составе Комплексной экспедиции 
Днепропетровского университета на территории Присамарья Днепровского (Днепропетровская 
обл., Новомосковский р–н), в пойме р. Самара в различных типах лесов: вязово-ясеневой дубраве 
(D’ac), липово-ясеневой дубраве (D’ac), краткопоемном ольсе с сырым крупнотравьем (D’n4). 
Объектом исследования служили различные группы почвенно-подстилочных беспозвоночных 
животных. Предмет исследования – особенности накопления беспозвоночными животными 
микроэлементов биогенного и абиогенного происхождения.  

Среди элементов биогенного происхождения определялось содержание в беспозвоночных 
животных таких микроэлементов как никель и ферум. Нами также рассчитывался индекс 
биологического накопления – отношение содержания элемента в организме к его содержанию в 
среде обитания. Для всех животных в исследованных типах леса индекс биологического накопления 
для железа в таксономическом и трофическом отношениях превышает единицу. Диапазон 
варьирования индекса накопления железа для изученных типов леса изменяется от 2,0 до 11,4. 
Это свидетельствует о том, что эти животные являются активными накопителями данного металла.  

Индекс накопления для никеля для животных из липово-ясеневой дубравы и 
краткопоемного ольса с сырым крупнотравьем менее единицы. Подстилочные беспозвоночные 
этих лесов выполняют функцию рассеивателей. В прирусловой вязово-ясеневой дубраве индекс 
накопления для подстилочных беспозвоночных более единицы. Поэтому по отношению к этому 
элементу они выполняют функцию накопителей микроэлементов.  
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Дослідження проводили в заплавних лісах р. Самари поблизу Присамарського 
міжнародного біогеоценологічного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда (с. Андріївка Новомосковського 
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р-ну Дніпропетровської обл.). Досліджували прируслову, центральну та притерасну частини 
заплави (48°45´45´´N 35°25´52´´E).  

Проби відібрані в наступних місцеперебуваннях. Прируслова заплава: липова діброва з 
різнотрав’ям, липова діброва з грястицею збірною, липова діброва із зірочником; центральна 
заплава: липо-ясенева діброва з пухнатою осокою, липо-ясенева діброва з різнотрав’ям; притерасна 
заплава: в’язово-ясенева діброва з яглицею, вільшняк із болотним різнотрав’ям, вільшняк із сирим 
різнотрав’ям; пристін, нижня третина: липо-ясенева діброва з різнотрав’ям. Строки експозиції пасток 
(по трьох у кожному стаціонарі): 6.07–16.07.2009 р. Відпрацьовано 360 пастко-діб (по 30 на кожний 
стаціонар), зібрано 214 екземплярів павуків. У результаті проведених досліджень у герпетобії 
заплавних ценозів р. Самара зібрано 19 видів павуків, що належать до 12 родин.  

Основу населення (за чисельністю) складають родини Lycosidae (65,4 % зібраних особин), 
Thomisidae (15,4 %), Linyphiidae (7,5 %). У видовому списку переважають Linyphiidae (26,3 % 
видів) та Lycosidae (15,8 %). Найбільш значним видовим багатством характеризуються центральна 
заплава та пристін. У заболоченій притерасній заплаві та нестабільній з боку режиму зволоження 
прирусловій заплаві відбувається деяке збідніння видового багатства павуків-герпетобіонтів. 
Майже третина видового списку кожного з досліджених ценозів специфічна (тобто не відзначена в 
інших місцеперебуваннях). Причому всі біотопи характеризуються подібним рівнем своєрідності 
видового складу, за винятком притерасної частини, у складі аранеофауни якої унікальних видів 
поки не знайдено.  

Найвищою динамічною щільністю павуків характеризуються діброви прируслової частини 
заплави: значення цього параметру у 1,3–1,8 раза вище, ніж в інших біотопах. Найменша 
динамічна щільність – в притерасній заплаві.  

Склад групи домінантів у цілому відбивав мікрокліматичні особливості досліджених 
біотопів. В усіх місцеперебуваннях, крім притерасної заплави, статус еудомінанта мав 
мезофільний Pardosa lugubris, який становив від 21,4 до 42,0 % зібраних екземплярів. 
У перезволоженій притерасній заплаві єдиним еудомінантом був гігрофільний павук-вовк Pirata 
hygrophilus, що становив більше половини населення. Другим за значимостю видом у 
прирусловій, центральній і притерасній частинах заплави р. Самара був мезофіл Trochosa terricola.  

Максимальної відносної чисельності цей вид досягав у дібровах центральної заплави. 
У притерасній заплаві вид знижував чисельність, становлячи ледве більше 2 % населення павуків 
(тобто частка виду зменшувалася від 5 до 7 разів). Відносна чисельність ще одного домінантного 
виду – павука-краба Ozyptila praticola – зазанавала не настільки значних змін: максимуму він 
досягав у прирусловій і притерасній частинах заплави, а мінімуму – у центральній заплаві. Ряд 
доминантів демонстрували явну перевагу одному з досліджених ценозів. Прикладом може 
служити Xysticus luctator – еудомінант притерасся, Diplostyla concolor – домінантний вид 
прируслової заплави.  

Частка мезо- та гігрофільних лініфій у структурі населення павуків як за чисельністю, так і 
за кількістю видів максимальна в дібровах центральної заплави з їх стабільно мезофитніми 
умовами та потужним шаром листового опаду. Переважна частина видів з цієї родини будує 
маленькі сітки в товщі підстилки, під камінням, корою, в моху.  

Павуки-вовки Lycosidae максимальну відносну чисельність мають у дібровах центральної 
заплави, а їхня частка у видовому багатстві найбільша в пристіних дібровах. Це активні, рухливі 
полювальники, що мешкають на поверхні ґрунту та підстилки.  

Частка ксерофільних Gnaphosidae у складі аранеофауни найзначніша в контрастних за 
умовами зволоження прируслових місцеперебуваннях, а відносна чисельність – у пристінних. 
Представники цієї родини відносяться до активних полювальників, що не будують ловильних сіток.  

Павуки-краби Thomisidae і за чисельністю, і за видовим багатством максимуму досягають у 
пристінних дібровах. У наших зборах представлені наземні засадні види, що ховаються в товщі 
підстилки, під камінням.  

Чисельність і видове багатство гігрофільних кругопрядів Tetragnathidae пов’язані зі 
збільшенням вологості біотопу – ці показники максимальні в притерасній заплаві в умовах 
гіперзволоження.  
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В усіх досліджених ценозах і за відносною чисельністю, і за кількістю видів домінують 
павуки-вовки. Тільки в дібровах центральної заплави частка Linyphiidae у видовому багатстві 
вища, що відрізняє цей ценоз від інших.  

Таким чином, біотопи заплави р. Самара диференційовані за чисельністю герпетобіонтних 
павуків (вона максимальна в дібровах прируслової частини), видовим багатством угруповань 
павуків (воно найвище в центральній і пристінній частині), складом доминантів, співвідношенням 
відносної чисельності та видової представленості родин. Перезволожена притерасна заплава 
характеризується зниженням як динамічної щільності, так і кількості видів герпетобіонтних 
павуків. Тільки параметри чисельності та видового багатства родини Tetragnathidae строго 
відбивають градієнт зволоження заплавних місцеперебувань. Характер залежності поширення 
представників інших родин неоднозначний і вимагає подальших досліджень.  
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SEASONAL STRUCTURE OF FAUNA OF NIDICOLES  
OF THE BLACKBIRD IN THE REGION OF UKRAINIAN CARPATHIANS 

L. I. Meleshchuk*, I. V. Skilsky** 
*Fedkovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, mel-lyuda@rambler.ru 

**Chernivtsi Museum of Local Lore, Chernivtsi, Ukraine, skilsky@rambler.ru 

Гнезда птиц являются достаточно удобным местом обитания (размножения) различных 
беспозвоночных животных. Формирование структуры нидикольного комплекса зависит от многих 
факторов. Цель наших исследований состояла в изучении особенностей сезонной динамики 
таксономического разнообразия беспозвоночных – обитателей гнезд черного дрозда (Turdus 
merula Linnaeus, 1758; Passeriformes, Muscicapidae), являющегося самым типичным 
представителем дендрофильного комплекса авифауны природных и антропогенных экосистем 
украинской части региона Восточных Карпат.  

На протяжении 2005–2007 гг. собрано 157 гнезд этого вида на различных стадиях 
репродуктивного цикла и после его завершения (осенью и зимой). Выгонка нидиколов 
проводилась по общепринятой методике (Бойко, Ивлиев, 1991). Исследованиями были охвачены 
горная часть Украинских Карпат, Юго-Восточное Предкарпатье и сопредельные территории 
Прут-Днестровского междуречья (более трех десятков стационаров).  

Согласно результатам наших исследований, в гнездах черного дрозда обнаружено 
21486 экз. беспозвоночных, принадлежащих к 4 типам, 9 классам и более чем 30 таксономическим 
группам низшего ранга. Самыми многочисленными являются представители классов Collembola, 
Arachnida (преобладают Oribatei) и Insecta (наиболее многочисленны имаго отряда Hymenoptera, 
имаго, куколки и личинки Coleoptera).  

Фауна нидиколов черного дрозда по сезонам года изменяется следующим образом. 
В гнездах, собранных нами на протяжении соответствующих сезонов (весна – 81 (7821 экз.), лето 
– 30 (6626), осень – 36 (5360) и зима – 10 (1679)), лишь отдельные группы беспозвоночных 
встречались фактически постоянно (табл.).  
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Таблица. Сезонная динамика населения беспозвоночных животных  
в гнездах черного дрозда в Карпатском регионе Украины 

Весна Лето Осень Зима Таксономическая 
группа ОК ИО ИВ ИД ОК ИО ИВ ИД ОК ИО ИВ ИД ОК ИО ИВ ИД 

Nematoda 2 0,02 2,44 0,03 – – – – – – – – – – – – 
Oligochaeta, 
Lumbricidae 36 0,44 9,76 0,46 3 0,10 6,67 0,05 1 0,03 2,94 0,02 – – – – 

Malacostraca,  
Isopoda 120 1,46 9,76 1,53 259 8,63 46,67 3,91 257 7,56 38,24 4,79 – – – – 

Arachnida 2251 27,45 100,0 28,78 2890 96,33 46,67 43,62 1243 36,56 94,12 23,79 255 21,25 100,0 15,19 
Pseudoscorpiones 8 0,10 4,88 0,10 3 0,10 60,00 0,05 4 0,12 8,82 0,07 – – – – 
Aranei 331 4,04 80,49 4,23 90 3,00 93,33 1,36 229 6,74 79,41 4,27 46 3,83 83,33 2,74 
Клещи 1912 23,32 92,68 24,45 2797 93,23 6,67 42,21 1010 29,71 88,24 18,84 209 17,42 91,67 12,45 

Gamasina 109 1,33 36,59 1,39 294 9,80 10,00 4,44 99 2,91 67,65 1,85 17 1,42 41,67 1,01 
Uropodina 27 0,33 12,20 0,35 31 1,03 86,67 0,47 7 0,21 8,82 0,13 2 0,17 8,33 0,12 
Ixodidae 17 0,21 8,54 0,22 3 0,10 66,67 0,05 – – – – – – – – 
Argasidae – – – – 259 8,63 90,00 3,91 23 0,68 5,88 0,43 – – – – 
Acaridiae 46 0,56 1,22 0,59 – – – – 13 0,38 11,76 0,24 12 1 8,33 0,71 
Oribatei 1583 19,30 86,59 20,24 2176 72,53 6,67 32,84 835 24,56 82,35 15,58 178 14,83 91,67 10,60 
Tarsonemina 79 0,96 14,63 1,01 11 0,37 23,33 0,17 19 0,56 14,71 0,35 4 0,33 25,00 0,24 
Cheyletidae 8 0,10 3,66 0,10 6 0,20 20,00 0,09 3 0,09 5,88 0,06 – – – – 
Trombiculidae 43 0,52 24,39 0,55 17 0,57 16,67 0,26 11 0,32 20,59 0,21 4 0,33 16,67 0,24 

Chilopoda 55 0,67 17,07 0,70 170 5,67 6,67 2,57 12 0,35 11,76 0,22 – – – – 
Diplopoda 23 0,28 12,20 0,29 187 6,23 43,33 2,82 132 3,88 35,29 2,46 – – – – 
Collembola 4477 54,60 81,71 57,94 2489 82,97 53,33 37,53 3462 101,82 94,12 64,59 1361 113,42 100 81,06 
Insecta 844 10,29 87,80 10,79 614 20,47 83,33 9,27 241 7,09 91,18 4,50 62 5,17 91,67 3,69 

Thysanoptera 1 0,01 1,22 0,01 – – – – 2 0,06 2,94 0,04 – – – – 
Orthoptera 6 0,07 2,44 0,08 – – – – – – – – – – – – 
Dermaptera 2 0,02 1,22 0,03 12 0,40 93,33 0,18 2 0,06 5,88 0,04 – – – – 
Psocoptera 3 0,04 3,66 0,04 26 0,87 13,33 0,39 7 0,21 5,88 0,13 1 0,08 8,33 0,06 
Mallophaga 2 0,02 2,44 0,03 – – – – – – – – – – – – 
Homoptera 19 0,23 9,76 0,24 3 0,10 6,67 0,05 4 0,06 2,94 0,02 3 0,25 16,67 0,18 
Hemiptera 16 0,220 14,63 0,20 4 0,13 3,33 0,06 16 0,47 20,59 0,30 9 0,75 41,67 0,54 
– // – (l) 48 0,59 12,20 0,61 11 0,37 10,00 0,17 3 0,09 2,94 0,06 1 0,08 8,33 0,06 
Thysanoptera 10 0,12 9,76 0,13 17 0,57 13,33 0,26 53 1,56 47,06 0,99 10 0,83 25,00 0,60 
Coleoptera 215 2,62 50,00 2,75 52 1,73 26,67 0,78 32 0,94 50,00 0,60 13 1,08 50,00 0,77 
– // – (l, р) 89 1,09 28,05 1,14 83 2,77 46,67 1,25 37 1,09 32,35 0,69 4 0,33 16,67 0,24 
Neuroptera (l) – – – – 1 0,03 43,33 0,02 8 0,24 11,76 0,15 – – – – 
Lepidoptera 3 0,04 3,66 0,04 – – – – – – – – 2 0,17 8,33 0,12 
– // – (l, р) 7 0,09 3,66 0,09 – – – – – – – – 4 0,33 25,00 0,24 
Hymenoptera 362 4,41 21,95 4,63 260 8,67 3,33 3,92 60 1,76 32,35 1,12 2 0,17 16,67 0,12 
– // – (р) – – – – 1 0,03 43,33 0,02 – – – – – – – – 
Aphaniptera 5 0,06 6,10 0,06 – – – – 1 0,03 2,94 0,02 1 0,08 8,33 0,06 
Diptera 19 0,23 12,20 0,24 105 3,50 3,33 1,58 11 0,32 14,71 0,21 2 0,17 16,67 0,12 
– // – (l, р) 37 0,45 17,07 0,47 39 1,30 13,33 0,59 5 0,15 11,76 0,09 9 0,75 16,67 0,54 
Gastropoda 13 0,16 6,10 0,17 14 0,47 33,33 0,21 12 0,35 17,65 0,22 1 0,08 8,33 0,06 

Примечание: ОК – общее количество особей, ИО – индекс обилия, ИВ – индекс встречаемости (%), ИД – 
индекс доминирования (%); l – личинки, p – куколки (взрослые формы насекомых приведены без обозначения 
возрастной стадии развития).  

Это касается 15 рассматриваемых таксонов, представители которых обнаружены во все 
периоды. Плотность населения нидиколов с весны до лета и осени плавно снижается 
(соответственно 49,8, 42,2 и 34,1 экз./гнездо). В холодное время этот показатель достигает 
минимального значения (10,7). На протяжении всех сезонов года в гнездах черного дрозда явно 
преобладают Collembola и Oribatei, которые находят здесь для себя оптимальные условия 
существования и составляют ядро нидикольного комплекса рассматриваемого вида птиц в 
Карпатском регионе Украины.  
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Ногохвостки – многочисленная группа почвообитающих членистоногих, насчитывающая 
более 6 тысяч видов. Как почвенные обитатели коллемболы адаптированы к самым разным 
почвенным режимам. В зависимости от физических свойств и экологических параметров почвы 
формируются фаунистические и экологические комплексы коллембол, косвенно характеризующие 
тип почвы, степень внешнего воздействия на почвенные экосистемы (Чернова, Кузнецова, 1988, 
1990). При анализе сообществ коллембол основное внимание уделяется ценотическим показателям: 
общая численность, видовое разнообразие, видовые и экологические спектры (Гиляров, 1965). 
Наиболее информативными синэкологическими показателями возрастания урбопресса являются 
спектры жизненных форм и экологических групп, индексы биоразнообразия и структура 
доминирования (Кузнецова, 2003).  

Исследования структуры сообществ коллембол проводились в 2004–2006 гг. на территории 
Центрального парка культуры и отдыха им. А. С. Щербакова (ЦПКиО) в трех биотопах: берег 
водоема (БВ), лесопосадка (ЛП) и цветочная клумба (КЛ), а также на территории Донецкого 
ботанического сада НАН Украины – на трех искусственных модельных степных участках: 
«Стрельцовская степь» (СС), «Хомутовская степь» (ХС), «Провальская степь» (ПС). Цель нашей 
работы – оценить воздействие различных форм рекреационной нагрузки на структуру сообществ 
коллембол. Исследованные нами участки характеризуются различным характером и 
интенсивностью рекреационной нагрузки: на участке БВ – постоянное вытаптывание, на участке 
КЛ – перекопка, рыхление почвы и полив, на участке ЛП – густая сеть тропинок, на модельном 
степном участке ХС – выпас скота и чрезмерное вытаптывание травяного покрова. На участке СС 
отмечена умеренная степень рекреационной нагрузки (на территории участка только одна 
тропинка). Следует также отметить, минимальную рекреационную нагрузку на модельном 
степном участке «Провальская степь», практически полностью отсутствуют тропинки, 
соответственно незначительное вытаптывание травяного покрова.  

В исследованных биотопах обнаружено 38 видов коллембол, относящихся к 20 родам и 
9 семействам. На участке БВ нами обнаружено максимальное количество видов (17 видов из 
9 родов 5 семейств), что, вероятно, объясняется экотонным эффектом на границе между 
прибрежной (древесно-кустарниковой) и околоводной (травянистой) растительностью. Несколько 
меньшее количество видов отмечено на участках ЛП и КЛ (16 видов из 9 родов 4 семейств и 
15 видов из 9 родов 5 семейств соответственно). В искусственно созданных степных биотопах 
видовое богатство сравнительно низкое: на участке ПС отмечено 9 видов из 6 родов 4 семейств, на 
участке СС – 8 видов из 5 родов 4 семейств, на участке ХС – 5 видов из 4 родов 3 семейств.  
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Обнаруженные виды коллембол представлены 8 жизненными формами: атмобионтные, 
верхнеподстилочные, нижнеподстилочные, подстилочно-почвенные, верхнепочвенные, кортици-
кольные, синэкоморфные и глубокопочвенные (по системе С. К. Стебаевой, 1970). Наиболее богата 
видами группа поверхностных и верхнеподстилочных жизненных форм (11 видов). Глубоко-
почвенная, кортицикольная и синэкоморфная группа включали по 1 виду.  

В сообществах коллембол большинства рассмотренных участков заметно преобладание по 
числу видов верхнеподстилочных биоморф, что характерно для природных сообществ Юго-
Восточной Украины (Старостенко, Бондаренко-Борисова, 2000-2002).  

Наиболее разнообразен спектр биоморф сообщества коллембол модельного участка ПС 
(6 жизненных форм), где рекреационная нагрузка минимальна. В ЛП и БВ виды коллембол 
представлены 5, а на участках СС и КЛ – 4 жизненными формами. Наименьшим количеством 
биоморф представлены сообщества коллембол модельного участка «Хомутовская степь» 
(2 биоморфы), подверженного выпасу скота.  

На участках БВ и КЛ поверхностная и гемиэдафическая группа представлены равномерно 
и включают по 7 видов. На участке ЛП наблюдается незначительное преобладание 
гемиэдафической группы (5 видов) над верхнеподстилочной (4 вида). Напротив, на участке СС 
над гемиэдафической незначительно преобладает верхнеподстилочная группа (включают 2 и 
3 вида соответственно). На модельном участке ПС группа поверхностных видов преобладает над 
полупочвенной – 4 и 2 вида соответственно. Интересно отметить, что искусственный модельный 
участок ХС наряду с обедненным спектром жизненных форм характеризуется отсутствием 
полупочвенных видов. Согласно данным Н. А. Кузнецовой (1988, 1989, 2003), сокращение доли 
полупочвенных (а, иногда, и почвенных) видов свидетельствует об определенной степени 
нарушенности сообщества и сильной рекреационной нагрузке на биотоп.  

Группа почвенных видов наиболее разнообразно представлена в ЛП (3 вида). На участке 
СС почвенные виды не обнаружены, а на остальных участках представлены одним видом.  

Наибольшее сходство в соотношении жизненных форм, спектре биотопических групп и 
видовом разнообразии исследованных сообществ ногохвосток с сообществами зональных 
степных биотопов отмечено на участке ПС.  

На исследованных участках зарегистрировано 6 экологических (биотопических) групп 
коллембол: компостная, степная, луговая, рудеральная, эврибионтная и лесная. Наибольшим 
количеством видов представлена степная группа видов. Наименее разнообразна рудеральная группа 
(1 вид). Наиболее разнообразен спектр биотопических групп на участке БВ (6 экогрупп), наименее – 
на модельном степном участке СС (2 экогруппы). Виды эврибионтной группы отмечены на всех 
исследуемых участках, но максимальная их представленность зарегистрирована в КЛ (4 вида). 
Наименее разнообразна эта группа на степных участках ХС и ПС. Луговые виды наиболее 
представлены в ЛП, БВ и КЛ. На участках ХС и ПС отмечено по одному луговому виду. Следует 
отметить отсутствие луговых видов на участке СС. Степная группа видов максимально представлена 
на участках БВ, СС, ХС, ПС. Лесная, рудеральная и компостная группы в биотопах ЦПКиО (БВ, ЛП, 
КЛ) представлены одним видом и не зафиксированы на искусственных степных участках. 

В результате исследований сообществ коллембол в биотопах с различной степенью 
рекреационной нагрузкой выявлено, что при воздействии той или иной формы нагрузки на биотоп 
изменяются определенные экологические показатели сообществ коллембол. При постоянном 
вытаптывание на участке БВ отмечено преобладание луговых и степных видов; на участке КЛ при 
регулярном перекапывании и поливе доминировали эврибионтные виды. При густой сети 
тропинок на участке ЛП отмечено преобладание видов почвенной группы биоморф, а также 
минимальный спектр экологических групп. Результатом выпаса скота и чрезмерного 
вытаптывания на участке ХС стало отсутствие полупочвенных видов, незначительное видовое 
разнообразие и минимальная представленность эврибионтов. В результате умеренной нагрузки 
(наличие всего лишь одной тропинки) на участке СС зарегистрировано доминирование видов 
гемиэдафической группы и отсутствие видов почвенной группы жизненных форм. На участке ПС 
отмечено наибольшее разнообразие жизненных форм, в результате минимальной рекреационной 
нагрузки на биотоп (практически полного отсутствия тропинок).  
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Проведенные исследования являются началом комплексного изучения коллембол 
урбанизированных ландшафтов г. Донецк, результаты которых в дальнейшем могут быть 
использованы для оценки степени нарушения урбоэкосистем.  

УДК 595.76:631.468(477.53) 
МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ГЕРПЕТОБИОНТЫХ ЖУКОВ  

ПШЕНИЧНЫХ АГРОЭКОСИСТЕМ  
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

О. Н. Пожаров 
Полтавский государственный педуниверситет, Полтава, Украина, pozharov.com@mail.ru 

MATERIALS TO FAUNA OF HERPETOBIONTS BEETLES  
OF WHEAT AGROECOSYSTEMS OF LEFT-BANK  

FOREST-STEPPE OF UKRAINE  
O. N. Pozharov  

Poltava State Pedagogical University, Poltava, Ukraine, pozharov.com@mail.ru 

На протяжении многих десятилетий в среде аграрных и биологических наук укрепилось 
стойкое представление об искусственности фауны беспозвоночных агроэкосистем. Исходя из этих 
позиций, традиционно уделялось пристальное внимание лишь «вредной», и, реже, «полезной» 
части энтомокомплекса полевых агроценозов. Благодаря такой позиции во внимание не попадает 
достаточно разнообразный видовой состав насекомых, со всей сложностью их трофических 
взаимоотношений, как друг с другом, так и со средой обитания. Разветвленность же пищевых 
связей позволяет говорить и о полноте использования экологических ниш (в первую очередь их 
биологических ресурсов) конкретной экосистемы. Наиболее удобным объектом изучения 
являются жуки, как один из самых процветающих отрядов насекомых, находящихся в состоянии 
эволюционного расцвета.  

В 2007–2009 гг. изучали фауну жуков-герпетобионтов ценозов озимой пшеницы 
Полтавского района (Левобережная Лесостепь Украины). В поле зрения принимались имагиналь-
ные фазы колеоптер. Главной задачей было выявление и видовая идентификация всех групп 
напочвенных жесткокрылых в весенний период. Приоритетность сезонного исследования 
определялась наибольшей уязвимостью всходов пшеницы для деятельности фитофагов в этот 
период года. С фенологической точки зрения сезон характеризуется массовым появлением ряда 
видов карабид (Carabidae Latreille, 1802), стафилинид (Staphylinidae Latreille, 1802), нарывников 
(Meloidae Gyllenhal, 1810) и некоторых других семейств жуков с весенним или весенне-летним 
периодом репродуктивной активности. Сбор колеоптерофауны проводился при помощи 
стандартных почвенных ловушек Барбера (Грюнталь, 1982; Тихомирова, 1975) без фиксатора с 
еженедельной выборкой материала. В качестве вспомогательного метода проведен ряд почвенных 
проб на небольшую глубину (15–20 см), с дальнейшим просеиванием почвы, с целью выявления 
мелких обитателей верхних горизонтов грунта и подстилки.  

Всего в экосистеме озимой пшеницы в весенний период года собрано более 
680 экземпляров колеоптер относящихся к 44 видам из 14 семейств, а именно: Carabidae Latreille, 
1802, Silphidae Latreille, 1807, Staphylinidae Latreille, 1802, Scydmaenidae Leach, 1815, Scarabaeidae 
Latreille, 1802, Dermestidae Latreille, 1804, Byrrhidae Latreille, 1804, Elateridae Leach, 1815, 
Coccinellidae Latreille, 1807, Anthicidae Latreille, 1819, Tenebrionidae Latreille, 1802, Meloidae 
Gyllenhal, 1810, Chrysomelidae, Curculionidae Latreille, 1802.  

Сбор материала проводился с первых чисел апреля до календарного окончания весны 
(конец мая). Необходимо отметить несколько выразительных моментов в изменении облика 
напочвенной колеоптерофауны на протяжении сезона. Высокая встречаемость навозника Aphodius 
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(Teuchestes) fossor (Linnaeus, 1758) в середине апреля (4,7 % от общего количества собранных 
экземпляров) связана с местом зимовки этого вида под коркой прошлогодних удобрений. 
В дальнейшем этот вид в экосистеме озимой пшеницы больше не встречался. Обилие жужелицы 
Poecilus crenuliger Chaudoir, 1876, неравномерно колеблется на протяжении всей весны и 
составляет в общем 7,5 %, что связано, вероятно, с погодными условиями. Это же относится и к 
представителю семейства Staphylinidae – Drusilla canaliculata canaliculata (Fabricius, 1787), 
который составляет 2,8 % от проведенных сборов. Встречаемость жужелицы Poecilus cupreus 
(Linnaeus, 1758), напротив, заметно возрастает от начала к концу мая, обилие вида составляет 
3,8 %. В последнюю неделю мая в фауне пшеничного ценоза появляются P. sericeus Fischer, 1824, 
(0,7 %) и Harpalus rufipes De Geer, 1774, (1,9 %), отсутствовавшие ранее. Перезимовавшие 
экземпляры быстрянки Anthelephila pedestris (Rossi, 1790) встречаются в лесополосе и на краю 
пшеничного ценоза (под корой упавших сухих деревьев) уже ранней весной, однако по 
результатам проверок ловушек уверенная напочвенная активность вида регистрируется в первых 
числах мая, переходя в максимум 17 мая, после чего вновь наблюдается спад встречаемости. 
Обилие A. pedestris равно 4,7 %.  

Cреди общего количества собранных жуков доминирующим видом определен кожеед 
Dermestes laniarius Illiger, 1801 (38,2 %), встречаемость которого плавно возрастает с середины 
апреля до последних чисел мая (весенний максимум). Вместе с тем с середины мая начинают 
фиксироваться в почвенных ловушках и личинки D. laniarius. Далее высокая численность этого 
вида переходит сезонно в летний период.  

Анализ пищевых предпочтений жесткокрылых пшеничной агроэкосистемы показал наличие 
в весенний период года всех основных трофических групп. Меньше всего среди герпетобионтов 
обсуждаемой стации зарегистрировано фитофагов (4,10 % от общего количества собранного 
материала), сапрофагов (6,1 %), миксофитофагов (7,3 %), копрофагов (8,1 %), зоофагов (26,5 %), 
некрофагов (39,5 %). Из приведенных цифр становится ясно, что главенствующие позиции среди 
трофических групп занимают некрофаги и зоофаги. Несмотря на большое разнообразие зоофагов 
(19 видов) преобладающий процент некрофагов базируется главным образом на одном виде – 
D. laniarius. Другой вид некрофагов, встречающийся в незначительном количестве – Silpha obscura 
obscura Linnaeus, 1758 – занимает промежуточное положение между собственно некрофагами и 
специализированными зоофагами, так как существуют литературные данные (Зибницкая, Кащеев, 
Кабак, 1991) о малакофагии этого вида мертвоедов.  

УДК 595.142.3 
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Харьковская государственная зооветеринарная академия,  

пос. Малая Даниловка Харьковской обл., Украина, galinasan@mail.ru 

MORPHOLOGY OF EARTHWORM DENDROBAENA TELLERMANICA  
(OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) AND HIS DISTRIBUTION  

ON TERRITORY OF UKRAINE  
V. V. Popov  

Kharkov State Zooveterinary Academy,  
pos. Small Danilovka of the Kharkov area, Ukraine, galinasan@mail.ru 

В 1966 году Т. С. Перель по находкам в Теллермановском лесничестве Воронежской области 
описала Dendrobaena schmidti tellermanica, как подвид D. schmidti Michaelsen, 1907. Позже он был 
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найден и на Кавказе (Перель, 1979; Всеволодова-Перель, 1997; Квавадзе, 1985). В 2003 году выше 
указанный автор выделяет D. schmidti tellermanica в самостоятельный вид D. tellermanica Perel, 1966. 
В Горном Крыму и D. schmidti и D. tellermanica встречались нам часто в одних и тех же пробах. 
Обитая совместно и при этом, сохраняя свои морфологические особенности, D. schmidti и 
D. tellermanica, несомненно, являются самостоятельными видами.  

Общее распространение. D. tellermanica найдена в юго-восточной части Окско-Донской 
равнины в пределах Воронежской области, на юго-западных склонах Среднерусской 
возвышенности в пределах Белгородской области, в восточной части Северного Кавказа 
(Российская Федерация), на Армянском нагорье и в Восточном Закавказье (Грузия). Исходя из 
литературных данных, можно предположить, что данный вид имеет прерывистый ареал.  

Распространение на территории Украины. Прерывистость ареала D. tellermanica 
подтверждают и наши находки на территории Украины. Она найдена на севере степной зоны на 
границе с Россией в районе пос. Новобелое Луганской области (юго-западные склоны 
Среднерусской возвышенности). На Крымском полуострове она найдена в предгорьях Крымских 
гор (в районе пос. Белокаменное) и в Крымских горах (на Ялтинской яйле и в районе 
староялтинской дороги: на северных склонах основной гряды Крымских гор на высоте около 
1000 м н. у. м. и на южных склонах на высотах около 700, 1000 и 1100 м н. у. м.).  

Местообитания. В районе пос. Новобелое D. tellermanica найдена в лесополосе в дерновом 
слое почвы. Здесь она доминирует со средней плотностью 64±8 экз./м2. Совместно с ней 
встречаются Aporrectodea rosea (Savigni, 1826) (31±4 экз./м2) и A. caliginosa (Savigni, 1826) 
(32±5 экз./м2). В районе пос. Белокаменное D. tellermanica найдена в буковом и буково-кизиловом 
участках леса в хорошо дренированной бурой горно-лесной почве под толстым слоем листового 
опада. Средняя плотность ее здесь составляет 25±5 экз./м2. Совместно с ней здесь встречаются 
A. trapezoides (Dudes, 1828) (304±43 экз./м2), A. rosea (103±32 экз./м2), D. schmidti schmidti 
Michaelsen, 1907 (78±16 экз./м2), D. schmidti montana (Michaelsen, 1910) (17±7 экз./м2) и только в 
чистых посадках букового леса совместно с D. tellermanica встречается A. handlirschi (Rosa, 1897) 
со средней плотностью 59±18 экз./м2. На северных склонах основной гряды Крымских гор на 
высоте около 1000 м н. у. м. в толстом слое листового опада в промежутках между скалами 
D. tellermanica встречается со среней плотностью (59±12 экз./м2). Совместно с ней в листовом 
опаде найдена D. veneta (Rosa, 1886) (124±34 экз./м2), а под листьями в верхнем слое почвы – 
A. handlirschi (48±13 экз./м2). На Ялтинской яйле D. tellermanica встречается под камнями в 
плотной дерново-щебнистой почве со среней плотностью 32±11 экз./м2. На южных склонах 
основной гряды Крымских гор на высотах около 700 и 1000 м н. у. м. D. tellermanica встречается в 
смешанном (дуб, бук, сосна) лесу, а на высоте около 1100 м н. у. м. – в чисто буковом участке леса. 
Средняя плотность D. tellermanicа в перечисленных типах леса – 21±9 экз./м2. Совместно с ней в 
этом типе биотов встречаются D. schmidti schmidti (32±8 экз./м2), D. veneta (38±10 экз./м2), Eisenia 
fеtida (Savigny, 1826) (62±21 экз./м2) и D. octaedra (Savigny, 1826) (14±5 экз./м2).  

Диагноз Dendrobaena tellermanica Perel, 1966. Длина половозрелых особей 93–118 мм, 
максимальная ширина в предпоясковой части 5,5–6,0 мм, ширина в области пояска 6,0–6,5 мм. 
Число сегментов 127–161. Пигментация буровато-пурпуровая неинтенсивная, хвостовой отдел не 
пигментирован. Форма тела цилиндрическая. Головная лопасть эпилобическая (1/2), открытая. 
Спинные поры начинаются с межсегментной бороздки 5/6. Щетинки не сближены попарно. 
За пояском ab : bc : cd = 5 : 7,5 : 5. Мужские половые отверстия расположены на 15 сегменте. Они 
окружены железистыми полями, которые доходят до средины соседних сегментов. Поясок 
занимает сегменты с 25 по 32. Сплошные пубертатные валики в отличие от данных Т. С. Перель 
(1979) расположены на 1/3 29–32, либо на 30–32 сегментах, иногда на 30–1/2 32 сегментах.  

У экземпляров, найденных на севере степной зоны, семенных пузырьков три пары (распо-
ложены в 9, 11 и 12 сегментах). У экземпляров найденных на территории Крымского полуострова, в 
отличие от литературных данных, семенных пузырьков две пары (в 11 и 12 сегментах).  

Две пары семяприемников расположены в 10 и 11 сегментах. Их протоки открываются в 
межсегментные бороздки 9/10 и 10/11 немного ниже линии щетинок d. Расстояние от отверстий 
семяприемников до линии щетинок d составляет 0,15–0,20 мм, а до линии щетинок с – 1,70–
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1,76 мм. Зоб занимает 15–16 сегменты, а желудок 17–18 сегменты. Тифлозоль двухлопастный, с 
длинной толстой ножкой, значительно вдающийся в просвет кишечника. Соотношение площади 
поперечного сечения тифлозоля и просвета кишечника 1:1.  

Известковые железы расположены в 11 и 12 сегментах. В 11 сегменте они образуют 
небольшой узкий, а в 12 сегменте – крупный широкий дивертикул. Мышечные волокна 
продольной мускулатуры перистого типа.  

Таким образом, дождевой червь D. tellermanica на территории Украины найден в степной 
природно-климатической зоне и в Крымских горах, в исследованиях подтверждена прерывистость 
ареала этого вида. Подробно изучена морфология D. tellermanica, обитающей на территории Украины.  

УДК 595.44(470.40) 
ЕКОЛОГІЧНА СТРУКТУРА  

УГРУПОВАНЬ ПАВУКІВ ЗАПЛАВИ р. ОРІЛЬ  
О. В. Прокопенко*, О. М. Кунах**, О. В. Жуков*** 

*Донецький національний університет, Донецьк, Україна,  
**Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  

Дніпропетровськ, Україна, olga-kunakh@rambler.ru,  
***Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна 

SPIDERS ECOLOGICAL STRUCTURE  
OF THE FLOOD LAND OF ORIL RIVER 

O. V. Prokopenko *, O. M. Kunakh **, O. V. Zhukov*** 
*Donetsk National University, Donetsk, Ukraine,  

**Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, olga-kunakh@rambler.ru,  
***Dnipropetrovsk State Agrarian University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Відбір проб проведений на ділянці, розташованій в 2,5 км на північ від західного краю с. 
Перещепіно, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл. (49°03´25´́ N 35°19´40´́ E). Пастки вистав-
ляли по 3 у кожному біотопі з 9.04 по 4.07.2009 р. Вибірка матеріалу проводилася раз у 30 днів. 
Проби відібрані в наступних місцеперебуваннях: берестово-чорнокленовий дубняк із розхідником 
звичайним (діброва 1); бересто-чорнокленовий дубняк з конвалією (діброва 2); болотистий луг. 
Відпрацьовано 810 пастко-діб (по 270 на кожну стацію), зібрано 1199 екземплярів павуків.  

Заплавний болотистий луг перебуває поблизу стариці на лівому березі р. Оріль. 
Мікропідвищення зайняті заплавними дібровами, які формуються в умовах засолення ґрунтового 
профілю через близьке стояння рівня ґрунтових вод (трофотоп Е’). У ґрунтах заплавних лісів 
р. Оріль спостерігаються активні процеси засолення, на відміну від заплави р. Самара, тому така 
«фізіологічна» сухість накладає відбиток на фауну та структуру населення павуків.  

У результаті обробки зібраного матеріалу встановлено, що в герпетобії досліджених 
біотопів мешкає не менше 46 видів павуків, які належать до 12 родин. Основу фауни становлять 
представники родин Lycosidae (23,9 % видів), Gnaphosidae (20,3 %), Thomisidae і Linyphiidae 
(по 13,0 %). Майже 89 % зібраних у заплаві особин належить до павуків-вовків Lycosidae.  

Звертає увагу диспропорція у видовій представленості різних родин павуків у біотопах 
р. Оріль і р. Самара. Мезо- і гігрофільні, тіньолюбні Linyphiidae, які переважають у заплаві 
р. Самара, удвічі знижують видове багатство в заплаві р. Оріль, де, як було відзначено раніше, 
спостерігається «фізіологічна» сухість внаслідок засолення ґрунту. Як антиподи лініфіям 
виступають представники родини Gnaphosidae, відомі ксерофільними преференціями. Їх видове 
багатство в заплаві р. Оріль майже в чотири рази вище, порівняно з ценозами р. Самара. Павуки-
вовки Lycosidae також різноманітніші в галофільних дібровах, як і тепло- і світлолюбні 
Thomisidae. Павуки-стрибунчики Salticidae, які характеризуються такими ж преференціями, 
відмічені тільки в заплаві р. Оріль. Тільки в заплаві р. Самара відзначені гігрофільні колопряди 
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Tetragnathidae, а також представники Agelenidae та Corinnidae. Мезофільними преференціями та 
одночасно вищою часткою в аранеофауні заплави р. Самара характеризуються Zoridae, 
Clubionidae, Liocranidae, Theridiidae.  

Кількість видів павуків у герпетобії досліджених ценозів р. Оріль максимальна в бересто-
чорнокленовій діброві з розхідником звичайним. У бересто-чернокленовому дубняку з конвалією 
та на заплавному лузі кількість видів однакова. Галофільні діброви в цілому нараховують 36 видів 
павуків. Збідніння таксономічного багатства павуків на лузі яскравіше відбувається на рівні родин 
– воно менше, ніж у дібровах, майже вдвічі (6 та 11 родин, відповідно). Подібної тенденції зазнає й 
динамічна щільність – максимальна в дібровах і більш ніж удвічі менша – на лузі.  

Частка видів, характерних для певного локалітету від загальної кількості видів 
(специфічність фауни), коливається від 25,0 % для бересто-чорнокленовому дубняку до 72,2 % для 
дібров у цілому. Основу населення павуків герпетобію досліджених ценозів складають павуки-
вовки Lycosidae, їх відносна чисельність зазнає незначних змін (80,5–92,7 % зібраних 
екземплярів). Причому частка представників даної родини вище в дібровах, ніж на лузі, що, 
можливо, пов’язане зі щільністю рослинного покриву останнього місцеперебування, що 
ускладнює пересування цих активних мисливців. Не знайдені на лузі представники Zoridae, 
Clubionidae, Liocranidae, Hahniidae, Linyphiidae, Theridiidae. У дібровах не знайдені павуки-
стрибунчики Salticidae. Ці павуки полюють у рослинному ярусі, наздогоняючи жертву великими 
стрибками. Переважають у добре освітлених ценозах із багатою трав’яною рослинністю. 
Ксерофільні Gnaphosidae чисельніші на лузі.  

Привертає увагу диспропорція відносної чисельності та видового багатства окремих родин. 
Так, павуки-вовки Lycosidae у дібровах становлять близько 90,0 % зібраних екземплярів, а їх 
частка у видовому списку – у середньому 19,4 % (тобто різниця майже у п’ять разів). Відносна 
чисельність лініфій, навпаки, низька (1,1 %), а частка у видовому багатстві досягає 16,7 % видів.  

Склад групи доминантів дозволяє ясно диференціювати лучний і лісовий ценози. Навіть 
максимальне та мінімальне значення відносної чисельності єдиного загального еудомінанта 
(Pardosa lugubris) розрізняється майже втричі. Еудомінант на лузі Pardosa prativaga у дібровах не 
піднімається вище рівня субрецедента, а домінант Ozyptila trux не знайдений у дібровах зовсім. 
Зворотну динаміку демонструє Trochosa terricola, що виступає еудомінантом у дібровах, і 
субрецедентом на лузі.  

Деякі види виконують роль «індикатора» певного локалітету: Pardosa paludicola виступає 
субдомінантом у діброві 2, в інших місцеперебуваннях – рецедент. Ще помітніше змінюється 
відносна чисельність Alopecosa pulverulenta, який є еудомінантом у берестово-чорнокленовому 
дубняку з розхідником звичайним, а в інших локалітетах є рідкісним.  

Два таксономічно близьких види павуків-вовків (Trochosa ruricola і T. terricola), 
зустрічаючись у всіх обстежених біотопах, характеризуються різноспрямованими тенденціями 
зміни відносної чисельності. Перший вид надає перевагу луговому ценозу, другий – дібровним. 
Вважається, що близькі види так роз’єднані в ценозах із високим видовим різноманіттям, де 
екологічні ніші досягають значного ступеня заповнення.  

Таким чином, заплава р. Оріль характеризується досить багатим і різноманітним 
населенням павуків. Галофільні діброви заплави нараховують 36 видів герпетобіонтних павуків. 
Відкритий трав’янистий ценоз (заплавний луг) характеризується збіднінням аранеофауни як на 
видовому рівні, так і на рівні родин (майже удвічі). Крім того, також удвічі знижується динамічна 
щільність павуків.  
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УДК 595.762.12 
СКЛАД КИШКОВОЇ МІКРОФЛОРИ POGONUS LURIDIPENNІS 

(COLEOPTERA, CARABIDAE) В УМОВАХ ЗАКАЗНИКА 
«БУЛАХІВСЬКИЙ ЛИМАН» (ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ)  

В. В. Редько  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна 

COMPOSITION OF INTESTINAL MICROFLORA OF POGONUS 
LURIDIPENNІS (COLEOPTERA, CARABIDAE) IN THE PRESERVE 

“BULAKHOVSKY LIMAN” (DNIPROPETROVSK PROVINCE) 
V. V. Red’ko  

Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Заказник «Булахівський лиман» – унікальне середовище існування тварин. За останні 
десять років на цій території виявлено понад 120 видів турунів. Чисельний вид серед 
карабідофауни цієї ділянки – Pogonus luridipennis (Germar, 1822), що домінує серед інших видів 
незалежно від сезону. Особливо масовий він у зоні солесосу європейського (Salicornia europaea L.) – 
понад 10 екз./м2.  

Склад мікрофлори – діагностична ознака організма. Для сапрофагів Rossiulus kessleri 
(Lohmander, 1927) характерні коливання співвідношення різних груп мікроорганізмів залежно від 
субстрату, яким вони живляться (Похиленко, Редько, 2008). До складу мікрофлори діплопод 
входять E. coli, Enterobacteriacea sp., Micrococcus luteus та гриби роду Aspergillum. Тобто картина 
мікрофлори частково повторює мікробний склад субстрату.  

P. luridipennis – представник хижих твердокрилих, що в природних умовах живиться 
переважно дрібними безхребетними. Для дослідження кишкової мікрофлори турунів проводили 
відлов P. luridipennis за допомогою ексгаустера та пасток Барбера без фіксатора. Протягом доби 
здійснювали висів кишкової рідини на унуварсальні МПБ, МПА та діференціально-діагностичні 
поживні середовища ендо, Імшенецького, Гетчинсона, а також на спеціалізовані середовища для 
уробактерій та целюлозоруйнівних бактерій. У лабораторних умовах турунів утримували протягом 
п’яти місяців. Для живлення піддослідних комах використовували стерильний консарвований 
собачий корм. Кожні 30 діб здійснювали висів кишкової рідини на поживні середовища. Підрахунок 
та ідентифікацію колоній здійснювали протягом п’яти діб кожні 24 години.  

У результаті досліджень встановлено, що структура кишкової мікрофлори P. luridipennis 
складається переважно з E. coli (98,6 %) та бактерій роду Lаctobacterium (1,3 %). Мікробний склад 
кишечника залишався сталим не залежно від середовища існування, сезону та якості матеріалу 
живлення (стерильний або природний).  

Сталість мікрофлори обумовлена хижим типом живлення; організм туруна здатний до 
перетравлення поживного матеріалу за допомогою власних травних ферментів. У сапрофагів 
основну функцію перетравлення целюлози виконують целюлозоруйнівні бактерії, тому коливання 
видів мікробного складу кишечнику залежать від хімічного складу підстилки. E. coli є 
домінантною складовою кишкової мікрофлори сапрофагів (99,7 %) і хижих безхребетних (98,6 %). 
На відміну від R. kessleri, особини P. luridipennis на територіїї заказника “Булахівський лиман” не 
мають паразитичних організмів у кишечнику та жировому тілі. Таким чином, склад мікрофлори 
кишкової порожнини домінантного у солончакових екосистемах виду турунів P. luridipennis після 
живлення у природних і лабораторних умовах не відрізнявся.  
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УДК 594.3 
КОНХИОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

И ПОЛИМОРФИЗМ ИЗОФЕРМЕНТОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ  
НАЗЕМНЫХ МОЛЛЮСКОВ HELICOPSIS STRIATA  
ЮГА СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

А. А. Сычев, Э. А. Снегин  
Белгородский государственный университет, Белгород, Россия, syvuch20@yandex.ru 

CONCHOLOGIC VARIABILITY AND POLYMORPHISM  
OF ISOENZYMES IN LAND MOLLUSC HELICOPSIS STRIATA  

IN SOUTH OF THE CENTRAL RUSSIAN UPLAND  
A. A. Sychov, E. A. Snegin  

Belgorod State University, Belgorod, Russia, syvuch20@yandex.ru 

Сильное дестабилизирующее давление на естественные экосистемы в результате 
хозяйственной деятельности человека приводит к резкому снижению их биоразнообразия и 
увеличению темпов вымирания видов. В связи с этим анализ состояния биологического 
разнообразия, а также темпов его снижения в природных популяциях живых организмов, 
разработка и усовершенствование методов восстановления биоразнообразия являются одними из 
основных задач популяционной биологии. Целью работы является анализ полиморфизма в 
природных популяциях Helicopsis striata по конхиологическим признакам и третьему локусу 
супероксиддисмутазы (СОД).  

H. strata – представитель средиземноморской группы реликтовых ксерофильных моллюсков. 
На территории Среднерусской возвышенности обитает на сухих, хорошо прогреваемых склонах 
южной экспозиции с характерной растительностью «сниженные Альпы», где образует 
узколокальные изолированные популяции. Хеликопсис полосатый занесен в Красные книги 
Белгородской области и Польши, охраняемые списки Чехии, Словакии, что обусловливает важность 
всестороннего исследования данного вида на границе его ареала в природоохранных целях.  

Для исследования собран живой материал и раковины из популяций моллюска, 
расположенных по бассейнам рек Северский Донец, Оскол и Айдар. Просчитаны 
14 морфометрических индексов раковины, по которым проводился статистический анализ. 
По рисунку раковины определялся показатель внтрипопуляционного разнообразия (H) и 
сравнивались фенетические структуры популяций хеликопсиса. Методом вертикального 
электрофореза в полиакриламидном геле получены электрофоретические картины СОД. 
В качестве маркера использован третий полиморфный локус фермента (СОД–3), определенный 
как система двухаллельного димера.  

Полученные данные позволяют говорить о высокой гетерогенности и неоднородности 
популяций H. strata. Сравнение популяций по коэффициентам вариации морфометрических 
индексов раковины и долям в них гетерозигот по СОД–3 (АВ) показывает большую изменчивость 
популяций бассейна Северского Донца по сравнению с бассейнами Айдара и Оскола, что говорит 
о большей благоприятности экологических факторов для обитания моллюска именно в 
северодонском бассейне. Доля достоверных отличий популяций по морфометрическим индексам 
определялась по критерию Стьюдента (48,1 %). В трансформированных условиях местообитания 
отдельных популяций хеликопсиса (карьеры по добыче мела) наблюдается более сильное 
снижение значений их коэффициентов вариации, показателей внутрипопуляционного 
разнообразия и сходства фенетических структур, по сравнению с популяциями из 
нетрансформированных зон. Кроме того, в зонах сильного антропогенного пресса отмечается 
практически полная мономорфность популяций моллюска по аллелю А СОД–3.  
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Полученные данные позволяют выявить наиболее трансформированные популяции H. strata, 
оценить уровень их деградации, а также более дифференцированно подойти к решению вопросов 
восстановления биоразнообразия данного вида на территории юга Среднерусской возвышенности.  

УДК 592:59.08 
ЗАСТОСУВАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ 
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПІДСТИЛКОВОЇ МЕЗОФАУНИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “ХОРТИЦЯ”  
Д. О. Федорченко*, В. В. Бригадиренко** 

*Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна, 
**Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  

Дніпропетровськ, Україна, brigad@ua.fm 

USE OF MULTIVARIATE ANALYSES FOR DETERMINATION OF LITTER 
MESOFAUNA DISTRIBUTION IN NATIONAL RESERVE “KHORTYTSYA” 

D. O. Fedorchenko, V. V. Brygadyrenko 
*Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine, 

**Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, brigad@ua.fm 

Сучасні зооекологічні дослідження потребують при обробці отриманих даних широкого 
використання методів багатовимірної статистики, що дозволяє більш чітко зрозуміти 
закономірності функціонування природних екосистем і використовувати отримані дані для 
оптимізації та охорони навколишнього природного середовища. На території степової зони 
України подібні дослідження розпочато протягом двох останніх десятиріч. Більша частина цих 
досліджень здійснена у північній частині степової зони, де видовий склад тваринного населення 
значно різноманітніший, а екстремальний вплив степового оточення на лісовий біогеоценоз не 
набуває настільки великого значення.  

Прояв на території степової зони України багатьох екологічних чинників (різноманітні 
процеси антропогенної трансформації, азональне положення та загальні особливості лісових 
екосистем – зволоженість, трофність, заплавність, екотонні ефекти тощо) не дозволяє апріорно 
виявити те, які фактори найбільшою мірою впливатимуть на формування угруповань 
безхребетних тварин у конкретних ландшафтних умовах. Особливо неоднозначна ситуація 
сформувалася в умовах національного заповідника “Хортиця”, який є заповідною зоною у межах 
мегаполісу, де гідрологічний режим визначається Запорізькою ГЕС, а надзвичайна строкатість 
ґрунтового покриву поєднується з їх відносно інтенсивним лісогосподарським освоєнням.  

Матеріал зібрано на території Національного заповідника “Хортиця” (Запорізька область) 
ґрунтовими пастками Барбера. Пробні ділянки обрано таким чином, щоб охопити всі типи 
(за типологією степових лісів О. Л. Бельгарда) природних екосистем острова Хортиця. Отримані 
дані оброблено та проаналізовано за допомогою пакету програм Statistica.  

Факторний аналіз розподілу підстилкової мезофауни (на рівні родин) обстежених пробних 
ділянок Національного заповідника “Хортиця” показав, що два найбільш значимих фактора 
описують близько 40 % загальної дисперсії. Проведений аналіз структури безхребетних на 
досліджених ділянках дав змогу ідентифікувати фактор 1, як ступінь зволоженості підстилкового 
біогеогоризонту – один із визначних факторів, що впливають на розподіл герпетобію. За резуль-
татами аналізу геоботанічних описів пробних ділянок фактор 2 (15,6 % дисперсії) визначено, як 
ступінь розвиненості підстилки.  

На видовому рівні факторний аналіз розподілу герпетобіонтної мезофауни острова 
Хортиця показав, що два найбільш значимих фактора описують близько 36 % загальної дисперсії. 
Фактор 1 для розподілу видів відображає ступінь розвиненості підстилкового горизонту (19,2 % 
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дисперсії). При аналізі розподілу безхребетних на рівні родин ця характеристика підстилки 
знаходиться лише на другому місті після зволоження та описує 15,6 % дисперсії. Фактор 2 не 
вдалося диференційувати; він, скоріше за все, представляє собою сукупність декількох факторів.  

Кластерний аналіз подібності розподілу домінантних видів окреслює основні 
внутрішньосистемні зв’язки у тваринному населенні підстилкового біогеогоризонту, дозволяє 
виявляти нові особливості окремих популяцій.  

Знаходження видів у одному кластері може бути пов’язаним із подібними трофічними 
перевагами (конкурентні відносини), живленням одного вида іншими (хижацтво), подібними 
вимогами до мікрокліматичних або ґрунтово-рослинних умов тощо.  

Найважливіший (за біомасою у герпетобії) кластер 1, який об’єднує Porcellio scaber 
(Latreille, 1804), Armadillidium vulgare (Latreille, 1804), Silpha carinata (Herbst, 1783), Aranei sp., 
Monotarsobius sp., Lasius brunneus (Latreille, 1798). Перші три види (фітосапрофаги) мають спільні 
ресурси живлення, інші (зоофаги та пантофаг) – домінують на достатньо зволожених ділянках. 
До всіх кластерів крім другого входять по одному-два види мурах. Це може свідчити про 
керуючий вплив цих комах із соціальною організацією на інші популяції безхребетних тварин.  

Розподіл таксономічних груп різного рівня (родини та види) у підстилковій мезофауні 
підпорядкований як впливу внутрішньосистемних так і зовнішніх відносно герпетобію чинників. 
Найбільшій вплив здійснює ступінь розвитку підстилкового горизонту та умови зволоження. 
Ступінь впливу факторів на різних таксономічних рівнях може змінюватись.  

УДК 595.44(477.8) 
ПАВУКИ (ARANEAE) ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ  
ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ  

М. М. Федоряк, А. В. Єфтемій, І. В. Веренько  
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,  

Чернівці, Україна, mariyafed@yahoo.com 

SPIDERS (ARANEAE) OF DOMESTIC BUILDINGS 
OF REGIONAL CENTRES IN WESTERN UKRAINE  

M. M. Fedoriak, A. D. Eftemiy, I. V. Veren’ko  
J. Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, mariyafed@yahoo.com 

Незважаючи на високі темпи урбанізації вивченню угруповань павуків приміщень різного 
призначення (на відміну від природних біотопів) присвячена невелика кількість досліджень. Мета 
цієї роботи – виявлення масових видів синантропних павуків обласних центрів Західної України.  

Дослідження проводили на основі матеріалу, зібраного протягом 2001–2009 рр. методом 
ручного збору в житлових будинках (переважно багатоповерхових) обласних центрів Західної 
України, які наводимо у порядку їх розташування з півдня на північ: Чернівці, Ужгород, Івано-
Франківськ, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Рівне, Луцьк. Опрацьовані нами збори із зазначених 
міст значно відрізнялись за об’ємом (від 37 екз. з Луцька до 328 екз. з Ужгорода; найобширніший 
матеріал (близько 2400 екз.) опрацьовано з м. Чернівці). З урахуванням того, що дані про видовий 
склад і структуру угруповань павуків приміщень м. Чернівці частково опубліковані 
М. М. Федоряк зі співавторами (2005–2008), у цій роботі їх не наводимо, а лише використовуємо 
при обговоренні. Номенклатура павуків прийнята за N. I. Platnick (2008).  

У складі угруповань павуків досліджених житлових приміщень обласних центрів Західної 
України (за винятком м. Чернівці) виявлено не менше 54 видів із 19 родин. Із них до видового рівня 
за статевозрілими екземплярами визначено 33 види з 15 родин, у тому числі в Ужгороді – 25, Івано-
Франківську – 8, Хмельницькому та Тернополі – по 11, Львові – 6, Рівному – 12, Луцьку – 3 (табл.).  
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Таблиця. Павуки приміщень житлових будинків (екз./%) обласних центрів Західної України 

Родина Вид Ужго-
род 

Івано-
Фран-
ківськ

Хмель-
ниць-
кий 

Тер-
нопіль Львів Рівне Луцьк 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Malthonica ferruginea (Panzer, 1804) 2/0,6 3/1,3 4/1,5 3/1,9 – – – 
Tegenaria domestica (Clerck, 1758) 1/0,3 – – – – 14/5,2 1/2,7 Agelenidae 
Tegenaria sp. 17/5,2 3/1,3 1/0,4 5/3,2 – – – 
Amaurobius ferox (Walckenaer, 1830) 1/0,3 – – – – – – Amaurobiidae 
Scytodes thoracica (Latreill, 1802) – – – – 2/3,6 – – 

Anyphaenidae Anyphaena accentuata (Walck., 1802) 1/0,3 – – – – – – 
Araniella sp. – – – 1/0,6 1/1,8 1/0,3 – 
Cyclosa conica (Pallas, 1772) 1/0,3 – – – – – – 
Larinioides ixobolus (Thorel, 1873) 2/0,6 – – – – – – 

Araneidae 

Zygiella sp. 1/0,3 – – – – – – 
Clubionidae Clubiona sp. 4/1,2 – – – – – – 
Dictynidae Cicurina cicur (Fabricus, 1793) – – – – – 3/1,1 – 
Dysderidae Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838) – – 1/0,4 – – – 1/2,7 

Drassodes sp. 1/0,3 – – – – – – Gnaphosidae 
Micaria sp. 3/0,9 – – – – – – 
Diplostyla concolor (Wider, 1834) 1/0,3 – – – – – – 
Lepthyphantes leprosus (Ohlert, 1836) 8/2,4 – 1/0,4 2/1,3 – 5/1,9 – 
Lepthyphantes sp. 3/0,9 – 1/0,4 1/0,6 1/1,8 – – 
Linyphia triangularis (Clerck, 1758) – 1/0,4 – – – – – 
Linyphia sp. 1/0,3 – 1/0,4 – – – – 
Megalepthyphantes nebulosus 
(Sund.1830) 1/0,3 2/0,9 4/1,5 4/2,6 1/1,8 – – 

Neriene montana (Clerck, 1758) 1/0,3 – – – – – – 

Linyphiidae 

Neriene sp. 1/0,3 1/0,4 – – – – – 
Pardosa amentata  (Clerck, 1757) 2/0,6 – – – – – – 
Pardosa sp. 1/0,3 – – – 1/1,8 – 4/10,8 
Trochosa ruricola  (De Geer, 1778) 4/1,2 – – – – – – 
Trochosa sp. – – – – – 1/0,3 – 

Lycosidae 

Xerolycosa miniata  (C. L. Koch, 1834) 2/0,6 – – – – – – 
Miturgidae Cheiracanthium sp. 1/0,3 – – – – – – 
Nesticidae Nesticus cellulanus  (Olivier, 1879) – – – 3/1,9 – 50/18,6 – 

Philodromus sp. – 2/0,9 – 1/0,6 1/1,8 – – Philodromidae 
Tibellus oblongus  (Walckenaer, 1802) 1/0,3 – – – – – – 
Pholcus alticeps  Spassky, 1932 – 54/24,1 8/2,9 65/42,2 14/25,4 154/57 29/78,4 
Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) 8/2,4 – – – 2/3,6 – – 
Pholcus phalangioides (Fuess., 1775) 103/31 97/43,3 102/37 26/16,9 5/9,1 2/0,7 – 
Pholcus ponticus Thorel, 1875 10/3,0 – 113/41 12/7,8 – 4/1,5 – 

Pholcidae 

Pholcus sp. 1/0,3 – – – 3/5,4 – – 
Pisauridae Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) 1/0,3 1/0,4 – – – 1/0,3 – 
Segestriidae Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 1/0,3 – – – – – – 

Metellina sp. 1/0,3 – – – – – – 
Pachygnatha degeeri (Sund, 1830) 1/0,3 – – – – – – 
Pachygnatha sp. – – – – 1/1,8 – – Tetragnathidae 

Tetragnatha sp. 1/0,3 – – – – – – 
Enoplognatha ovata (Clerck, 1758) – – – 1/0,6 – – – 
Parasteatoda tabulata (Levi, 1980) – – – – – 1/0,3 – 
Parasteatoda tepidariorum   
(C. L. Koch, 1841) 30/9,1 – 32/11,7 5/3,2 – 5/1,9 – 

Theridiidae 

Parasteatoda sp. 57/17,4 7/3,1 2/0,7 1/0,6 7/12,7 – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758) 15/4,6 – – – – – – 
Steatoda castanea (Clerck, 1758) 20/6,1 49/21,9 1/0,4 5/3,2 16/29,1 17/6,3 2/5,4 
Steatoda triangulosa (Walck., 1802) 9/2,7 – – – – – – 
Steatoda grossa (C. L. Koch, 1838) 2/0,6 4/1,8 1/0,4 19/12,3 – 10/3,7 – 
Steatoda sp. 1/0,3 – – – – – – 

 

Theridion sp. 5/1,5 – 1/0,4 – – – – 
Thomisidae Xysticus sp. 1/0,3 – – – – – – 

Разом, eкз. 328 224 273 154 55 268 37 
 

У складі угруповань павуків житлових приміщень м. Чернівці виявлено 49 видів, з яких 
37 зустрічаються в незначній кількості (складають менше 1 % загальної кількості екземплярів) і є 
прибульцями з природних біотопів. Серед видів, частка яких складає більше 1 % особин 
угруповань м. Чернівці, у таблиці не наведено лише один вид – Spermophora senoculata (Dug., 
1836), частка якої складає близько 2 % від зібраних у Чернівцях екземплярів. У приміщеннях усіх 
досліджених обласних центрів виявлений палеарктичний S. castanea. У шести обласних центрах 
виявлені види-космополіти: Ph. phalangioides та Ph. alticeps (крім Ужгорода).  

Аналізували структуру домінування угрупувань павуків досліджуваних приміщень за 
Штеккером-Бергманом (31,1–100 % – еудомінанти; 10,1–31,1 % – домінанти; 3,2–10,1 % – 
субдомінанти; 1,1–3,1 % – рецеденти; менше 1 % – субрецеденти). Еудомінантом угруповань 
павуків приміщень м. Чернівці є Ph. phalangioides, домінантом – S. castanea, субдомінантами – 
Ph. alticeps і P. tepidariorum. В Ужгороді еудомінантом є Ph. phalangioides. У Івано-Франківську 
еудомінантом є Ph. phalangioides, домінантами – Ph. alticeps, S. castanea. У Хмельницькому 
еудомінантами є Ph. phalangioides, Ph. ponticus, домінантом – P. tepidariorum. У Тернополі 
зафіксована зміна виду-еудомінанта угруповань: ним виступає Ph. alticeps, а як домінанти – 
Ph. phalangioides, S. grossa. У Львові домінантами є Ph. alticeps і S. castanea. У Рівному 
еудомінантом є Ph. alticeps, домінантом – N. cellulanus. У Луцьку еудомінантом є Ph. alticeps.  

Таким чином, в обласних центрах Західної України, розташованих на півдні, еудомінантом 
є Ph. phalangioides, у Тернополі і тих обласних центрах, що розташовані північніше, еудомінантом 
виступає Ph. alticeps. Представників Ph. alticeps виявляли в усіх обласних центрах Західної 
України, крім Ужгорода. Цей вид описаний Спаським в 1932 році на основі матеріалу з міста 
Новочеркаськ (47°13′ п. ш., 26°00′ с. д., Ростовська область, Росія). Пізніше вид виявляли на 
території колишнього Радянського Союзу на Кавказі та горах Середньої Азії, а також у декількох 
локалітетах на території Ірану (Михайлов, 1997). Нами зафіксовано поширення Ph. alticeps на 
території України та окремих міст Польщі, Росії та Білорусі. Таким чином, відбувається 
розширення ареалу виду на захід.  

УДК 574.4:595.42 
МІКРОАРТРОПОДИ КОНСОРЦІЙ ДУБА  

БЕРЕЗІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Т. Ю. Харчевна, С. П. Ужевська 

Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Одеса, Украина, grass_snake@ukr.net 

MICROARTHROPODS OF THE OAK CONSORTIUMS  
IN THE BEREZIVS’KE FORESTRY OF ODESSA PROVINCE 

T. Y. Kharchevna, S. P. Uzhevska  
I. I. Mechnikov Odessa National University, Odessa, Ukraine, grass_snake@ukr.net 

Мікроартроподи – основні організми, що беруть участь у ґрунтотвірних процесах, вони 
можуть бути індикаторами стану субстратів і об’єктами зоологічного моніторингу навколишнього 
середовища. Метою дослідження – оцінка групового складу мікроартропод консорцій дуба 

Закінчення  табл.
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звичайного в Березівському лісництві Одеської області. Збори зразків ґрунту та підстилки в 
консорціях дуба Березовського лісництва проведені в 2007–2008 роках. Зразки ґрунту та підстилки 
відбирали за методом середньої проби в кожному біотопі. Усього узято по п’ять проб підстилки та 
ґрунту за сезон. Після екстракції підраховували основні групи мікроартропод, виготовляли 
мікропрепарати. Враховували повітряно-суху масу зразка та перераховували чисельність на 100 г 
повітряно-сухої маси. За 2007 р. виявлено 3130 екз. мікроартропод під старими (близько 80 років) та 
молодими дубами (30–40 років); у 2008 р. – 1384 екз.  

У консорцiях дуба (верхньому шарі ґрунту та підстилці) Березівського лісництва Одеської 
області зареєстровано мікроартроподи наступних таксонів: Chelicerata: Arachnida: Acarina: 
Parasitiformes (Gamasina), Acariformes: Sacoptiformes (Oribatei, Acaridiae), Trombidiformes 
(Tarsonemina, Parasitengona, Prostigmata); Pseudoscorpiones; Tracheata: Myriаpoda (Chilopoda, 
Diplopoda), Insecta: Entognatha (Collembola), Ectognatha (Hemiptera, Psocoptera, Homoptera 
(Aphidodea), Thysanoрtera, Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera).  

За чисельністю в усіх зразках переважали колемболи (Collembola) та орібатидні (Oribatei) 
кліщі, що відповідає даним літератури. Чисельність мікроартропод різниться в обстежених 
біотопах. Найбільша чисельність кліщів відмічена в підстилці Oribatei – 265,4, Tarsonemina – 
419,3 тис. екз./м2. Кліщів Gamasina більше всього зареєстровано в ґрунті – 7,5 тыс. екз./м2.  

У результаті за 2007 р. виявлено 3130 мікроартропод під старими (близько 80 років) та 
молодими дубами (30–40 років), із них 30,1 екз./100 г зареєстровано у ґрунті під старими дубами і 
119,3 екз./100 г – під молодими дубами. У підстилці їх чисельність значно вища: під молодими 
дубами виявлено 533,0, під старими – 825,5 екз./100 г. У 2008 р. вилучено 1384 мікроартропод, із 
них 5,7 екз./100 г відмічено у ґрунті під старими та 32,6 екз./100 г – під молодими посадками дубів. 
Чисельність мікроартропод у підстилці перевищує таку в ґрунті в 5–20 разів. Під молодими 
дубами виявлено 239,3, під старими – 156,9 екз./100 г. 

Найвища чисельність колембол зареєстрована в підстилці під молодими дубами – 
276 екз./100 г. Менше за все колембол зареєстровано у ґрунті старої підстилки – 16,2 екз./100 г. 
Відмічено незначну кількість тріпсів, жуків і сіноїдів, які віддають перевагу підстилці у старих 
посадках дубів. Тріпси (Thysanoptera) в підстилці під старими дубами складають 3,5 екз./100 г, але 
у ґрунті цих комах не виявлено. Сіноїди також віддають перевагу підстилці старих дубів – 
1,2 екз./100, у ґрунті вони відсутні. Більше мікроартропод відмічено в підстилці під старішими 
дубами, що пояснюється зімкнутою кроною дерев і, відповідно, більшою щільністю підстилки. У 
таксономічному плані фауна підстилки багатша, ніж ґрунтів. Тільки у підстилці знайдені імаго 
жуків, багатоніжок, павуків і псевдоскорпіонів. Їх чисельність незначна.  

Акариформні (Acariformes) кліщі представлені саркоптиформними (Sarcoptiformes) 
(Acaridae, Oribatei) та тромбідиформними (Trombidiformes) (Trombidiidae, Tarsonemina, 
Prostigmata) кліщами. Oribatei – основні ґрунтотвірні компоненти, добрі мініралізатори, їх 
чисельність максимальна. Значно менше їх у ґрунті під старими дубами – 12 екз./100 г, 
максимальна кількість – у підстилці під старими дубами – 380,8 екз./100 г.  

Простигматичні (Prostigmata) кліщі – хижаки або фітофаги. Нами зареєстровано поодинокі 
екземпляри. Проте в підстилці під молодими дубами їх чисельність досягає 26,3 екз./100 г.  

Acaridae і Tarsonemina взагалі – грибоїдні види, ми відзначали незначну їх кількість у ґрунті 
старих посадок дубів – 0,1 (акаридієвих) і 0,8 екз./100 г (тарсонемоїдних). Спостерігається істотне 
підвищення їх чисельності в підстилці під старими дубами – 175,5 екз./100 г.  

Гамазові (Gamasina) кліщі в основному живляться колемболами, комахами, кліщами; 
можна чекати високу чисельність цих тварин у зразках, де переважають їх потенційні жертви. 
Ці кліщі віддають перевагу підстилці старих дубів, де зареєстровано 7,6 екз./100 г. Незначна 
частина гамазових відмічена в ґрунті поблизу старих дубів – 0,1 екз./100 г.  
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ЛОКАЛЬНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ CEPAEA VINDOBONENSIS ІЗ м. ЯМПІЛЬ 
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Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича,  
Чернівці, Україна, khlus_k@rambler.ru 

TIME ASPECTS OF CONCHOLOGYCAL VARIABILITY  
OF CEPAEA VINDOBONENSIS POPULATIONS FROM IAMPIL’ TOWN 

L. M. Khlus  
J. Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine, khlus_k@rambler.ru 

Використання популяцій тварин для біомоніторингу вимагає вивчення як просторових, так 
і часових аспектів мінливості популяційної структури у природних і антропогенно 
трансформованих місцеіснуваннях. З огляду на це, вивчали морфометричну структуру популяції 
цепеї австрійської – Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) (Mollusca, Geophila, Helicidae), яка 
тривалий час населяє біотопи у селітебній зоні м. Ямпіль (Вінницька обл.). 242 черепашки 
статевозрілих особин із повністю сформованою губою були зібрані на ксеротермних схилах 
берегу Дністра вище гирла р. Русава; частково – у кленовій посадці, частково – у заростях бузини 
на будівельному майданчику впродовж 2003–2008 років (лютий 2003 р. – 59 ос., кінець квітня 
2003 р. – 81 ос., 2007 р. – 71 ос., 2008 р. – 31 ос.). Для виявлення можливого впливу 
урбанізаційного пресу на морфометричну структуру популяції з урбоценозу її порівнювали з 
вибірками з популяцій, що населяють території невиснажливого використання в межах тієї ж 
ландшафтно-географічної зони (Могилів-Подільсько – Ямпільського фізико-географічного 
району). Усього досліджено 725 черепашок C. vindobonensis із наступних локалітетів: околиці с. 
Франківка Ямпільського р-ну (1 км на південний схід від села, трав’янисто-чагарникова 
рослинність із поодинокими деревами, 2003 р., n = 42 ос.); околиці с. Ульянівка Ямпільського р-ну 
(сосновий ліс на схилі над р. Мурафа, 2003 р., n = 156 ос.) та околиці с. Біла Ямпільського р-ну 
(берег р. Мурафа, вапняковий схил із заростями робінії псевдоакації, 2008 р., n = 527 ос.).  

Морфометричний аналіз черепашок здійснювали як описано нами раніше (Сверлова и др., 
2006). Вимірювали висоту (ВЧ), великий (ВД) та малий (МД) діаметри черепашки, висоту (ВУ) та 
ширину (ШУ) устя; рахували кількість обертів (КО). Розраховували парні індекси відношень 
основних метричних параметрів, визначали обєм черепашок (ОЧ, мм3), площу (ПлУ, мм2) та 
периметр (ПрУ, мм) устя. Аналіз багаторічної динаміки морфометричної структури популяції цепеї 
австрійської з урбоценозу дозволив виявити певні коливання габітуальних та устьових параметрів 
(табл. 1). При цьому основні розмірні характеристики черепашки наближаються до мінімальних 
середньовидових показників, наведених у літературі (Лихарев, Раммельмейер, 1952; Kerney, 
Cameron, Jungbluth, 1983) для всього ареалу виду, які складають: ВЧ = 17–21 мм; ВД = 20–25 мм. 
Середньовибіркові значення габітуальних параметрів черепашок упродовж періоду досліджень 
коливались у таких межах: ВЧ – 17,11–17,96 мм; ВД – 20,39–21,42 мм; МД – 18,20–19,25 мм; 
розрахований умовний об’єм черепашки – 2921–3344 мм3. Порівняння абсолютних значень 
пластичних ознак черепашок і коефіцієнтів їх варіації за весь досліджуваний період дозволяє 
вважати, що в середньому вони коливаються у відносно невеликих межах (див. табл. 1). Порівняння 
вибірок 2007–2008 років, які за комплексом показників мають найбільший розмах відмінностей, 
показало високовірогідну різницю за всіма пластичними ознаками та розрахунковими показниками, 
які на них базуються. Водночас, сталими в часі залишались кількість обертів черепашки та всі парні 
індекси відношень морфологічних параметрів. Отже, як загальні, так і устьові та комбіновані (що 
визначають частку устя у певних розмірних характеристиках) пропорції черепашки стало 
підтримуються в популяції, яка тривалий час населяє дане місцеіснування. Зберігається також 
співвідношення об’єму черепашки та площі її устя, яке має істотне значення в адаптації молюсків до 
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мікрокліматичних (біотопічних) умов, визначаючи значною мірою здатність особини до збереження 
вологи й тепла в організмі. З іншого боку, достатньо великі площа та периметр устя полегшують 
равликам переміщення по схилах (Крамаренко, 1995), тому в умовах відносно вологіших років 
молюски з більшим периметром устя отримують перевагу.  

Таблиця 1. Морфометричні показники (x ± Sx)  
локальної популяції Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) з м. Ямпіль  

Час відбору вибірок Параметри* 01.02.2003, n = 59 28.04.2003, n = 81 14.01.2007, n = 71 29.03.2008, n = 31 
ВЧ 17,56±0,13 17,52±0,10 17,11±0,12 17,96±0,16 
ВД 21,05±0,12 20,39±0,10 20,68±0,12 21,42±0,18 
МД 19,12±0,11 18,20±0,09 18,59±0,11 19,25±0,16 
ВУ 11,46±0,07 11,29±0,06 11,02±0,07 11,49±0,11 
ШУ 9,79±0,06 9,40±0,06 9,80±0,07 10,22±0,08 
КО 4,67±0,03 4,78±0,02 4,70±0,03 4,72±0,04 
ВЧ/ВД 0,83±0,004 0,86±0,003 0,83±0,004 0,84±0,006 
ВЧ/МД 0,92±0,004 0,96±0,003 0,92±0,004 0,93±0,006 
ШУ/ВД 0,47±0,002 0,46±0,002 0,47±0,002 0,48±0,003 
ШУ/МД 0,51±0,002 0,52±0,003 0,53±0,002 0,53±0,004 
ВУ/ВД 0,55±0,002 0,55±0,002 0,53±0,002 0,54±0,004 
ВУ/МД 0,60±0,003 0,62±0,002 0,59±0,003 0,60±0,005 
ШУ/ВЧ 0,56±0,004 0,54±0,003 0,57±0,003 0,57±0,005 
ВУ/ВЧ 0,65±0,004 0,65±0,003 0,65±0,003 0,64±0,006 
ШУ/ВУ 0,91±0,002 0,89±0,002 0,90±0,002 0,90±0,003 
МД/ВД 0,86±0,004 0,83±0,004 0,89±0,005 0,89±0,007 
ОЧ 3227±58 2921±46 2980±54 3344±80 
ПлУ 88,27±0,99 83,48±0,88 84,89±1,00 92,29±1,48 
ОЧ/ПлУ 36,50±0,45 34,96±0,33 34,99±0,37 36,23±0,64 
ПрУ 33,44±0,19 32,57±0,17 32,71±0,19 34,11±0,27 
ОЧ/ПрУ 96,27±1,38 89,44±1,05 90,73±1,24 97,83±1,90 
Примітка: розшифровка морфометричних показників наведена у тексті роботи. 

Наявність хронологічної мінливості розмірів і форми черепашки деяких видів наземних 
молюсків, у тому числі й клінальної, відмічалася різними авторами як при нетривалих 
спостереженнях (упродовж одного вегетаційного сезону), так і при триваліших дослідженнях. 
C. Pettitt (1977), працюючи з колекційним матеріалом Discula (Hystricella) turricula (Love), виявив 
поступове зменшення висоти завитка, починаючи з 1900 року до нового стабільного стану, 
вірогідно, викликане змінами мікрокліматичних умов, пов’язаними з господарською діяльністю 
людини. С. С. Крамаренко (2006) показав наявність клінального зменшення більшості метричних 
конхологічних ознак Brephulopsis bidens (Krynicki, 1833) упродовж трьох вегетаційних сезонів 
(шести періодів дослідження). A. J. Cain та L. M. Cook (1989), досліджуючи локальну популяцію 
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) протягом 18 років, встановили, що середньорічні значення 
великого діаметру черепашки коливались навколо загальної багаторічної середньої, при цьому 
спостерігалися як періоди клінального збільшення, так і зменшення розмірів черепашки. Можна 
припустити, що на пластичні ознаки виду в умовах Ямполя впливають кліматичні особливості 
конкретних років, як це було продемонстровано нами для популяції з Чернівців (Хлус, 2003).  

Серед популяцій цепеї, що мешкають на територіях невиснажливого використання, 
найменшими виявилися молюски з Білої, а найбільшими – з околиць Франківки (табл. 2); при 
цьому, черепашки C. vindobonensis з Ямполя виявилися меншими, ніж особини з околиць сіл 
Ульянівка та Франківка, але більшими, ніж тварини з околиць с. Біла (порівнювали вибірки, 
зібрані впродовж одного вегетаційного сезону). Отже, у досліджуваному регіоні не виявлено 
певних (односпрямованих) закономірностей впливу процесу урбанізації на розмірні 
характеристики C. vindobonensis.  
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Таблиця 2. Морфометричні показники (x ± Sx)  
черепашок Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) з неурбанізованих територій  

Могилів-Подільсько – Ямпільського фізико-географічного району  

Вибірки Параметри* окол. с. Ульянівка, n = 156 окол. с. Франківка, n = 42 окол. с. Біла, n = 527 
ВЧ 17,99±0,08 18,09±0,13 17,21±0,04 
ВД 21,04±0,08 22,03±0,12 20,67±0,04 
МД 19,34±0,07 19,85±0,11 18,57±0,03 
ВУ 11,45±0,06 11,88±0,08 11,03±0,03 
ШУ 9,80±0,04 10,18±0,07 9,66±0,02 
КО 4,77±0,02 4,80±0,03 4,77±0,01 
ОЧ 3386±38 3576±61 2983±17 
ПлУ 88,31±0,76 95,09±1,18 83,81±0,35 
ОЧ/ПлУ 38,32±0,26 37,59±0,41 35,56±0,12 
ПрУ 33,44±0,15 34,71±0,21 32,53±0,07 
ОЧ/ПрУ 100,99±0,86 102,86±1,32 91,46±0,38 
Примітка: розшифровка морфометричних показників наведена у тексті роботи. 

Таким чином, загальні пропорції черепашки досліджуваної популяції C. vindobonensis 
відносно консервативні, тоді як пластичні ознаки характеризуються певною часовою мінливістю. 
Подібні закономірності продемонстровані нами раніше для локальної популяції виду з м. Чернівці 
(Хлус Л. М., Хлус К. М., 2002).  
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BIOTOPIC DISTRIBUTION OF EARTHWORMS ON THE TERRITORY  
OF THE RIVER PRUT VALLEY WITHIN THE BORDERS  

OF CHERNIVTSI HILLOCKY RANGE REGION  
V. F. Cherevatov  

J. Fedkovych Chernіvtsi National University, Chernivtsi ,Ukraine, cherevatov@email.ua 

Одним із найбільш сталих компонентів ґрунтової мезофауни є дощові черви (Lumbricidae, 
Oligochaeta), розповсюджені в усіх ландшафтних зонах від тундри до пустель. Завдання цієї 
роботи – визначити видовий складу дощових червів прибережних біоценозів ріки Прут у межах 
Чернівецького вододільного горбисто-грядового лісового фізико-географічного району (Черні-
вецька область), порівняти структуру угруповань залежно від типу біогеоценозу та частини схилу 
(зокрема, у грабовому лісі). Дослідження проводили в околицях сіл Глинниця, Стрілецький Кут, 
Біла, Бурдеї та інші Кіцманьского району Чернівецької області. Тут переважають урочища з 
малопридатними для обробки землями, що сприяє збереженню лісів, які утворюють досить великі 
масиви. Основу ґрунтового покриву складають переважно сірі лісові, опідзолені, у тій чи іншій 
мірі оглеєні ґрунти, які утворились тут на лесовидних суглинках. Нами досліджено різні типи 
біогеоценозів: ліс (грабовий, дубовий, буковий, грабово-дубовий, буково-грабовий), зруб, заплавні 
та звичайні луки, орні поля, сад.  
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У даному районі досліджень люмбріциди представлені 9 видами та підвидами, які 
належать до 7 родів: Allolobophora leoni Michaelsen, 1891, Octalasion lacteum (Orley, 1885), 
Aporrectodea rosea (Savigny, 1826), A. calaginosa calaginosa (Savigny, 1826), A. caliginosa trapezoides 
(Duges, 1828), Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758, Eisenia fetida (Savigny, 1826), Eiseniella tetraedra 
tetraedra (Savigny, 1826), Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826). Найпоширеніші серед них – 
L. terrestris, O. lacteum, A. rosea. Глибина проникнення люмбріцид – 40–50 см, нижче 
зустрічаються рідко лише сліди старих ходів – частина ґрунтового профілю, знизу обмежена 
збільшенням твердості ґрунту та зоною глинистих ґрунтів.  

При дослідженні східного схилу грабового лісу на різних ділянках відмічена зміна видового 
складу дощових червів. На вершині схилу переважають L. terrestris, O. lacteum та A. rosea. 
На середині схилу зустрічається O. lacteum, D. octaedra та A. rosea, внизу схилу – O. lacteum, 
A. calaginosa calaginosa та D. octaedra. Тільки у нижній частині схилу знайдений космополітний 
E. tetraedra tetraedra, що закономірно, оскільки ці ділянки час від часу підтоплюються р. Прут. 
Як відомо, даний вид належить до групи амфібіотичних червів, тобто тих, життєвий цикл яких у тій 
чи іншій мірі пов’язаний із водою; молоді особини стають статевозрілими лише після певного 
періоду перебування в ґрунті, залитому водою. Майже однакова чисельність дощових червів на 
різних частинах схилу досягається не лише зміною кількості особин одного виду, а і збільшенням 
різноманіття видів у даній частині схилу. Наприклад, зниження кількості A. rosea внизу схилу 
компенсується появою A. caliginosa caliginosa. Відмінність видового складу люмбріцид 
спостерігалася не лише на різних частинах схилу в межах одного біотопу, але й у різних 
біогеоценозах. В агроценозах, як це було продемонстровано нами раніше для інших ділянок Прут-
Дністровського межиріччя (Череватов, 1991), видовий склад найбідніший. В яблуневому саду із 
задерненням зустрічаються два види люмбріцид: A. rosea та O. lacteum. На кукурудзяному полі – 
лише один (A. rosea). На межі кукурудзяного поля та лісу є O. lacteum та з’являється L. terrestris. 
У буково-грабовому лісі, який межує з агроценозом (кукурудзяним полем) зустрічаються O. lacteum, 
A. rosea та D. octaedra. У дубовому лісі – L. terrestris, D. octaedra, у грабовому – L. terrestris, A. rosea, 
A. caliginosa caliginosa, E. tetraedra tetraedra. На заплавних луках люмбріциди відрізняються за 
якісним складом від багатовидових угруповань дощових червів лісових екосистем. Тут наявні 
A. leoni, A. caliginosa trapezoides, A. caliginosa caliginosa, E. tetraedra tetraedra.  

Різноманіття дощових червів зростає в напрямку від агроценозів до добре зволожених 
природних біогеоценозів. Можна припустити, що покращення умов веде не тільки до збільшення 
кількості червів, а й дозволяє багатьом видам заселити близькі екологічні ніші без істотного 
підвищення конкуренції між ними.  
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Положительная связь между биоразнообразием и устойчивостью экосистемы в настоящее 
время является аксиомой в биологии. Низкое биоразнообразие обычно сопровождается 
появлением доминирующих массовых видов (Одум, 1975; Столяров, 1999; Чернышев, 2001). 
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Однако, на основании наших более поздних наблюдений (Чернышев, Афонина, 2007), мы 
полагаем, что именно низкое биоразнообразие в некоторых, находящихся рядом биотопах может 
привести к увеличению устойчивости всей экосистемы в целом. Представим себе два таких 
биотопа с различной растительностью и, соответственно, с разными комплексами фитофагов. 
Если они оба отличаются низким биоразнообразием, то велика возможность массового 
размножения в них фитофагов некоторых видов. Естественно, будет различной и 
привлекательность этих фитофагов для хищников и паразитов. Вполне вероятно массовое 
размножение и энтомофагов в одном из этих биотопов, который тогда будет «рассадником» 
хищников и паразитов для всей экосистемы.  

Большое же биоразнообразие в пределах биотопа не допустит массового размножения ни 
фитофагов, ни энтомофагов и сделает мало вероятной компенсацию исходно пониженной 
устойчивости соседнего биотопа, например, поля.  

Биоразнообразие насекомых на посевах культурных растений всегда ниже, чем в 
природных биотопах из-за монокультуры растений, а также различных сельскохозяйственных 
мероприятий, прежде всего, использования пестицидов и распахивания полей.  

На основании этого часто делался вывод (Арнольди, Арнольди, 1963) о невозможности 
автоматического регулирования агроэкосистемы (агробиоценоза в понимании этих авторов). 
Тем не менее, многолетний опыт растениеводства показывает, что в некоторых случаях такое 
саморегулирование все же возможно, прежде всего, за счет миграций насекомых из соседних 
биотопов, в том числе и с других полей. Ранее сообщалось (Ниязов, 1992), что поля с люцерной – 
хорошие источники хищников для расположенного рядом хлопчатника. Особенно четкий эффект 
имел место при скашивании люцерны. Фитофаги, живущие на этих бобовых растениях, не могли 
существовать на хлопчатнике, а энтомофаги сразу же уходили на хлопковые поля. Количество 
хищников на хлопчатнике при этом резко возрастало, что приводило к сдерживанию численности 
вредителей на этой культуре.  

Каковы же основные природные источники энтомофагов в агроэкосистемах? Согласно 
нашим представлениям (Чернышев, 2001), агроэкосистема складывается, как минимум, из трех 
биотопов, резко отличающихся друг от друга по размерам, пространственному размещению и 
геоботаническим характеристикам: поле, лесополоса или лес, а также полевая обочина (узкая 
полоса травянистой растительности между полем и ближайшим биотопом).  

Поле всегда отличается низким биоразнообразием членистоногих, лес – значительно более 
высоким. Обочина же, в норме заселенная природным комплексом растений, и, если она при этом 
не обрабатывается гербицидами, как правило, выделяется высоким биоразнообразием. Именно 
обочина служит местом укрытия для хищных и паразитических членистоногих в 
неблагоприятный сезон, а также при обработке поля пестицидами.  

Насекомые-фитофаги почти всегда являются хорошими мигрантами, и, поскольку из-за 
севооборота каждый год вынуждены искать новое поле с необходимыми для них растениями, 
меньше нуждаются в укрытиях, расположенных поблизости от поля. Наоборот, энтомофаги, часто 
менее специализированые по отношению к своим жертвам, обычно не нуждаются в дальних 
миграциях, поэтому на протяжении многих лет зимуют на обочинах одного и того же поля.  

Биоразнообразие членистоногих на поле обеспечивается, прежде всего, за счет их 
миграций с обочин. Как показывают наши данные (Чернышев, 2001), весной они переходят с 
обочин (места зимовки большинства из них) на края поля, а затем постепенно перемещаются по 
направлению к его центру.  

По-видимому, повышенная температура и низкая влажность воздуха на поле 
неблагоприятны для большинства насекомых-энтомофагов и, в результате, до центра поля 
добираются очень немногие из них. Фитофаги же – хорошие мигранты, многочисленны при 
любых условиях. Особые преимущества получают сосущие фитофаги, которым всегда доступна 
влага кормового растения. В результате, многие фитофаги способны интенсивно заселять и центр 
поля. Кроме того, в центре их гибель меньше из-за снижения там пресса паразитов и хищников 
(Чернышев, 2001; Афонина и др., 2004).  
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Мы обнаружили (Чернышев, 2001), что плотность популяций энтомофагов постепенно 
снижается от края поля. Уже на расстоянии около 100–200 м вглубь поля их численность почти 
равна нулю. Следовательно, небольшое поле, площадью 10–15 га, если вокруг него сохраняются 
обочины или природные открытые биотопы, во многих случаях способно в той или иной степени 
к саморегулированию. В целом, для такой экосистемы, благодаря миграциям энтомофагов, 
прежде всего с обочин, будет иметь место высокий уровень биоразнообразия.  

Наоборот, большие поля, типичные для юга России и для Украины, лишь в редких случаях 
могут быть обеспечены в достаточном количестве энтомофагами. Обочины малы по площади и 
удалены от центра такого поля.  

Вопреки распространенным представлениям (Чернышев, 2001), по нашим более поздним 
данным, любые устойчивые биотопы с высоким биоразнообразием, по-видимому, не способны 
продуцировать избыточное количество естественных врагов, которое необходимо для 
регулирования численности вредителей на поле. Наоборот, неустойчивые биотопы, допускают 
массовое размножение фитофагов и, соответственно, могут привести к резкому увеличению 
численности энтомофагов, которые будут способствовать повышению устойчивости всей системы.  

Пример создания такого неустойчивого биотопа в пределах агроэкосистемы описан нами 
на основе наблюдений, проведенных в Краснодарском крае (Чернышев, Афонина, 2007). На поле 
подсолнечника были созданы полосы, идущие от его края вглубь посевов, засеянные белым 
донником. Однако эти полосы сильно заросли амброзией. Растения других видов на полосах 
встречались единично.  

На таких полосах количество видов насекомых было очень небольшим, но резко 
доминировали несколько видов. Среди фитофагов это были имаго амброзиевого листоеда – 
Zygogramma suturalis F. На один взмах энтомологическим сачком на полосах в среднем 
вылавливали 1,96±0,32 жука. На амброзии были найдены в изобилии также и личинки этого вида. 
На лугу, где не было амброзии, эти жуки отсутствовали. Кошением на полосах вылавливали в 
больших количествах хищных клопов Nabis ferus L. – в среднем 1,07±0,23 особи на один взмах 
сачка. Вдали от поля на лугу, который является устойчивой экосистемой и обладает высоким 
биоразнообразием, этот показатель для клопов был значительно ниже – 0,07±0,06.  

В сборах почвенными ловушками на полосах резко преобладал крупный хищник – 
жужелица Calosoma auropunctatum Herbst. На полосах его уловы за одни ловушко-сутки в среднем 
были равны 2,95±1,34 жука, на лугу эти жуки отсутствовали. По-видимому, на полосах их 
привлекал амброзиевый листоед, служивший пищей для этих хищников. К сожалению, основной 
культурой в нашем эксперименте был подсолнечник, на котором эффект повышения уровня 
численности энтомофагов на полосах с травянистой растительностью по техническим причинам 
оказалось невозможным проследить.  

Тем не менее, мы предполагаем, что создание на поле или поблизости от него участков с 
иной растительностью и с малым общим биоразнообразием может способствовать увеличению 
устойчивости всей агроэкосистемы в целом за счет повышения численности хищников и паразитов.  
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Панцирные клещи являются объектом фаунистических и экологических исследований. 
В последнее время они все чаще используются для биоиндикации различных видов антропогенной 
нагрузки. Практически все формы хозяйственной деятельности человека влияют на орибатид.  

Одним из направлений исследований панцирных клещей является изучение состава и 
структуры населения орибатид техногенных биогеоценозов. Начиная с 2004 г. нами изучался вопрос 
о влиянии различных форм антропогенной нагрузки на структуру сообществ панцирных клещей и 
выяснение ответных реакций их комплексов на эти факторы. В частности, проводилось исследо-
вание техногенных катен на примере шлакоотвалов Донецкого металлургического завода, шахтных 
терриконов Донецка, отвалов Новотроицкого доломитного комбината Донецкой области и т. д.  

Характерной особенностью техногенных катен является то, что, в отличие от природных, 
значительное влияние на структуру сообществ орибатид оказывает не столько позиция катены 
(вершина, склон или подножие), сколько наличие и характер растительной подстилки (в первую 
очередь листового опада на рекультивированных терриконах, общее проективное покрытие 
растительностью, а также наличие растительной подстилки при самозарастании). Важной 
характеристикой при этом является плотность и характер субстрата, а также уровень его 
увлажненности. Основные экологические характеристики сообществ варьируют и по сезонам года. 
В целом для исследуемых техногенных катен характерны низкие показатели численности и 
видового богатства орибатид, которые обусловлены экстремальными гидротермическими 
условиями (особенно низкой влажностью породы и ее высокой плотностью), низким проективным 
покрытием растительностью и большим смывом с вершины терриконов (особенно там, где, 
рекультивация не была успешной, и где вершина и часть склонов терриконов остаются "голыми").  

Характер распределения панцирных клещей по профилю техногенной катены четко 
показал на взаимозависимость показателей численности и видового богатства, то есть пики и 
спады видового богатства обычно приходятся на те же позиции катены, что и численности. 
Изменение численности эудоминантов и доминантов определяет общее варьирование 
численности сообщества панцирных клещей по профилю техногенной катены. Основу 
комплексов орибатид таких нарушенных ландшафтов составляют виды, относимые к адаптивной 
группе вторично неспециализированных форм (например, Tectocepheus velatus Mich., 1880 и ряд 
других видов этой жизненной формы).  

Основные экологические показатели структуры сообществ панцирных клещей таких 
антропогенно трансформированных экосистем как шлакоотвалы металлургических заводов, 
шахтные терриконы и т. п. еще очень далеки от эталонных, а структура населения орибатид 
крайне несбалансированна. Для восстановления комплексов должно пройти еще много времени.  

Также проведено исследование влияния органического и минеральных удобрений, 
вносимых под картофель. Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 
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внесение органического удобрения оказывает положительное влияние на структуру сообщества 
панцирных клещей, улучшая и превышая практически все экологические показатели по 
сравнению с контролем. Внесение азотного, калийного и комплексного удобрений нарушает 
структуру сообщества, а внесение фосфорного удобрения приводит к наибольшему дисбалансу в 
ней. Даже через 3,5 месяца после внесения минеральных удобрений комплексы орибатид 
остаются разбалансироваными и отличаются от населения контрольного участка. По степени 
воздействия можно расположить исследуемые виды удобрений в порядке уменьшения степени их 
отрицательного влияния на структуру сообщества панцирных клещей следующим образом: 
фосфорное, комплексное, калийное и азотное. Высказаны рекомендации по более интенсивному 
применению технологии внесения органических удобрений под картофель, которые оказывают 
наиболее благоприятное воздействие на экологическую структуру сообществ почвообитающих 
орибатид и, соответственно, способствуют улучшению процесса почвообразования.  

Проведены экспериментальные работы по выяснению степени и характера воздействия 
различных ядохимикатов на сообщества орибатид (испытывалось действие таких веществ как 
циперметрин, малатион, ацетамиприд, имидоклоприд, фипропил и др.). Результаты применения 
различных средств защиты растений, как показано в ряде литературных работ и отмечено в 
результате проведенных нами исследований, далеко не однозначны и их интерпретация весьма 
затруднительна. Например, по нашим данным, внесение циперметрина и малатиона в 
производственной дозе явно влияет на структуру сообществ орибатид, снижая показатели 
видового богатства, уменьшая экологическое разнообразие, изменяя структуру доминирования и 
соотношение жизненных форм через неделю после обработки. Через месяц происходит частичное 
восстановление комплексов: одни параметры возвращаются к контрольным, другие еще 
значительно от них отличаются (например, отмечено резкое возрастание численности отдельных 
видов). По последним литературным данным, на реакцию орибатид при обработке почвы 
ядохимикатами сильно влияет степень агрегированности сообщества, и чем выше этот показатель, 
тем больше вероятность получения некорректного результата. К тому же следует учесть, что 
обработка проводилась в производственных дозах, а, например, 100-кратная доза при внесении 
препарата может вызвать значительно больший эффект (работа над этим направлением 
исследований будет продолжена).  

Одним из направлений экологических исследований было выяснение ответных реакций 
комплексов орибатид на различные формы рекреационной нагрузки (вытаптывание, уплотнение 
почвы колесами автомашин на грунтовой автодороге, обустройство песчаных пляжей в зоне 
отдыха). Установлено, что рекреационная нагрузка отрицательно влияет на структуру населения 
панцирных клещей, особенно – на обитателей поверхности почвы и толщи подстилки. Реакция 
орибатид на данный вид антропогенной нагрузки проявляется в снижении численности и 
видового богатства; происходят изменения в структуре доминирования (уменьшается количество 
и увеличивается процентное соотношение доминантов, снижается количество и доля редких 
видов) и в соотношении жизненных форм (снижается разнообразие жизненных форм и 
наблюдается явное преобладание представителей вторично неспециализированных форм).  
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Біорізноманіття та структурно-функціональна організація угруповань ґрунтових 
безхребетних – важливі показники стану та характеристики біотичного потенціалу й екосистемної 
ролі цих тварин. Тому вивчення та збереженя їх різноманіття актуальне і вкрай необхідне.  

Особливості формування угруповань ґрунтових безхребетних (мезофауна, мікроартроподи) 
післялісових лук досліджували у 2004–2006 рр. на території Сколівських Бескидів. Дослід-
женнями охоплені різнотравно-злакові (біловусово-червонокострицеві, червонокострицево-
гребінникові) та біловусові луки на місці вологих мезотрофних смереково-ялицевих бучин, на 
території Підгородцівського та Майданського лісництв НПП "Сколівські Бескиди" та 
Волосянківського лісництва Славського ДГЛП “Галсільліс”.  

Дослiдження передбачали облiк великих ґрунтових безхребетних (мезофауни) та дрiбних 
членистоногих (мiкроартропод), визначення їх видової або групової належностi та маси. 
Таксономічний склад угруповань безхребетних визначали на рівні видів або інших систематичних 
таксонів (родів, родин) і характеризували загальною кількістю назв. Енергію добового 
метаболізму визначали розрахунковим методом.  

Загалом, у складі угруповань ґрунтових безхребетних виявлено понад 120 видів (таксонів) 
(мезофауна – 74, мікроартроподи – 50), що удвічі менше, ніж у корінних лісових екосистемах. На 
обстежених післялісових луках ці угруповання тварин між собою дещо відрізняються видовим 
складом, різноманіттям, чисельністю та масою, проте мають подібну структурно-функціональну 
організацію. Переважно в угрупованнях мікроартроподи мають чисельність 29,03–65,53 тис. ос./м2 
з масою 0,59–1,39 г/м2, а мезофауна – 475–1066 ос./м2 із масою 93,33–113,64 г/м2. Висока 
чисельність мезофауни переважно пов’язана з чисельністю мурашок, що інколи сягає до 
560 ос./м2, а їх частка становить близько 50 %.  

За складом трофічних груп найбільших змін, порівняно з корінними лісовими 
екосистемами, зазнають сапрофаги. Серед мезосапрофагів еудомінантами є дощові черви 
(Nicodrilus roseus (Savigny, 1826), Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826), D. attemsi Michaelsen, 
1902) – понад 90 %, а субдомінантами – личинки двокрилих (переважно Tipulidae) – близько 5 % 
загальної чисельності трофічної групи. Зрідка трапляються мокриці (Oniscoidea) та двопарноногі 
багатоніжки (Diplopoda), із молюсків – Cochlicopa lubricella (Porro, 1838) і Nesovitrea hammonis 
(Ström, 1765). За чисельністю та масою популяції дощових червів переважають аналогічну групу у 
бучинах від 2 до 5 раз.  

У трофічній групі хижаків еудомінантом є мурашки (Tetramorium, Myrmica, Lasius – до 90 % 
чисельності трофічної групи), субдомінантами – туруни, стафілініди; решту становлять павуки, 
кістянки й геофіліди, трапляються деякі інші. Серед турунів виявлено 23 види, з яких найпоширеніші 
Poecillus versicolor (Sturm, 1824), P. lepidus (Leske, 1785), Amara famelica Zimmermann, 1831, Harpalus 
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latus (Linnaeus, 1758). Трапляються мермітиди. У цілому, група хижаків за рахунок мурашок має 
удвічі більшу чисельність, хоча її маса та кількість споживаної енергії менші.  

У складі угруповання безхребетних утричі чисельніша трофічна група фітофагів. 
Еудомінантами є імаго та личинки коваликів (13 видів із родів Corymbites, Agriotes, Actenicerus, 
Ectinus, Selatosomus) і довгоносиків. Домінують личинки пластинчастовусих і лускокрилих, 
субдомінанти – личинки листоїдів. Трапляються личинки пілюльників (Byrrhidae). Показники 
маси та трансформованої фітофагами енергії тут удвічі вищі, ніж у лісовій екосистемі.  

У структурі комплексу мікроартропод за чисельністю домінують кліщі (до 80 %), решту 
становлять ногохвістки. Серед орибатидних кліщів, частка яких становить 85 % загальної 
чисельності кліщів, еудомінатом є Tectocepheus velatus (Michael, 1880) – до 40 %, домінантами – 
Nothrus palustris Koch, 1839, N. biciliаtus Koch, 1841, Plathinothrus peltifer (Koch, 1839), 
субдомінантами – Brachichthonius berlesei Willmann, 1928, Minunthozetes pseudofusiger (Schweizer, 
1922), M. semirufus (Koch, 1841), Galumnidae: Galumna obvia (Berlese, 1914), Pergalumna altera 
(Oudemans, 1915). Популяції кліщів мають сприятливі умови для існування та розмноження: 
передімагіальні форми кліщів різного віку становлять близько 50 % чисельності. Хижі 
мезостигматичні кліщі мають до 10 % загальної чисельності, представлені Gamasidae (99 %), 
Zerconidae (1 %). Серед ногохвісток в угрупованнях мікроартропод домінують Protaphorura 
armata (Tullberg, 1869), Parisotoma notabilis (Schaffer, 1896) (до 30 %), Sminthurinus aureus 
(Lubbock, 1862), Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898), Arropalites secundarius Gisin, 1958, 
субдомінанти – Ceratophysella silvatica Rusek, 1964, Friesea albida Stach, 1949, F. denisi Kseneman, 
1936, F. mirabilis (Tullberg, 1871), F. truncata Cassagnau, 1958, Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 
1788), L. lignorum (Fabricius, 1775), Pseudosinella alba (Packard, 1873), P. zygophora (Schille, 1912) – 
3–4 %. Серед кліщів і ногохвісток ранги домінантів мають представники всіх морфоекологічних 
типів, що свідчить про сприятливі умови існування цих тварин у всіх можливих шарах.  

Порівняно з бучинами, за показниками чисельності та маси в угрупованнях ґрунтових 
безхребетних потенціал мезофауни післялісових лук вищий, тоді як для мікроартропод ці показники 
значно менші. У загальній кількості трансформованої угрупованнями безхребетних енергії – 9724–
12185 Дж/м2 (94–95 %) споживається мезофауною (9148–11602 Дж/м2), а частка мікроартропод – 
лише 5–6 % (576–583 Дж/м2). Загалом сапрофагами споживається 91–96 %, фітофагами – до 7 %, а 
хижаками – 2–4 %. У структурі бюджету трансформованої мікросапрофагами енергії 32–43 % 
припадає на частку ногохвісток і 42–47 % – на панцирних кліщів.  

Таким чином, відмінності структурно-функціональної організації лісових і лучних 
екосистем (специфіка структури фітоценозу, співвідношення надземної та підземної фітомаси, 
особливості трансформації матеріально-енергетичних ресурсів тощо), визначають відмінності між 
їхніми угрупованнями ґрунтових безхребетних. Тому угруповання на післялісових луках, 
порівняно з бучинами виглядають найбільш трансформованими. Зміни стуктурно-функціональної 
організації угруповань досліджуваних ґрунтових безхребетних післялісових лук призводять до 
змін їхнього природного біотичного потенціалу, участі та ролі у функціонуванні екосистем.  
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ПОЧВООБИТАЮЩИЕ ПАНЦИРНЫЕ КЛЕЩИ  

(ACARIFORMES, ORIBATEI) РЕКУЛЬТИВИРОВАННОГО ОТВАЛА  
ШАХТЫ 5/6 им. КАЛИНИНА г. ДОНЕЦК 

Н. Н. Ярошенко  
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина, zoolog@dongu.donetsk.ua 

TERRICOLOUS ORIBATID MITES (ACARIFORMES,ORIBATEI)  
OF RECLAMATED DUMP OF THE KALININ MINE 5/6 IN DONETSK  

N. N. Yaroshenko  
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, zoolog@dongu.donetsk.ua  

Характерной чертой ландшафта Донбасса являются отвалы (терриконы) угольных шахт, 
расположенных в основном в черте городов и рабочих поселков. В окрестностях Донецка 
насчитывается 116 терриконов, которые вместе с двухсотметровой защитной зоной составляют 
более тысячи гектаров. Порода отвалов состоит из глинистых сланцев с примесью песчаника, 
известняков, угольных комплексов, соединений серы (пирита) и др. На поверхности порода 
подвергается интенсивному физическому, химическому, биологическому выветриванию. Естествен-
ное зарастание растительностью отвалов обычно начинается спустя 30–40 лет после эксплуатации.  

Промышленный отвал шахты 5/6 им. Калинина находится в Калининском районе Донецка 
в окружении жилого массива. Отвал зарос сорно-рудеральной растительностью и озеленен. 
Исследования проведены на трех стациях отвала (вершина, склон, основание) и в прилегающем к 
нему сквере. Пробы брали объемом 250 см3 в 10-кратной повторности один раз в месяц (октябрь 
2006 г., июнь 2007 г., апрель, май и июнь 2008 г.). Обработку собранного материала проводили по 
общепринятой методике Е. М. Булановой-Захваткиной (1967) на кафедре зоологии ДонНУ.  

На вершине отвала преобладает сорно-рудеральная растительность с небольшим 
проективным покрытием (15–20 %). Мозаично встречаются небольшие деревья робинии 
псевдоакации. На вершине отмечено небольшое количество панцирных клещей с минимальным 
обилием и видовым составом (133 экз., 22,7 % всего учтенного почвенного населения, плотность 
1064 экз./м2, 10 видов). Имаго составили 97,0 %, преимагинальные фазы – 3,0 %. Это свидетель-
ствует о неблагоприятных эдафических условиях данной стации. Доминировали три вида. 
Brachychthonius immaculatus Forsslund, 1942 (21,8 %, 29 экз.) – доминант склона, редок в основании 
отвала и сквере, доминант в октябре (23,2 %, 29 экз.), в остальные месяцы не встречался. Microppia 
minus (Paoli, 1908) (10,5 %, 14 экз.) – доминант сквера, на склоне и в основании отвала не 
обнаружен, доминировал в октябре (8,8 %, 11 экз.), редок в апреле и мае, в июне 2008 г. 
отсутствовал. Protoribates capucinus Berlese, 1908 (51,1 %, 68 экз.) – доминант основания, часто 
встречаемый вид на склоне, редок в сквере, доминировал только в октябре (54,4 %, 68 экз.), в 
остальные четыре месяца не встречался.  

Пик численности и обилия панцирных клещей на вершине отвала отмечен в октябре 2006 г. 
(125 экз., 35,0 %, плотность 5000 экз./м2, 10 видов, при температуре воздуха +12°С и влажности 
почвы 14,9 %), минимум – в апреле и мае (200 и 120 экз./м2, по 3 вида, при температуре воздуха +15 
и +22°С, влажности почвы 17,6 и 5,3 %, соответственно; рН почвы 6,5). В июне 2007 и 2008 гг. 
панцирные клещи на отвале не обнаружены (поверхностный слой почвы очень сухой). Таким 
образом, на вершине отвала с хорошо прогреваемым поверхностным слоем (0–10 см) почвы и 
небольшим растительным покровом численность панцирных клещей по сезонам года резко 
варьирует, что, несомненно, связано с неблагоприятными эдафическими условиями данной стации.  

На пологом склоне отвала кроме травянистой растительности (с проективным покрытием 
около 80 %) местами растут дуб обыкновенный, клен, робиния псевдоакация. На склоне собрано 
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максимальное количество панцирных клещей (609 экз., 40,1 %, плотность 4872 экз./м2, что в 4,6, 
2,9 и 1,1 раза больше, чем на вершине, в основании отвала и в сквере, соответственно). Имаго 
составили 85,6 % (521 экз.), преимагинальные фазы – 14,5 % (88 экз.). Высокое количество 
личинок и нимф свидетельствует о наличии более благоприятных экологических условий. 
Видовое богатство орибатид данной стации максимально (38 видов). Доминировали четыре вида. 
Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) (13,4 %, 82 экз.) доминировал также в сквере, в 
остальных стациях не встречался, преобладал в октябре (8,3 %, 19 экз.) и июне 2007 г. (34,3 %, 
59 экз.), часто встречался в июне 2008 г., редок в мае и не обнаружен в апреле. B. immaculatus 
(17,4 %, 106 экз.) – доминант вершины, редок в основании отвала и сквере, доминировал в октябре 
2006 г. (6,1 %, 14 экз.) и в июне 2007 г. (52,9 %, 91 экз.), редок в июне 2008 г., не обнаружен в 
апреле и мае. Ramusella clavipectinata (Mihelcic, 1855) (6,4 %, 39 экз.) – доминант трех стаций, на 
вершине не обнаружен, доминировал в октябре 2006 г. (13,5 %, 31 экз.) и апреле 2008 г. (8,1 %), 
часто встречался в июне 2008 г., в остальное время не отмечен. Punctoribates zachvatkini 
Schaldybina, 1969 (13,5 %, 82 экз.) – часто встречаемый вид на вершине, в остальных стациях 
редок, доминировал на протяжении четырех месяцев, пик численности – в мае 2008 г. 
(51 экз., 76,1 %).  

Численность панцирных клещей на склоне отвала варьировала по сезонам года, пик 
отмечен в октябре 2006 г. (229 экз., 30,1 %, плотность 9160 экз./м2, 23 вида, при температуре 
воздуха +12°С, влажности почвы 17,6 % и рН 5,45). Минимум зарегистрирован в апреле 2008 г. 
(62 экз., 40,3 %, плотность 2480 экз./м2, 11 видов, при температуре воздуха +15°С и влажности 
почвы 13,6 %). На склоне обнаружены 14 видов, не встречающиеся в остальных стациях: 
Phylozetes emmae Berlese, 1910, Liochthonius lapponicus (Tragardh, 1910), Papillacarus aciculatus 
(Berlese, 1905), Nellacarus caucasicus D. Krivolutsky, 1967, Eremulus flagellifer Berlese, 1908, 
Suctobelbella latirostris (Forsslund, 1941), S. subtrigona (Oudemans, 1916), S. perpendiculata 
(Forsslund, 1958), S. palustris (Forsslund, 1953), Oppiella nova (Oudemans), 1902, Lauroppia falcata 
Paoli, 1908, Oribatula tibialis Nicolet, 1855, Zygoribatula thalassophila Grandjean, 1953, Peloribates 
vindobanensis Willmann, 1935.  

Основание отвала заросло сорно-рудеральной растительностью с преобладанием пырея 
ползучего. На травостое наблюдаются белые пятна солей в связи с близким залеганием грунтовых 
вод. Собрано небольшое количество панцирных клещей (212 экз., 22,6 %, плотность 1696 экз./м2, 
13 видов). Имаго составили 79,7 % (169 экз.), личинки и нимфы – 20,3 % (43 экз.). Доминировали 
четыре вида. Epilohmannia styriaca Schuster, 1960 (23,1 %, 49 экз.) – доминант сквера, часто 
встречаемый вид на склоне отвала, редок в мае 2008 г., доминировал на протяжении четырех 
месяцев. R. clavipectinata (32,6 %, 69 экз.) – доминант трех стаций, на вершине отвала не отмечен, 
доминировал на протяжении пяти месяцев. Scheloribates laevigatus (Koch, 1836) (5,2 %, 11 экз.) – 
доминант сквера, на вершине и склоне отвала не обнаружен, доминировал в октябре 2006 г., часто 
встречался в апреле, редок в мае, в остальные месяцы не отмечен. P. capucinus Berlese, 1908 (9,9 %, 
21 экз.) редок в сквере, часто встречался на склоне отвала, доминант в остальных стациях, 
преобладал в октябре, редок в мае и июне 2008 г., в остальные месяцы не встречался.  

Кривая численности орибатид основания отвала не совпадает с кривыми численности 
панцирных клещей остальных стаций. Максимум численности зарегистрирован в апреле 2008 г. 
(77 экз., 19,3 %, плотность 3080 экз./м2, 8 видов, при влажности почвы 17,6 %, рН 5,5), минимум – 
в мае 2008 г. (6 экз., 25,0 %, плотность 240 экз./м2, 4 вида, при влажности почвы 7,5 %). Таким 
образом, в основании отвала отмечена небольшая численность панцирных клещей с невысоким 
видовым богатством, что, по-видимому, связано с засоленностью субстрата.  

Растительность сквера представлена дубом обыкновенным, кленом полевым, березой 
обыкновенной и кустарниками. Из травянистой растительности (проективное покрытие до 90 %) 
преобладают пырей ползучий и горец птичий. Рекреационная нагрузка на сквер очень высока. 
Из 50 почвенных проб здесь извлечено 559 экз. орибатид (41,2 %, плотность 4472 экз./м2, 32 вида). 
Имаго составили 76,2 %, преимагинальные фазы – 23,8 % (133 экз.). Высокий процент личинок и 
нимф является индикационным показателем благоприятных эдафических условий для 
жизнедеятельности панцирных клещей. Численность орибатид в этом биотопе в 4,2 и 2,6 раза выше 
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чем на вершине и у основания отвала и в 1,1 раза ниже чем на склоне. Из 32 отмеченных здесь видов 
доминировали пять. Hypochthonius rufulus rufulus Koch, 1836 (6,9 %, 39 экз.) редок на склоне отвала, в 
остальных стациях не встречется; доминировал только в июне 2007 г. (35,5 %, 39 экз.), в остальные 
месяцы не обнаружен. M. minus (15,0 %, 84 экз.) – доминант вершины отвала, в остальных стациях 
отсутствовал, доминировал в апреле 2008 г. (42,6 %, 84 экз.), в остальное время не встречался. 
R. clavipectinata (7,3 %, 41 экз.) – доминант трех стаций, отсутствовал на вершине отвала, редок в 
июне 2008 г., не обнаружен в мае, доминировал в октябре (28,6 %, 11 экз.) июне 2007 г. (9,1 %, 
10 экз.) и апреле 2008 г. (9,6 %, 19 экз.). Sch. laevigatus (7,8 %, 44 экз.) – доминант основания, в двух 
стациях не встречался, преобладал в июне 2007 г. (7,3 %, 7 экз.) и апреле 2008 г. (14,7 %, 29 экз.), 
часто встречался в мае, редок в октябре, отсутствовал в июне 2008 г. Tectoribates ornatus (Schuster, 
1958) (6,9 %, 39 экз.) редок на склоне и у основания отвала, не обнаружен на вершине, доминировал 
в апреле (11,7 %, 23 экз.) и мае 2008 г. (9,7 %, 16 экз.), в остальные месяцы не встречался.  

Кривая численности панцирных клещей характеризуется резким спадом в октябре 2006 г. (38 
экз., 9,8 %, плотность 1520 экз./м2, 7 видов, при влажности почвы 14,9 %) и подъемом в апреле 2008 
г. (197 экз., 43,4 %, плотность 7880 экз./м2, 12 видов, при температуре воздуха +15°С и влажности 
почвы 26,6 %). В сквере обнаружены 9 видов, не встреченные на отвале: Camisia horrida (Hermann, 
1804), Metabelba pulverulenta (Koch), 1836, Microppia minutissima Sellnick, 1950, Discoppia splendens 
Koch, 1840, Medioppia obsoleta (Paoli), 1908, Scutovertex serratus Sitnikova, 1975, Oribatula pallida 
Banks, 1906, Ceratozetes piritus Grandjean, 1951, Ceratozetoides cisalpinus (Berlese, 1908).  

Всего на отвале и в прилегающем к нему сквере из 200 проб извлечено 1513 экз. 
панцирных клещей (34,4 %), средняя плотность населения которых составила 3026 экз./м2. 
Определено 50 видов орибатид, относящихся к 31 роду, 21 семейству. Доминировали 7 видов, 
часто встречались – 5, редко – 38 видов. Oribatula robusta Iordancki, 1991 впервые отмечена для 
фауны Украины.  

Прилегающие к отвалу территории могут служить резерватами редких видов орибатид. 
Панцирные клещи являются одной из пионерных групп членистоногих, заселяющих спонтанно 
заросшие травянистой растительностью породные отвалы и своей жизнедеятельностью 
способствующих почвообразовательным процессам.  
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М. Г. Алиева, А. М. Гумбатов 
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан 

ACULEATE HYMENOPTERA (VESPОIDEA, SPHECOIDEA)  
OF THE SHAMKIR REGION OF AZERBAIJAN  

M. G. Aliyeva, A. M. Gumbatov 
Baku State University, Baku, Azerbaijan 

Повышение урожайности сельскохозяйственных и других растений зависит от 
опылительной способности не только медоносных пчел, но и от опылительной способности диких 
ос, в том числе веспоидных и сфекоидных.  

Несомненное практическое значение веспид и сфесид, играющих заметную роль в 
снижении численности вредных насекомых, обуславливает необходимость изучения фауны этих 
групп энтомофагов в различных регионах Азербайджана. Поэтому мы в мае–июне 2009 года 
провели исследования в условиях Шамкирского района, который расположен на западе 
республики. В результате проведенных наблюдений в различных ландшафтах и биотопах 
(фруктовые сады, огородно-бахчевые участки, виноградные плантации, кормовые, луговые 
участки, поймы рек, лесополосы и др.) выявлено 32 видa жалящих перепончатокрылых, из 
которых 15 видов относятся к надсемейству Vespоidea, а 17 – к Sphecoidae.  

Массовыми видами из семейства Vespidae являются Vespa crabro Linnaeus, 1758, 
Paravespula germanica Fabricius, 1793, P. vulgaris Linnaeus, 1758, Dolichovespula sylvestris Scopoli, 
1770, Polistes chinensis Fabricius, 1793, P. nimpha Christ, 1791; из семейства Eumenidae – Eumenes 
dubius Saussers, 1900, Eu. coarctatus Linnaeus, 1758, Symmorphus bifasciatus Linnaeus, 1758. 
Из сфекоидных ос наиболее распространенными видами являются Ammophila heydeni Dahlbom, 
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1845, A. sabulosa Linnaeus, 1758, Podalonia hirsuta Scopoli, 1763, Philanthus triangulum Fabricius, 
1775, Cerceris arenaria Linnaeus, 1758, C. sabulosa Panzer, 1799, C. quadrifasciata Panzer, 1799.  

Изучение распределения веспид и эвменид, а также сфецид по вертикальным поясам 
Шамкирского района показало, что она неодинакова. Обследованы низменные, предгорные или 
низкогорные, среднегорные и высокогорные вертикальные пояса указанного региона.  

В низменности найдены в большом количестве Paravespula germanica Fabricius, 1793, 
P. vulgaris Linnaeus, 1758, Polistes chinensis Fabricius, 1793, относящиеся к веспоидным осам, из 
эвменид наиболее встречаемыми видами были Odynerus bifasciatus Linnaeus, 1758, Symmorphus 
mutinensis Baldini, 1894, а из сфекоидных ос зафиксированы Podalonia hirsuta Scopoli, 1763, 
Cerceris arenaria Linnaeus, 1771, C. sabulosa Panzer, 1799 и Philanthus triangulum Fabricius, 1775, 
наносящий большой вред пчеловодству.  

В низкогорном поясе отмечены в большом количестве Vespa crabro Linnaeus, 1758, 
Paravespula germanica Fabricius, 1793, P. vulgaris Linnaeus, 1758, Symmorphus bifasciatus Linnaeus, 
1758, Discoelius dufourii Lepeletier, 1845. Из сфекоидных ос наиболее заметными видами оказались 
Cerceris sabulosa Panzer, 1799, C. rybyensis Linnaeus, 1771, С. quadrifasciata Panzer, 1799, Nysson 
maculatus Fabricius, 1787, Bembix rostrata Lixxalus, 1758, Podalonia hirsute Scopoli, 1763. В средне-
горном – Vespa crabro Linnaeus, 1758, Paravespula germanica Fabricius, 1793, Eumenes dubius 
Saussers, 1900, Odynerus calcaratus Morawitz, 1890, Discoelius zonalis Panzer, 1806, из сфекоидных 
ос – Sphex maxillosus Fabricius, 1793. В высокогорном поясе найдены Symmorphus connexus Curtis, 
1883, Stenancistrocerus obstrictus Morawitz, 1894, Eumenes baerii Radoszkowsky, 1893.  

Таким образом, наиболее массовыми видами являются виды из родов Paravespula, Polistes 
и Eumenes (из каждого по два вида), из сфекоидных ос – Ammophila (2 вида) и Cerceris (3 вида). 
В низменности массовыми являются виды рода Paravespula, а из сфекоидных ос – рода Cerceris. 
В низкогорном поясе часто встречаются Paravespula germanica Fabricius, 1793, P. vulgaris 
Linnaeus, 1758, из сфекоидных – род Cerceris. В остальных поясах – по одному виду.  

УДК 595.773.4 
ПРО ПОШИРЕННЯ ГРУП ТАХІН (DIPTERA, TACHINIDAE)  

РІЗНОЇ ТРОФІЧНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

Н. О. Андрусяк, А. Г. Сіренко  
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,  

Івано-Франківськ, Україна, bratlibo@yahoo.co.uk 

ON SPREADING OF DIFFERENT TROPHIC SPECIALIZATION 
TACHINIDAE (DIPTERA) GROUPS IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS  

N. O. Andrusyak, A. G. Sirenko 
Precarpathian National University named Vasyl Stefanyk,  

Ivano-Frankivs’k, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk  

Тахіни (Diptera, Tachinidae) – родина вищих двокрилих, види якої вважаються 
найефективнішими паразитами комах усіх рядів (а іноді і безхребетних інших класів). Тахінами 
знищуються личинки цілої низки небезпечних для сільського та лісового господарства видів 
клопів, метеликів, твердокрилих та інших шкідливих комах. Імаго тахін живляться переважно на 
квітах, частіше за все – на зонтичних родів Heracleum, Peucedanum, Laserpitium, Aegopodium, 
Daucus, Pastinaca (Белановський, 1951). Великий зоогеографічний інтерес фауна тахін 
Українських Карпат і Передкарпаття являє з точки зору порівняння з фауною тахін сусідньої 
Румунії, яка вивчена досить непогано та висвітлена у першу чергу в роботах Шустера. Дані по 
фауні тахін Українських Карпат і Передкарпаття неповні та розрізнені. У Румунії виявлено 

mailto:bratlibo@yahoo.co.uk
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283 види тахін, в Україні – 287 (Белановський, 1951). Недостатньо дослідженими залишаються 
питання біотопічного розподілу тахін в умовах Українських Карпат, висотний градієнт та інші 
аспекти екології тахін. Біологія частини видів тахін вивчена недостатньо, личинки для багатьох 
таксонів невідомі (Зімін, 1969). Останні дослідження тахін Українських Карпат проводив 
С. І. Фаринець (2001) – на території Закарпаття.  

Нами проведено дослідження фауни тахін Українських Карпат, проаналізовано збори 
зоологічного музею Прикарпатського університету 2000–2008 рр. здійснені у різних стаціонарах 
Українських Карпат і Передкарпаття на території Івано-Франківської та Закарпатської областей у 
16 різних стаціонарах переважно авторами. Збір комах здійснювався на квітах зонтичних та 
айстрових, а також методом «косіння» у лучних екотонах – заплавних та лісових луках різних 
типів. Виявлено наступні види тахін: 

паразити клопів-щитників (Pentatonidae): 
1) Cylindromyia auriceps Meigen, 1838 – виявлений в c. Ділове, Закарпатська обл., 

10.06.2007., паразит клопів-щитників з родів Aelia, Dolycoris, Eurydema;  
2) C. brevicornis Loew, 1844 – виявлений в c. Ділове, Закарпатська обл., 10.06.2007;  
3) Phasia crassipennis Latreille, 1802 – виявлений в: м. Івано-Франківськ, 20.05. 2001.; 

с. Брошнів, Івано-Франківська обл., 20.08.2004.; с. Волосів, Івано-Франківська обл., 16.08.2004.; с. 
Татарів, Івано-Франківська обл., 20.08.2008; с. Уголька, Закарпатська обл., 25.07.2007; с. Лопутня, 
Закарпатська обл., 10.08.2003; урочище „Ельми”, заповідник „Горгани”, Івано-Франківська обл., 
07.07.2005: заказник „Козакова долина”, Івано-Франківська обл., 22.05.2005; цей вид тахін – 
паразит клопів-щитників з родів Eurygaster, Graphosoma, Aelia, Carpocoris, Dolycoris тощо;  

паразити личинок метеликів-совок (Noctuidae): 
4) Tachina fera Linnaeus, 1758 – виявлений на околицях смт Косів, г. Міхайлік, (Івано-

Франківська обл.), 07.08.2007.; урочище „Ельми”, заповідник „Горгани”, Івано-Франківська обл., 
03.07.2007; м. Івано-Франківськ, 10.09.2007;  

5) T. magnicornis Zetterstedt, 1844 – виявлений в м. Івано-Франківськ, 20.09.2004; 
паразити личинок метеликів-листвійойок (Tortricidae): 
6) Pseudodemoticus geniculatus Zetterstedt, 1844 – виявлений у м. Івано-Франківськ, 

26.07.2005; цей вид – паразит личинок метеликів-листвійойок Semasia messingiana (Fischer 
v. Röslerstamm, 1837) які живляться коренями полину; рідкісний вид тахін; 

7) Meriania puparum Fabricius, 1794 – виявлений в урочищі „Ельми”, заповідник „Горгани”, 
Івано-Франківська обл., 03.07.2007; паразит личинок метеликів-листвійойок Panolis flammea 
(Linnaeus, 1758); рідкісний вид тахін;  

види тахін, трофічна спеціалізація яких не відома:  
8) Eriotrix latifrons Brauer, 1877 – виявлений на околицях с. Гута, Івано-Франківська обл., 

поблизу г. Ігровець (гірський масив Горгани), прирічкові гірські луки, 14.08.2008;  
9) Ethylla aemula Meigen, 1824 – виявлений на субальпійських луках Чорногори, 10.08.2001; 

вид відомий для півдня Європи. 
З усіх виявлених видів тахін у період дослідження на території Українських Карпат 

найпоширенішими виявились Phasia crassipennis Latreille, 1802 та Tachina fera Linnaeus, 1758, які 
зустрічалися у багатьох стаціонарах дослідження.  
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УДК 591.531.11 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ МИНИРУЮЩИХ  

НАСЕКОМЫХ В УСЛОВИЯХ АРМЕНИИ 
Р. Г. Арутюнян*, Г. А. Арутюнян**, Д. В. Манукян*** 
*НЦ зоологии и гидроэкологии НАН РА, Ереван, Армения, 

**Институт ботаники НАН РА, Ереван, Армения, 
***НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской  
паразитологии им. А. Б. Алексаняна, Ереван, Армения 

BIOLOGICAL FEATURES OF SOME LEAF-MINER INSECTS  
UNDER CONDITIONS OF ARMENIA  

R. G. Arutyunyan*, G. A. Arutyunyan**, D. V. Manukyan*** 
*SC of Zoology and Hydroecology NAS RA, Yerevan, Armenia,  

**Institute of Botany NAS RA, Yerevan, Armenia,  
***A. B. Aleksanyan SRI of Epidemiology, Virology and Medical Parasitology, Yerevan, Armenia 

Минирующие насекомые на декоративных древесных и кустарниковых породах Армении 
изучены недостаточно. В последние годы в некоторых городах республики наблюдаются 
краткосрочные локальные вспышки массового размножения насекомых–минеров. Настоящая 
работа проводилась в 2002–2007 гг. в ботанических садах Армении (гг. Ереван, Севан, Ванадзор), 
а также в дендропарках и различных зеленых насаждениях республики. В результате наших 
исследований на 25 видах древесных и кустарниковых пород обнаружено 50 видов минирующих 
насекомых, из них: чешуекрылых (Lepidoptera) – 35, двукрылых (Diptera) – 7 и 
перепончатокрылых (Hymenoptera) – 8 видов. Ниже приводятся данные о биоэкологических 
особенностях некоторых вредителей.  

Tischeria ekeblandella Bjerkander, 1795 (Lepidoptera, Tischeriidae) – дубовая одноцветная 
моль. Гусеницы минируют листья мягколистных видов дуба (Quercus robus L., Q. longipes Stev., 
Q. iberica Stev.). Мины на верхней стороне листьев. Этот вид широко распространен в Ереване и 
его окрестностях, развивается в двух поколениях.  

Phyllonorycter coryli Nicelli, 1851 (Lepidoptera, Gracillariidae) – лещиновая моль-пестрянка. 
Лет бабочек в Ереване в мае–июне и августе–сентябре. Гусеницы минируют листья лещины 
(Corylus avelana L.), мины на верхней стороне листа в виде овального пятна. Зимуют куколки в 
минах. По нашим наблюдениям, в Ереване вид развивается в трех поколениях.  

Phyllonorycter platani Staudinger, 1870 (Lepidoptera, Gracillariidae) – бабочки откладывают 
яйца на нижней поверхности листьев платана (Platanus orientalis L.) рядом с центральной жилкой, 
между жилками и на краях листьев. Отродившиеся гусеницы проникают под кожицу листьев. 
Вначале они питаются соками тканей, а позднее выедают паренхиму, образуя мины неправильной 
формы. На одном листе в среднем насчитывают до 29 мин. В условиях Еревана развивается в пяти 
поколениях. Продолжительность одной генерации 24–30 дней.  

Phyllocnistis unipunctella Stephens, 1834 (Lepidoptera, Gracillariidae) – осиновая узорчатая 
моль. Этот вид очень широко распространен в зеленых насаждениях Еревана. Гусеницы 
минируют листья тополя. Эпидермальная мина на нижней стороне, иногда на верхней. Пометная 
линия плохо заметна. Вероятно дает несколько поколениий в сезон.  

Amauromyza elaeagni Rohdendorf-Holmanová, 1959 (Diptera, Agromizidae) – встречается в 
начале лета. Личинки минируют верхнюю поверхность листьев лоха (Elaeagnus angustifolia L.). 
Мина начинается узким ходом, расширяющимся в пятно. В ходе помет образует четковидые 
рядки, в пятне зернышки разбросаны.  

Heterarthrus nemoratus Fallén, 1808 (Hymenoptera, Tenthredinidae) – березовый минирующий 
или кокончатый пилильщик. Личинки этого вида нами были найдены в многочисленных минах на 
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листьях различных видов берез (Betula litwinowii Doluch., B. pendula Roth., B. pubescens Ehrh.) в 
лесах и декоративных насаждениях Северной Армении. Мины очень широкие, загрязнены 
экскрементами. На одном листе березы насчитывается 1–6 личинок, причем мины их часто 
сливаются. В Ванадзорском ботаническом саду окукливание отмечалось во второй половине июля 
в мине, в круглом коконе, окруженном экскрементами.  

Scolioneura betuleti Klug, 1814 (Hymenoptera, Tenthredinidae) – березовый большой 
минирующий пилильщик. Личинки обнаружены в широких минах на листьях березы Литвинова 
(Betula litwinowii Doluch.) в конце июня (Котайкский марз, с. Анкаван). В начале июля они вышли 
из мин и ушли в землю. Окукление происходило в земле весной, лëт в конце мая. Яйца 
откладываются под кожицу на нижней поверхности у края листа.  

Fenusa ulmi Sundevall, 1844 (Hymenoprea, Tenthredinidae) – вязовый минирующий 
пилильщик. Встречается весной, личинки минируют листья карагача (Ulmus foliacea Gili) и вяза 
эллиптического (U. elliptica C. Koch). По нашим наблюдениям генерация двухгодичная.  

В период высокой численности все названные виды в значительной степени повреждают 
ассимиляционный аппарат и снижают декоративность и устойчивость деревьев и кустарников.  

УДК 595.792 
ДО ПИТАННЯ ПРО ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA)  
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

О. О. Варга, А. Г. Сіренко 
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,  

Івано-Франківськ, Україна, bratlibo@yahoo.co.uk 

ON QUESTION ABOUT ICHNEUMONIDAE (HYMENOPTERA)  
OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS AND ADJOINING TERRITORIES 

O. O. Varga, A. G. Sirenko 
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivs’k, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk 

Іхневмоніди (Hymenoptera, Ichneumonidae) – родина паразитичних перетинчастокрилих. 
Личинки всіх видів іхневмонід паразити різних видів комах і павукоподібних, імаго живляться 
нектаром, пилком і гемолімфою господаря. Роль іхневмонід у різних наземних екосистемах 
надзвичайно важлива (як видів, що контролюють чисельність різноманітних шкідливих 
фітофагів). Це одна з найчисельніших і найменш вивчених родин комах (Каспарян, 1981). 
За різними оцінками кількість видів іхневмонід у фауні Палеарктики перевищує 8 тисяч видів, у 
фауні Східної Європи – 4–5 тисяч видів. Фауна іхневмонід Українських Карпат вивчена 
недостатньо. Дані про видовий склад фауни іхневмонід Українських Карпат розрізнені (Zinnert, 
1969; Townes, 1965; Oehlke, 1967; Мейер, 1936; Каспарян, 1981 та ін.), неповні, потребують 
уточнення та подальшого дослідження.  

Дослідження фауни іхневмонід Українських Карпат проводилося нами на основі колекцій 
зібраних у 2000–2008 роках в наступних стаціонарах:  

– монтанні стаціонари: 1) Карпатський біосферний заповідник (КБЗ), Угольсько-
Широколужанський масив, Закарпатська обл.; 2) с. Ділове (Закарпатська обл.); 3) заповідник 
„Горгани”, урочище „Ельми”; 4) околиці с. Гута, долина р. Бистриця Солотвинська, поблизу гори 
Ігровець; 5) долина р. Женець, околиці с. Татарів; 6) долина р. Жонка, околиці смт Яремче;  

– рівнинні стаціонари (прилеглі до Українських Карпат території): 7) с. Бондарів Івано-
Франківської обл., Передкарпаття; 8) м. Тлумач Івано-Франківської обл.; 9) заказник „Козакова 
долина” (околиці м. Івано-Франківськ); 10) м. Івано-Франківськ, ботанічний сад Прикарпатського 
університету; 11) околиці с. Волосів (Надвірнянський р-н, Івано-Франківська обл.), лісові луки; 
12) с. Верхня Липиця (Івано-Франківська обл.); 13) с. Вишнів (Рогатинський р-н, Івано-Франків-
ська обл.), 14) смт Богородчани, Івано-Франківська обл.  
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Відлов здійснювали в лучних та лісових екосистемах на світлову ультрафіолетову пастку з 
використанням генератора струму фірми «Endress» і методами „косіння”. Аналізувались 
виключно збори авторів, що зберігаються у зоологічному музеї Прикарпатського національного 
університету. У результаті досліджень виявлені наступні види іхневмонід.  

Subfamilia Pimplinae: Acropimpla pictipes (Gravenhorst, 1829), Apechtis compunctor 
compunctor (Linnaeus, 1758), A. quadridentata (Thomson, 1877), A. rufata (Gmelin, 1790), Exeristes 
roborator (Fabricius, 1804), Gregopimpla inquisitor (Scopoli, 1763), Itoplectis alternans Gravenhorst, 
1829, I. maculator (Fabricius, 1804), I. viduata (Gravenhorst, 1829), Perithous mediator (Fabricius, 
1804), Pimpla conmixta Kiss, 1929, P. turionellae (Linnaeus, 1758), Polysphincta tuberosa Gravenhorst, 
1829, Rhyssa persuasoria (Linnaeus, 1758), Scambus foliae (Cushman, 1938), S. nigricans (Thomson, 
1877), Tromatobia oculatoria (Fabricius, 1804), Townesia tenuiventris (Holmgren, 1860);  

Subfamilia Ophioninae: Enicospilus ramidulus (Linnaeus, 1758), Ophion longigena Thomson, 
1877, O. minutus Kriechbaumer, 1879, O. mocsaryi Brauns, 1889, O. obscuratus (Fabricius, 1804), 
O. ocellaris Ulbricht, 1926, O. parvulus Kriechbaumer, 1879, O. pteridis Kriechbaumer, 1879, 
O. ventricosus Gravenhorst, 1829;  

Subfamilia Acenitinae: Coleocentrus incertus (Ashmead, 1906), Phaenolobus fulvicornis 
(Gravenhorst, 1829); 

Subfamilia Ctenopelmatinae: Lamachus eques (Hartig, 1838), Opheltes glaucopterus (Linnaeus, 
1758), Xenoschesis fulvipes (Gravenhorst, 1829); 

Subfamilia Banchinae: Banchus volutatorius (Linnaeus, 1758), Exetastes fornicator (Fabricius, 
1781); Glypta extincta Ratzeburg, 1852, G. incisa Gravenhorst, 1829, G. lugubrina Holmgren, 1860, 
G. nigriventris (Thomson, 1873), Lissonota catenator (Panzer, 1804);  

Subfamilia Anomaloninae: Atrometus insigilis (Förster, 1855), Erigorgus propugnator (Förster, 1855);  
Subfamilia Ichneumoninae: Alomya ripulator Bauer, 1966, Amblyteles armatorius (Förster, 1855), 

Dyphus mercatorius (Fabricius, 1804), Ichneumon sarcitorius (Linnaeus, 1758), I. stramentarius 
(Gravenhorst, 1829), I. tenuicornutus Heinrich, 1962, Protichneumon fusorius (Linnaeus, 1758);  

Subfamilia Tryphoninae: Netelia cristata (Thomson, 1873), N. virgata (Geoffroy, 1785), 
N. prevalvator Delrio, 1962;  

Subfamilia Gelinae: Aptesis ochrostomus (Thomson, 1873), Eudelus gumperdensis (Schmiedek-
necht, 1900), Javra thuringiaca (Schmiedeknecht, 1900), Polytribax arrogans (Gravenhorst, 1829);  

Subfamilia Collyrinae: Collyria trichophthalma (Thomson, 1877).  
Усього в результаті досліджень виявлено 56 видів іхневмонід з 10 підродин. Серед них 

16 видів паразитів Noctuidae, 10 – паразитів Tortricidae, 2 – Curculionidae, 7 – Geometridae, 5 – 
Lasiocampidae, 6 – Lymantriidae, 3 – паразитують на Pieridae, 3 – на Nymphalidae, 2 – на Arctiidae, 
1 – на Momphidae, 2 – на Oecophoridae, 5 – на Gelechiidae, 3 – на Psychidae, 2 – на Zygaenidae, 2 – на 
Sesiidae, 1 – на Yponomentidae, 1 – на Charentidae, 1 – на Thaumetopoeidae, 2 – на Megachilidae, 2 – 
на Sphecidae, 1 – на Eumenidae, 1 – на Cynipidae, 1 – на Chrysididae, 1 – на Siricidae, 1 – на 
Puraustidae, 2 – на Phycitidae, 1 – на Ichneumonidae, 2 – на Tenthredinidae, 1 – на Pterophoridae, 1 – на 
Cephidae, 1 – на Chloropidae, 1 – на Buprestidae, 1 – на Cerambycidae, 1 – на Xiphydriidae, 2 – на 
Notodontidae, 2 – на павуках Araneidae, 1 – на Thomisidae, 1 – на Clubionidae. Переважна більшість 
виявлених видів – поліфаги, що мають широке коло господарів, лише окремі виявлені види 
монофаги, наприклад, Exetastes fornicator (Fabricius, 1781) паразитує виключно на одному виді 
метеликів-совок – Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) (Кислицкий, 1981).  

Із виявлених видів особливий інтерес представляють види роду Ophion Fabricius, 1798 
фауністика яких в межах Палеарктики вивчена вкрай фрагментарно.  
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МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ЖУКОВ-СТАФИЛИНИД (COLEOPTERA, 
STAPHYLINIDAE) ЗАПОВЕДНИКА КАМЕННЫЕ МОГИЛЫ 

С. Глотов*, Е. Савченко** 
*Луганский природный заповедник НАН Украины, Луганск, Украина, glotov2006@rambler.ru 

**Донецкий национальный университет, Донецк, Украина, katrinsavchenko@mail.ru 

The inventory of flora and fauna’s biodiversity is one of the main research tasks for special 
protected nature territories. Up to date there is no special research of fauna of Staphylinidae beetles in 
reserve’s territory. Besides the information about casual finding of Staphylinidae beetles in reserve’s 
territory is practically absent in the literature.  

Kamennye Mogily reserve is one of the standards of steppe biodiversity. Many unique animals and 
vegetable organisms inhabit reserve’s territory. Total area of reserve’s territory is 400 hectares. Reserve’s 
territory is situated in Donetsk (300 hectares) and Zaporozhye (100 hectares) regions. 

Staphylinidae beetles are widely spread beetles’ family. At present there are over 43000 species in 
the world fauna (Herman, 2001). There are over 1100 species of Staphylinidae beetles in Ukraine fauna 
(Petrenko, 1992). 

The materials, which were collected by route-expeditionary method in 2006–2008, were taken for 
this report. The material was collected by generally accepted methodology of entomological researches by 
the instrumentality of Barber’s soil trap. 4 % formaline solution was used as a fixed liquid. 

The research results are 53 species of Staphylinidae beetles out of 6 subfamily (Omaliinae – 
4 species, Oxytelinae – 1, Paederinae – 6, Staphylininae – 25, Tachyporinae – 6, Aleocharinae – 
11 species). The list of Staphylinidae beetles set out below was formed in compliance with last 
nomenclatural corrections (Herman, 2001; Löbl & Smetana, 2004).  

Subfamily Omaliinae MacLeay, 1825: 1. Anthobium atrocephalum (Gyllenhal, 1827). 2. Olophrum 
assimile (Paykull, 1800). 3. Omalium caesum Gravenhorst, 1806. 4. O. rivulare (Paykull, 1789).  

Subfamily Oxytelinae Fleming, 1821: 5. Anotylus rugosus (Fabricius, 1775).  
Subfamily Paederinae Fleming, 1821: 6. Astenus immaculatus Stephens, 1833. 7. A. lyonessius 

(Joy, 1908). 8. Lathrobium dimidiatipenne Bernhauer, 1910. 9. Ochthephilum fracticorne (Paykull, 1800). 
10. Paederus fuscipes Curtis, 1826. 11. Scopaeus laevigatus (Gyllenhal, 1827). 12. Sunius 
melanocephalus (Fabricius, 1792).  

Subfamily Staphylininae Latreille, 1802: 13. Bisnius nitidulus (Gravenhorst, 1802). 
14. Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802). 15. Gabrius osseticus (Kolenati, 1846). 16. Gyrohypnus 
angustatus Stephens, 1833. 17. Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802). 18. Ph. quisquiliarius (Gyllenhal, 
1810). 19. Platydracus chalcocephalus (Fabricius, 1801). 20. Ocypus brunnipes (Fabricius, 1781). 
21. O. fulvipennis Erichson, 1840. 22. O. nitens (Schrank, 1781). 23. O. picipennis picipennis (Fabricius, 
1793). 24. O. ophthalmicus ophthalmicus (Scopoli, 1763). 25. Othius punctulatus (Goeze, 1777). 
26. Quedius limbatus (Heer, 1839). 27. Staphylinus caesareus Cederhjelm, 1798. 28. Tasgius falcifer 
falcifer (Nordmann, 1837). 29. Tasgius ater (Gravenhorst, 1802). 30. Xantholinus tricolor (Fabricius, 
1787). 31. X. longiventris Heer, 1839.  

Subfamily Tachyporinae Mac Leay, 1825: 32. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758). 
33. T. dispar (Paykull, 1789). 34. T. hypnorum (Fabricius, 1775). 35. T. solutus Erichson, 1839. 
36. Sepedophilus immacultus (Stephens, 1832). 37. S. marshami (Stephens, 1832).  

mailto:glotov2006@rambler.ru
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Subfamily Aleocharinae Fleming, 1821: 38. Aleochara erythroptera Gravenhorst, 1806. 
39. Amischa bifoveolata (Mannerheim, 1830). 40. Atheta aegra (Heer, 1841). 41. Dinaraea aequata 
(Erichson, 1837). 42. Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787). 43. Falagrioma thoracica (Stephens, 1832). 
44. Oxypoda abdominalis (Mannerheim, 1830). 45. O. haemorrhoa (Mannerheim, 1830). 46. O. longipes 
Mulsant & Rey, 1861. 47. O. vicina Kraatz, 1856. 48. O. vittata Markel, 1842.  

УДК 595.787:630.4 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОПУЛЯЦИИ LYMANTRIA DISPAR (LEPIDOPTERA, LYMANTRIIDAE)  
В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Е. В. Давиденко, Т. А. Усиченко  
Государственное специализированное лесозащитное объединение «Востоклесозащита» 

ECOLOGICAL TRAITS  
OF LYMANTRIA DISPAR (LEPIDOPTERA, LYMANTRIIDAE)  

POPULATION IN THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA 
K. Davydenko, T. Usichenko  

State Specialized Forest Protection Union "Eastern Forest Protection" 

Благодаря многолетним исследованиям многих авторов морфологии, биологии и экологии 
непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) этот вид последнее время является, пожалуй, наиболее 
изученным. В связи с возможностью развиваться на искусственных средах он является также 
моделью для исследований в области популяционной экологии. Материалы многих исследований 
говорят о высокой экологической пластичности вида и подтверждают значительную вариабельность 
многих биологических параметров его популяций (Колтунов, Пономарев, 1998). Непарный 
шелкопряд повреждает более 300 видов растений. В Крыму основными предпочитаемыми 
кормовыми породами являются дуб скальный, пушистый, грабинник и др.  

Вспышки массовых размножений непарного шелкопряда в АР Крым происходят с 
достаточно четкой периодичностью (7–10 лет) и развиваются по классической схеме (Мешкова и 
др., 2008). Тем не менее, биологические показатели популяции (интенсивность развития, 
смертность, эффект группы и др.), количественные и качественные показатели вспышки 
(плодовитость, вес куколок) сильно изменялись в зависимости от места обитания, причем при 
питании на одной и той же породе (Андреева, 2008; Пономарев, 2008; Баранчиков, 1987).  

Отобранные в разных районах АР Крым гусеницы непарного шелкопряда выкармливались 
на листве дуба в марлевых изоляторах по 10, 20, 30, 50 и 100 экз. в 5 повторностях. Часть гусениц 
выращивали на искусственной питательной среде по 10 и 50 экз.  

Для гусениц младших возрастов отмечался четко выраженный эффект группы при 
выкармливании на искусственной среде для одних популяций и его отсутствие или 
незначительная разница при выращивании непарного шелкопряда из других районов (табл. 1).  

При выкармливании гусениц младших возрастов на искусственной среде у особей 
ялтинской популяции наблюдался четко выраженный эффект группы. Длительность развития на 
ИПС гусениц непарного шелкопряда первого возраста была на 5 дней меньше (8 дней) при 
выращивании гусениц в изоляторах по 50 экз., чем при выращивании по 10 экз. (13 дней). 
Смертность гусениц первого возраста при выращивании по 10 экз. была на 8,5 % выше (17,5 %), 
чем при выращивании по 50 экз.  

При выращивании гусениц на листьях дуба эффект группы сохранялся (8 и 12 дней 
соответственно при выращивании по 10 и 50 экз.). Жизнеспособность гусениц во всех вариантах 
была высокой, что объясняется исключением влияния такого стрессового фактора как 
искусственный корм.  
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Таблица 1. Жизнеспособность гусениц непарного шелкопряда  
при выращивании на искусственной среде по 10 и 50 экз. 

Популяции, выращивание по 10 экз. Популяции, выращивание по 50 экз. 
Характеристика Возраст 

гусениц ялтинская старо-
крымская 

бахчи-
сарайская ялтинская старо-

крымская 
бахчи-

сарайская 
1 13 12 12 8 12 11 
2 14 11 12 9 12 11 
3 17 13 14 11 15 14 
4 16 15 15 12 15 16 
5 13 15 14 10 14 14 

Скорость 
развития 
гусениц по 

возрастам, дней 
6 17 14 13 11 13 15 
1 17,5 8,2 10,1 9,0 8,3 10,5 
2 11,2 4,2 6,1 3,1 2,8 3,0 
3 16,7 2,0 3,1 1,5 2,1 1,9 
4 35,7 17,2 19,6 18,4 13,8 14,6 
5 12,4 4,1 2,9 3,8 2,7 3,4 

Смертность 
гусениц по 
возрастам, % 

6 19,5 5,8 4,3 4,6 3,7 4,2 
 

Таблица 2. Биологические показатели популяции непарного шелкопряда  
при выращивании на искусственной среде и дубе по 10 и 50 экз. 

Популяции,  
выращивание по 10 экз. 

Популяции,  
выращивание по 50 экз. Условия культи-

вирования 
Показатели  
популяции ялтин-

ская 
старо-

крымская
бахчи-

сарайская 
ялтин-
ская 

старо-
крымская

бахчи-
сарайская 

вес куколок самок, мг 531,0 984,8 1389,5 1367,5 987,3 1278,4 
плодовитость, экз. 92,0 867,0 532,0 321,0 911,0 601,0 
жизнеспособность 
гусениц, % 51,2 73,6 81,8 87,4 75,9 89,5 

Выращивание 
на искусствен-
ной среде 

жизнеспособность 
куколок, % 47,4 68,9 80,5 71,6 74,6 83,8 

вес куколок самок, мг 577,0 996,7 1295,5 1423,0 893,6 1301,4 
плодовитость, экз. 89,0 803,0 607,3 521,0 757,0 721,7 
жизнеспособность 
гусениц, % 72,4 83,5 88,4 92,5 82,1 91,1 Выращивание 

на листьях дуба 
жизнеспособность 
куколок, % 65,7 74,3 89,4 89,5 78,9 90,6 

 

Влияние эффекта группы также проявляется в значительной мере только у особей 
ялтинской популяции. Так при выращивании по 10 штук гусениц на листьях дуба в 2,40 раза 
снижается вес куколок самок, в 5,85 раза плодовитость и на 20,1 и 23,8 % жизнеспособность 
гусениц и куколок соответственно. Для остальных популяций влияние эффекта группы 
практически отсутствует и достоверная разница по показателям популяций не наблюдается.  

Достоверное увеличение биологических показателей популяции (плодовитость, вес 
куколок, жизнеспособность) при выкармливании на листьях дуба объясняется выращиванием на 
природном корме (Мешкова, Давиденко, 2008).  

Биологические показатели популяций непарного шелкопряда в Крыму имеют достоверное 
различие в зависимости от степени плотности популяции, заселенности насаждений. 
Физиологически разреженные популяции (старокрымская и бахчисарайская) имеют сходные 
биологические показатели и низкую относительную заселенность. Возможно поэтому и влияние 
эффекта группы на гусениц младших возрастов практически отсутствует. Ялтинская популяция, 
находящаяся на фазе нарастания численности, подвержена влиянию плотности гусениц в 
младших возрастах на популяционные показатели.  
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TROPHIC CONNECTIONS OF BUMBLEBEES (HYMENOPTERA,  
APIDAE, BOMBINI) OF THE MIDDLE TRANSOB (PRIOB’YE)  

A. T. Demidova 
Surgut State University, Surgut, Russia, luny13@list.ru 

Первые исследования трофических связей шмелей с культурными и дикорастущими 
цветковыми растениями проводились в двадцатые годы XX века (Скориков, 1924; Данков, 1927; 
Курочкин, 1927 и др.).  

В природе существует большое количество насекомых разных систематических групп, 
способных посещать и опылять цветки растений групп родственных, а часто вообще не 
родственных между собой. Первые из них называются олиготрофными, а вторые – политрофными 
насекомыми. Приспособленность насекомых к опылению растений особенно отчетливо 
проявляется у узкоспециализированных видов, которые опыляют цветки только одного вида 
растений – монофаги (Мирзоян, 1989).  

Эти особенности для шмелей многих видов еще не установлены. Потому крайне важно при 
сборах отмечать на каком растении поймано насекомое, тем более, что насекомые многих видов 
имеют большое значение в опылении многих сельскохозяйственных растений.  

Изучение спектра кормовых растений шмелей Среднего Приобья проводили в период c 
2006 по 2009 гг. в различных биотопах четырех административных районов Ханты-Мансийского 
автономного округа (Сургутский, Нефтеюганский, Нижневартовcкий, Ханты-Мансийский 
районы). Для анализа пищевой специализации исследовали трофические связи шмелей с 
растениями 50 родов из 14 семейств:  

1) семейство Лютиковые (Ranunculaceae) – 5 родов: калужница (Caltha L.), живокость (Del-
phinium L.), борец (Aconitum L.), василисник (Thalictrum L.), анемонидиум (Anemonidium Holub.);  

2) семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae) – 2 рода: смолевка (Silene L.), звезчатка (Stellaria L.); 
3) семейство Ивовые (Salicaceae) – 2 рода: ива (Salix L.), тополь (Populus L.);  
4) семейство Крыжовниковые (Grossulariaceae) – 1 род: смородина (Ribes L.);  
5) семейство Розоцветные (Rosaceae) – 8 родов: рябина (Sorbus L.), боярышник (Crataegus L.), 

малина (Rubus L.), сабельник (Comarum L.), лапчатка (Potentilla L.), кровохлебка (Sanguisorba L.), 
шиповник (Rosa L.), черемуха (Padus Mill.); 

6) семейство Бобовые (Fabaceae) – 5 родов: горошек (Vicia L.), чина (Lathyrus L.), донник 
(Melilotus Mill.), люцерна (Medicago L.), клевер (Trifolium L.); 

7) семейство Кипрейные (Onagraceae) – 2 рода: кипрей (Epilobium L.), иван-чай (Chamerion Rafin.);  
8) семейство Гераниевые (Geraniaceae) – 1 род: герань (Geranium L.);  
9) семейство Зонтичные (Apiaceaе) – 3 рода: тмин (Carum L.), дудник (Angelica L.), 

поручейник (Sium L.);  
10) семейство Жимолостные (Caprifoliaceae) – 1 род: жимолость (Lonicera L.); 
11) семейство Бурачниковые (Boraginaceae) – 2 рода: медуница (Pulmonaria L.), незабудка 

(Myosotis L.);  
12) семейство Норичниковые (Scrophulariaceae) – 5 родов: льнянка (Linaria Mill.), вероника 

(Veronica L.), марьянник (Melampyrum L.), очанка (Euphrasia L.), погремок (Rhinanthus L.);  
13) семейство Губоцветные (Lamiaceae) – 4 рода: пикульник (Galeopsis L.), мята (Mentha L.), 

шлемник (Scutellaria L.), яснотка (Lamium L.);  
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14) семейство Сложноцветные (Asteraceae) – 9 родов: тысячелистник (Achillea L.), ромашка 
(Matricaria L.), полынь (Artemisia L.), бодяк (Cirsium Mill.), цикорий (Cichorium L.), осот (Sonchus L.), 
латук (Lactuca L.), одуванчик (Taraxacum Wigg.), девясил (Inula L.).  

Для выявления пищевых связей использовали маршрутный метод. Были выбраны биотопы 
с разнообразной растительностью, на которых отмечали наиболее часто посещаемые растения в 
определенные часы по стандартной методике. Для исследования выбирали дни со сходными 
климатическими условиями (температура воздуха +20...+26°С, влажность 70–80 %).  

Идентификация видов шмелей велась с использованием основных определителей 
(Плавильщиков, 1948; Осычнюк, 1978; Купянская, 1995). Название видов шмелей дано по 
Вильямсу (Williams, 1998). Видовая принадлежность кормовых растений устанавливалась по 
«Определителю растений Ханты-Мансийского автономного округа» (Красноборов, 2006). 
Трофические связи представлены для шмелей фоновых видов Среднего Приобья (табл.).  

Таблица. Трофические связи фоновых видов шмелей  
с растениями различных семейств в условиях Среднего Приобья 

Виды шмелей 
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Bombus soroeensis (Fabricius, 
1777) – – – + + – – + + – – + + + 7 

B. distinguendus (Morawitz, 1869) – – – + + + – – + + – + – – 6 
B. hortorum (Linnaeus, 1761) + + + + + + + + + + – + – – 11 
B. consobrinus (Dahlbom, 1832) + – + + + – – – + – – – + – 6 
B. muscorum (Linnaeus, 1758) + – – + + + – + + + – + – + 9 
B. sylvarum (Linnaeus, 1761) + – – + + – – – + – – – + + 6 
B. pascuorum (Scopoli, 1763) + – – + + + – + + – + + + – 9 
B. schrencki (Morawitz, 1881) – – – + + – – – + + – + – + 6 
B. hypnorum (Linnaeus, 1758) + – – + + + + – + – – – + – 7 
B. pratorum (Linnaeus, 1761) – – – + + – + – + – – + – – 5 
B. jonellus (Kirby, 1802) – – – – + + – + + + – – – – 5 
B. lucorum (Linnaeus, 1761) + – + + + + + + + + – + + – 11 

Всего 7 1 3 11 12 7 4 6 12 6 1 8 6 4 – 
 

Учтенные нами шмели отдавали предпочтение растениям следующих семейств: Бобовые 
(100 % шмелей), Губоцветные (100 %), Розоцветные (91,6 %), и Сложноцветные (66,6 %). 
Сходные тенденции отмечены в литературе (Тюмасева, 1988; Лыков, 1990; Воробьева, 2005; 
Еремеева, 2007 и др.). Наименьшее видовое разнообразие шмелей наблюдали на растениях 
семейств гвоздичных (8,3 %) и жимолостных (8,3 %).  

Все исследуемые шмели являются политрофными видами. Наиболее широкими 
трофическими связями обладают B. lucorum L., B. hortorum L., B. muscorum L., B. pascuorum 
Scopoli. Среди них наиболее ценными являются длиннохоботковые представители видов 
B. pascuorum Scopoli, B. hortorum L., B. muscorum L.  
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Государственный природный заповедник «Полистовский» основан в 1994 году. Он распо-
ложен в Бежаницком районе Псковской области России и включает в себя западную часть 
крупнейшей в Европе Полистово-Ловатской системы верховых болот.  

Первые специальные исследования водных плотоядных жуков (Coleoptera, Hydradephaga) 
Полистовского заповедника и смежных территорий были проведены в 2008 году (Дядичко, 
Грандова, Прокин, 2009). В основу настоящего сообщения легли материалы, собранные автором 
28–30 мая 2009 года, уже после выхода этой публикации. Сборами были охвачены прибрежные 
мелководья озер Цевло и Озерявка, верхнее течение реки Цевла и близлежащие стоячие водоемы, 
образовавшиеся в местах заброшенных торфоразработок. При изучении собранных материалов 
обнаружено 5 новых для рассматриваемого региона видов Hydradephaga.  

Liopterus haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – широко распространенный вид, известен в 
большей части Европы, Алжире, Малой Азии, Иране и Туркмении (Nilsson, Holmen, 1995). 
Пойман безприманочными ловушками типа верши в прибрежной зоне оз. Цевло. Глубина 0,1–0,4 м, 
дно песчаное, покрыто слоем торфа и детрита толщиной 5–20 см. Растительность представлена 
осоками, тростником, камышом, рдестами и хвощами. По литературным данным (Nilsson, Holmen, 
1995) в северных частях ареала этот вид тяготеет к сильно заросшим мелководным биотопам, что 
подтверждают и наши находки.  

Laccornis oblongus (Stephens, 1835) – голарктический бореальный вид (Петров, 2004), в 
Палеарктике распространен от Великобритании до Западной Сибири (Nilsson, Holmen, 1995). 
1 экз. пойман ловушкой в прибрежной зоне оз. Цевло. На большей части ареала этот вид предпо-
читает торфяные болота и различные малые лесные водоемы с зарослями мхов и других растений, 
кислой реакцией воды и опавшими листьями на дне (Nilsson, Holmen, 1995; Дядичко, 2007). 
Поэтому наша находка в прибрежной зоне крупного озера выглядит нетипичной и, возможно, 
носит случайный характер. В тоже время, условия среды здесь по ряду показателей (рН, характер 
грунта и растительности, цветность воды) сходны с типичными местообитаними L. oblongus, 
поэтому полностью исключать возможность его постоянного обитания в озере Цевло нельзя. 

Agabus fuscipennis (Paykull, 1798) – голарктический аркто-бореальный вид (Петров, 2004), в 
Палеарктике распространен от Скандинавского п-ова до Западной Сибири и Казахстана (Nilsson, 
Holmen, 1995). Более 10 экз. поймано в прибрежной зоне оз. Цевло. Большинство собранных 
особей были недавно вышедшими из куколок жуками с неполностью затвердевшими покровами. 
Прибрежные заросшие мелководья озер относятся к числу типичных местообитаний этого вида в 
северной и центральной Европе (Nilsson, Holmen, 1995).  

Rhantus notaticollis (Aubé, 1837) – палеарктический бореальный вид (Петров, 2004). 
Распространен от Скандинавского п-ова до Камчатки. В европейской части ареала редок (Nilsson, 
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Holmen, 1995). 1 экз. пойман в ловушку в прибрежной зоне оз. Цевло. Экология вида изучена 
слабо, А. Н. Нильссон и М. Хольмен предполагают, что к числу предпочитаемых биотопов 
относятся разливы рек и озер с богатой растительностью (Nilsson, Holmen, 1995). Наша находка 
подтверждает справедливость этого мнения.  

Rhantus latitans Sharp, 1882 – палеарктический температный вид (Петров, 2004). Широко 
распространен в Европе, известен в степной зоне Западной Сибири и в Казахстане (Nilsson, 
Holmen, 1995; Петров, 2004; Nilsson, 2006). Около 100 экз. поймано на прибрежных мелководьях 
оз. Цевло, в разливах р. Цевла и близлежащих водоемах в торфяных карьерах. К общим чертам 
этих биотопов относятся небольшая глубина (до 0,5 м), наличие густых зарослей макрофитов, 
низкая скорость или полное отсутствие течения. Нахождение вида в подобных местообитаниях, 
по-видимому, типично для него на всем протяжении ареала (Galewski, 1957, 1971; Nilsson, Holmen, 
1995; Дядичко, 2005, 2006).  

Таким образом, список Hydradephaga Полистовского заповедника и смежных территорий 
пополнился 5 новыми видами и насчитывает с учетом ранее опубликованных данных 78 видов.  

УДК 595.78  
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ОХОРОННОГО СТАТУСУ  
РІДКІСНИХ І ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ КОМАХ 

Ю. В. Канарський 
Інститут екології Карпат, Львів, Україна, ykanarsky@gmail.com 

CRITERIA FOR ESTIMATION OF THE CONSERVATION STATUS  
OF THREATENED AND VANISHING INSECT SPECIES  

Y. V. Kanarsky 
Institute of Ecology of the Carpathians, Lviv, Ukraine, ykanarsky@gmail.com 

Проблема збереження видового різноманіття ентомофауни є актуальною та водночас 
дотепер остаточно не розробленою. У будь-якому разі очевидно, що всі рідкісні види комах 
одними й тими ж методами зберегти неможливо, і що існують серйозні суперечності між 
реальними способами та можливостями їх охорони з такими, що задекларовані в основному 
національному документі, який визначає охоронні пріоритети – Червоній книзі України (ЧКУ). 
З іншого боку, відсутні чіткі критерії добору видів, які повинні підлягати охороні. У результаті у 
списку „рідкісних і зникаючих” опинилося багато видів, які або широко розповсюджені навіть у 
сильно трансформованих екосистемах, або є нерезидентними мігрантами, або просто маловідомі й 
маловивчені з причин криптичного габітусу чи способу життя, браку вузьких спеціалістів-
ентомологів. Дуже умовними виглядають й категорії охоронного статусу, які використані в ЧКУ 
(1994). Зокрема, категорії „вразливий вид” (ІІ) і „рідкісний вид” (ІІІ) знаходяться в одному ряду 
пріоритетів охорони, хоча насправді перебувають у різних понятійних площинах. Такі ж категорії, 
як „невизначений” або „недостатньо відомий вид” (IV, V), як справедливо зазначають 
Ю. Г. Вервес зі співавторами (1999), взагалі не повинні використовуватися для характеристики 
стану загрози видів комах, оскільки абсолютна їх більшість апріорно підпадають під ці 
визначення. Все це вже на етапі розробки концептуальних засад призводить до того, що ЧКУ та 
регіональні списки рідкісних і зникаючих видів безхребетних перестають бути практичними 
інструментами охорони, а система охоронних заходів втрачає будь-який зміст.  

На цьому тлі дуже чітко виглядає схема визначення охоронного статусу, розроблена 
МСОП (1996–2007, IUCN Red List of Threatened Animals). Згідно з нею, категорія загрози 
визначається за відносним розміром ареалу виду і трендом зміни чисельності (або зменшення 
ареалу). Проте, останній параметр (у трактуванні МСОП) можна достовірно встановити лише за 
умови постійного моніторингу, що в наших умовах зі зрозумілих причин практично нереально. 
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Інший підхід використано для розробки методики виділення видів – кандидатів на 
внесення до Червоної книги Білорусії (Кулак, 2002). Тут для стандартизації созологічної оцінки 
рідкісних і зникаючих видів комах використано бальну систему, за допомогою якої можна 
отримати певний інтегральний рейтинг для будь-якого виду. Окремі його параметри та деталі 
алгоритму розрахунку виглядають надто дискусійно, тому, взявши за основу наведену методику, її 
спростили й звели до розрахунку двох показників: 1) індекс екологічної вразливості та 2) індекс 
рясності виду.  

Екологічну вразливість трактуємо як міру нездатності виду до адаптації та виживання в 
антропогенно трансформованому середовищі, тобто величину, інвертну до екологічної 
пластичності. Вона має два аспекти – ситуаційний і конституційний. Ситуаційна вразливість 
обумовлена характером поширення виду, актуальною чисельністю і тенденціями її змін, тоді як 
конституційна – аутекологічними особливостями виду. 

Індекс ситуаційної вразливості (SVI) розраховуємо як суму балів за такими критеріями. 
1. Відносний розмір потенційного ареалу (у межах дослідного регіону): 0 – понад 50 %; 1 – 

20–50 %; 2 – менше 20 %.  
2. Характер поширення (в межах потенційного ареалу): 0 – суцільне у більшості природних 

і синантропних біотопів; 1 – суцільне у характерних для регіону (зональних) природних біотопах; 
2 – локальне (вид поширений локально у характерних природних біотопах, або тільки в екстра- чи 
азональних біотопах); 3 – дуже локальне (вид поширений у дуже обмеженій кількості осередків, 
яких значно менше, ніж теоретично можливих місць перебування).  

3. Відносна частота трапляння виду в місцях існування: 0 – дуже чисельний (фоновий, 
еудомінантний у відповідних таксоценах); 1 – чисельний (звичайний, домінантний або 
субдомінантний у таксоценах); 2 – нечисельний (рецедентний); 3 – рідкісний вид (поодинокі 
знахідки, субрецедентний); 4 – сучасних знахідок немає.  

4. Зміни чисельності / кількості місць існування (протягом періоду спостережень): 0 – 
стабільна або зростає; 1 – тренд нез’ясований або спостерігаються флуктуації чисельності; 2 – 
існує тенденція до зменшення чисельності; 3 – відзначене істотне зменшення чисельності або 
кількості місць існування.  

Оцінки за критеріями 1, 2 – умовно-ретроспективні, вони опосередковано відображають здат-
ність до відновлення популяцій виду за умови припинення дії негативних антропогенних факторів.  

Індекс конституційної вразливості (CVI) розраховуємо як суму балів за такими критеріями. 
1. Міграційна здатність: 0 – вид є регулярним мігрантом; 1 – здатний до далеких міграцій; 2 – 

здебільшого утримується в межах стаціонарного місця перебування; 3 – нездатний до міграцій.  
2. Вразливість біотопів: 0 – вид населяє синантропні біотопи; 1 – населяє слабко вразливі 

природні біотопи й такі, що деградують за відсутності помірного антропогенного навантаження 
(наприклад, справжні й пустищні луки); 2 – населяє середньо вразливі біотопи (наприклад, 
болотисті й торфові луки, широколистяні та мішані ліси); 3 – населяє сильно вразливі біотопи 
(реліктові лучно-степові, цілинно-степові, болотні та деякі водні екосистеми).  

3. Поширеність (доступність) трофічної бази: 0 – повсюдно наявна; 1 – широко 
розповсюджена у природних біотопах певних типів; 2 – поширена локально; 3 – поширена дуже 
локально (в обмеженій кількості осередків).  

4. Трофічна вибагливість виду: 0 – поліфаг; 1 – широкий олігофаг; 2 – вузький олігофаг; 3 – 
монофаг. Для видів із ускладненим циклом розвитку (зокрема, облігатних мірмекофілів, 
коменсалів інших суспільних комах тощо) оцінку за цим критерієм збільшуємо на 1 бал. 

Загальний індекс вразливості виду (VI) дорівнює сумі SVI та CVI, а його максимальне 
значення може становити 25 балів. 

На відміну від вразливості, „рідкісність” виду є функцією характеру його поширення й 
частоти трапляння в актуальному (а не потенційному) ареалі. Її оцінку для певної території 
проводимо за показником рясності (АІ), котрий розраховуємо як суму балів за такими критеріями. 

1. Відносний розмір ареалу (в межах дослідного регіону): 0 – менше 5 %; 1 – 5–20 %; 2 – 
20–50 %; 3 – понад 50 %.  
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2. Характер поширення: 0 – дуже локальне (вид трапляється в одному – кількох 
локалізованих осередках); 1 – локальне (поширений у більш-менш чисельних локалізованих 
осередках, або не має стаціонарних місць існування); 2 – кластерне (вид суцільно поширений у 
відносно великих масивах характерних для нього біотопів); 3 – суцільне.  

3. Частота трапляння в оселищах: 0 – сучасних знахідок немає; 1 – рідкісний (поодинокі 
знахідки); 2 – нечисельний; 3 – звичайний; 4 – дуже чисельний (фоновий) вид.  

Таким чином, діапазон АІ становить від 0 до 10 балів. Цей індекс зручно використовувати 
під час аналізу структурних показників угруповань (населення) ентомофауни ландшафтних 
екосистем і природних регіонів у разі, коли відсутні точні дані щодо чисельності (частоти 
трапляння) окремих видів.  

Окремо зупинимося на рекомендованих заходах з охорони рідкісних і зникаючих видів 
комах. Абсолютно очевидно, що саме по собі „створення заказників у місцях виявлення виду”, як 
це майже на кожній сторінці фігурує в ЧКУ, недостатнє для ефективної охорони. Територія 
ентомологічного заказника повинна охоплювати цілісний ландшафтно-біотопний комплекс 
(ландшафтну екосистему) і підлягати, за необхідності, певним видам антропогенного 
навантаження (наприклад, регульоване викошування або випасання худоби) з метою запобігання 
спонтанній деградації біотопів окремих рідкісних видів та характерних ентомокомплексів. 
Підставою ж для організації та встановлення територіальних меж такого заказника повинна бути 
не стільки наявність певного „червонокнижного” виду, як концентрація видів з високим ступенем 
екологічної вразливості, що зі свого боку є важливим індикатором непорушеності („еталонності”) 
природних екосистем.  

Сподіваємося, що запропоновані схема та критерії оцінки охоронного статусу раритетних 
видів комах сприятимуть стандартизації та логічному впорядкуванню підходів до стратегії й 
тактики збереження видової різноманітності ентомофауни на національному, регіональному та 
локальному рівнях.  

УДК 595.786 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ СОВОК  

(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
З. Ф. Ключко*, К. К. Голобородько**, В. О. Афанасьева**  

*Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина, 
**Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,  

Днепропетровск, Украина 

PRELIMINARY RESULTS OF STUDYING NOCTUID-MOTH  
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) OF DNIPROPETROVSK REGION 

Z. F. Klyuchko*, K. K. Goloborod’ko**, V. O. Afanasieva**  
*Shmalhausen Institute of Zoology, NAS, Kyiv, Ukraine,  

**Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine  

Семейство совок или ночниц (Noctuidae) самое большое в отряде чешуекрылых (Lepidoptera). 
По современным оценкам (Ключко, 2006) мировая фауна насчитывает около 25 тыс. видов, в 
Европе – более 1300, в Украине – 673 вида (245 родов из 28 подсемейств). Естественно, что за более 
чем двухсотлетнюю историю изучения чешуекрылых Днепропетровщины уже накопился 
определенный материал, обобщить и проанализировать который и явилось целью данной работы.  

Несмотря на то что специальных исследований, посвященных Noctuidae, до недавнего 
времени в области не проводилось, в литературных источниках находим первые сведения еще в 
публикации А. Черная (Czernay, 1854) о чешуекрылых бывшей Екатеринославской губернии. 
В августе-сентябре 1941 г. Б. Альберти и Й. Соффнер (Alberti, Soffner, 1962) отметили около 
20 видов в Днепропетровске, с. Соленом и Златополье, а также других пунктах.  
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Дальнейшие исследования Noctuidae проходили в контексте изучения фауны естественных 
и искусственных лесов степной зоны Украины (Акимов, 1953, 1955; Акимов, Топчиев, 1960; 
Топчиев, 1955). А результаты этих и собственных почти тридцатилетних изысканий (1956–
1981 гг.) обобщены Л. Г. Апостоловым. В его монографии (Апостолов, 1981) приводится 51 вид 
совок из различных местообитаний Центрального Приднепровья.  

В конце 1960-х годов свою профессиональную деятельность начинает известный 
украинский лепидоптеролог Виктор Александрович Барсов (1943–2001 гг.), основатель 
современных энтомологических фондов Днепропетровского национального университета 
им. Олеся Гончара (Голобородько и др., 2007). В. А. Барсов опубликовал сведения о 70 видах 
совок, обитающих в искусственных лесонасаждениях и естественных лесах (1968, 1975, 1983, 
1987). Материалы коллекции ученого использованы при подготовке этой публикации.  

В условиях трансформированных экосистем области собирали совок и другие энтомологи 
(П. Н. Шешурак, А. Сумароков, сотрудники пунктов защиты растений), после обработки эти данные 
вошли в «Аннотированный каталог совок фауны Украины (Ключко и др., 2001). На сегодняшний 
день, определено около 350 видов совок из 176 родов 29 подсемейств. Таксономический анализ 
свидетельствует, что наибольшее количество видов насчитывают 17 родов (табл.).  

Таблица. Количество видов в самых больших родах Noctuidae,  
зарегистрированных на территории Днепропетровской области  

Название рода Количество видов 
Cucullia Schrank, 1802 17 
Catocala Schrank, 1802 11 
Acronicta Ochsenheimer, 1816 9 
Mytnimna Ochsenheimer, 1816 9 
Orthosia Ochsenheimer, 1816 8 
Xestia Hübner, 1818 8 
Euxoa Hübner, 1818 8 
Lacanobia Billberg, 1820 7 
Hadena Schrank, 1802 7 
Agrotis Ochsenheimer, 1816 7 
Caradrina Ochsenheimer, 1816 6 
Agrochola Hübner, 1821 6 
Amphipyra Ochsenheimer, 1816 5 
Hoplodrina Bsm 5 
Conistra Hübner, [1821] 5 
Sideridis Hübner, [1821] 5 
Noctua Linnaeus, 1758 5 

 

Остальные 159 родов (90,3 %) представлены 1–4 видами каждый.  
Более 50 % видов связано с лесными и близкими к ним трансформированными 

биогеоценозами (лесополосы, парки, сады). Среди них отметим потребителей листвы, почек, 
генеративных органов берез, тополей, ив, дубов, терна, боярышника и других деревьев, кустарников 
и травянистых растений, таких как большинство видов родов Catocala Schr., Acronicta Ochs., 
Amphipyra Ochs., Orthosia Ochs., Conistra Hbn., Agrochola Hbn., Moma Hübner, [1821], Panolis Hübner, 
1821. Потребители лишайников – Cryphia Hübner, 1818, Laspeyria Germar, 1810 и др.  

Меньше изучена группа степных видов, трофически связанных со степной 
растительностью и приуроченных к соответствующим биоценозам. Популяции степных видов 
обычно малочисленны (Eublemma amoena (Hübner, [1803]), E. panonica (Freyer, 1840), Gonospileia 
triquetra ([Denis & Schiffermüller], 1775), Euchalcia consona (Fabricius, 1787), Panchrysia aurea 
(Hübner, [1803]), Simyra nervosa ([Denis & Schiffermüller], 1775), Aedophron Lederer, 1857, Cucullia 
Schr.). А если учесть, что сами степные экосистемы сокращаются в площади ежегодно, то 
необходимо больше внимая уделить изучению именно степных элементов комплекса Noctuidae.  
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Уникальность региональной фауны подтверждается еще и тем, что на территории 
Днепропетровской области зафиксировано 7 из 14 видов (остальные известны исключительно с 
территории АР Крым), включенных в «Червону книгу України» (1994): Catocala fraxini (Linnaeus, 
1758), C. sponsa (Linnaeus, 1767), Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758), Staurophora celsia (Linnaeus, 
1758), Cucullia argentina (Fabricius, 1787), C. splendida (Stoll, 1782), C. magnifica (Freyer, 1840). Только 
последний из перечисленных видов не обнаружен после 1941 г. на территории Днепропетровской 
области. Современная численность остальных видов не выявляет тенденций к сокращению.  

UDC 595.78 
MOTH BIODIVERSITY (NOCTUIDAE, LEPIDOPTERA)  

UNDER CONDITIONS OF TRANSFORMED ECOSYSTEMS  
OF KYIV AND ITS REGION  

Z. F. Klyuchko*, E. M. Klyuchko**, A. G. Lizunova*** 
*Shmalhausen Institute of Zoology, NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine 

**Bogomoletz Institute of Physiology, NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine 
***Kyiv T. G. Shevchenko National University, Kyiv, Ukraine 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ СОВОК  (NOCTUIDAE, LEPIDOPTERA) В 
УСЛОВИЯХ ТРАСНФОРМИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМ КИЕВА И 

ОБЛАСТИ 
З. Ф. Ключко*, E. M. Ключко**, A. Г. Лизунова*** 

*Институт зоологии им И. И. Шмальгаузена НАН Украины,Киев,Украина 
**Институт физиологии им. Богомольца НАН Украины,Киев,Украина 

***Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко, Киев,Украина 

The territory of city Kiev with its regions is at the boundary line of 2 natural zones. The Northern 
part of Kiev region is at the zone of mixed forests (Ukrainian Polissya), and the Southern part is at the 
forest-steppe zone. The moths of boreal complex dominate at Kiev suburbs; moths that inhabit in forests 
of different types and parks. Contrary to forest-steppe areas, the natural biotopes of Polissya avoided 
significant anthropogenic changes for today. Forest-steppe part of Kiev region, as all forest-steppe 
Ukrainian regions, were under the more powerful anthropogenic pressure ever. There are the great squares 
that occupied by agriculture, there are a lot of arable lands, settled and seliteb places. Moth biodiversity in 
Kiev and surrounded areas is under the studying since 1901 (Круликовский, 1901). For today there were 
registered 383 moth species from 181 genera and 31 subfamilies. Besides of this, the territory of Kiev 
region is situated at the river Dnepr ecological corridor where inhabit more then half (58,7 %) of moth 
species that were registered for all Ukraine; among them there are 6 species from the Red Book of 
Ukraine. 21 moth species were registered for the first time for Kiev and Kiev regions: Polychrysia moneta 
F., Plusia putnami Grote, Cucullia prenanthis Bsd., Anarta myrtilli L., Eucarta virgo Tr., Epilecta 
linogrisea Den. & Schiff., Xestia cohaesa H.-S., Cerastis rubricosa Den. & Schiff. and others.  

If to compare the contemporary moth specie content for Kiev urbocenosis (232 species) with the 
data of A. Lebedev (Лебедев, 1934; Лебедев, 1935) who registered 236 moth species in Kiev suburb 
Golosievo on 1931–1934; we can resume that dramatic changes at least in moth specie number has not 
happened during mentioned years. Indeed, the urbocenosis nucleus includes today the same moth species 
as 70 years ago. From other side, during these 70 years disappeared such moth species as Idia calvaria 
Den. & Schiff., Schinia cardui Hbn., Eremobia ochroleuca Den. & Schiff., Hypenodes humidalis Dbld., 
Dryobotodes eremita F.  

During the period after the Second World War the urban Kiev territory spread tremendously 
forming mega polis, and caused the changes of the nature of its suburbs. New districts were built, the 
squares of former parks were changed, and new parks were planted. For example, the territory of Cyrillic 
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Yar (with Babyn Yar) and surrounded territories were changed significantly. In these places 
L. Shelyuzhko (Шелюжко, 1923) had registered Schinia cardui Hbn., Pechipogo plumigeralis Hbn.; 
these species are absent now. Urban changes in other Kiev suburbs caused disappearing of natural plants 
and, respectively, natural butterfly fauna (including moth). After the making of artificial Kiev Sea at river 
Dnepr some steppe moth species disappeared due to water covering of their places of inhabitance.  

Mediterranean and close to them species are rare in Kiev and its region, number of their 
representatives is low, they are registered predominantly at the steppe parts of hills and the same places. 
Another group of so-called euribionts has no clearly expressed biotope affiliation; they are polyfags, 
predominantly pests of agricultures.  

УДК 595.762.12:574  
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЫБОРА ТРОФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
PTEROSTICHUS MELANARIUS (COLEOPTERA, CARABIDAE)  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСНЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ  
СТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ 

А. В. Королев  
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,  

Днепропетровск, Украина, illiger@ukr.net 

TROPHIC OBJECTS CHOICE REGULARITY  
OF PTEROSTICHUS MELANARIUS (COLEOPTERA, CARABIDAE)  
IN FOREST BIOGEOCOENOSES OF STEPPE DNIEPER REGION  

O. V. Korolev  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, illiger@ukr.net 

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – европейско-сибирский полизональный вид, широко 
распространенный в лесных биогеоценозах Палеарктики. Являясь активным хищником-
полифагом, P. melanarius регулирует численность многих элементов подстилочного комплекса 
(Корольов, 2008). Исследования F. Oberholzer, T. Frank (2003) выявили значительное влияние 
P. melanarius на популяции слизней Arion lusitanicus (Mabille) (Arionidae) и Deroceras reticulatum 
(Muller) (Agriolimacidae) в виде истребления яиц и личинок первых возрастов вышеуказанных 
видов. Согласно N. S. Johansen (1997), P. melanarius является одним из главных потребителей яиц 
и куколок Mamestra brassicae (L.) (Noctuidae). A. Dinter (1998) в своих работах указывает на 
предпочтение P. melanarius Erigone atra (Blackwall) (Linyphiidae) и личинок Chrysoperla carnea 
(Stephens) (Chrysopidae) при наличии нескольких предложенных видов жертв. Накоплен 
значительный объем информации по биологии питания P. melanarius, однако методики 
проведения экспериментов и способы оценивания полученных данных различны.  

С целью установления закономерностей выбора P. melanarius объектов питания в 
лабораторных условиях Присамарского международного биосферного стационара им. А. Л. Бель-
гарда (Новомосковский район Днепропетровской области) проведен эксперимент, в ходе которого 
40 экземпляров P. melanarius индивидуально содержали в пластиковых контейнерах (30×20 см) со 
свободным выбором потенциальных трофических объектов. Жужелиц и других беспозвоночных 
на протяжении вегетативного периода 2006–2008 гг. собирали на территории Самарского бора 
(Днепропетровская область), а также в лесных биогеоценозах окраин г. Днепропетровск.  

Среди представителей подстилочно-почвенной мезофауны исследуемый вид отдает 
предпочтение отрядам Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Hemiptera, Isopoda, Aranei, 
Geophilomorpha, Lumbricomorpha. В меньшей степени зоофаг избирает представителей Julida, 
Lithobiomorpha, Stylommatophora и других групп. Основу рациона P. melanarius составляют Insecta, 
Arachnida, Lumbricomorpha и Malacostraca (82 % из всех поедаемых жужелицами животных).  
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Весовая структура предлагаемых P. melanarius беспозвоночных свидетельствует о 
способности зоофага питаться добычей, размеры которой колеблются в широком диапазоне. 
P. melanarius отдает предпочтение преимущественно небольшим объектам с массой 2,0–31,9 мг 
(11 % общего количества съеденных жертв по сравнению с 3 % предложенных). Беспозвоночные, 
масса которых равняется 32,0–255,9 мг, потребляются в меньшем количестве (35 % съеденных из 
43 % предложенных). Также активно P. melanarius выбирает имеющих мягкие покровы животных 
с массой свыше 512 мг (39 % съеденных из 19 % предложенных). Небольшую долю рациона 
зоофага составляют объекты с массой 256,0–511,9 мг (15 % съеденных из 35 % предложенных).  

P. melanarius наиболее активно избирает геобионтов (51 % съеденных из 21 % 
предложенных). Обратная тенденция наблюдается в отношении предпочтения обитателей 
подстилки: из 74 % предложенных герпетобионтов P. melanarius поедает лишь 41 %. Контейнеры, 
в которых содержались жужелицы, имели толщину субстрата 5 см (увлажненный песок и 
фрагменты подстилки). Вероятно, доминирование почвенных беспозвоночных в рационе 
P. melanarius связано со стратегией выбора малоподвижной добычи с относительно мягкими 
покровами, которыми обладают геобионты.  

Анализ ценоморф предлагаемых P. melanarius трофических объектов выявляет взаимосвязь 
между биотопическим распределением потенциальных жертв и поедаемостью их зоофагом. Доля 
съеденных P. melanarius сильвантов составляет 60 % из общего числа жертв, в то время как 
эврибионтов – 35 % . Также в незначительном количестве исследуемый вид поедает степантов (3 %), 
что объясняется приуроченностью P. melanarius к лесным экосистемам в условиях степной зоны.  

Степень избираемости P. melanarius объектов питания также зависит от трофической 
специализации последних. Наиболее предпочитаемыми являются фитофаги (31 % съеденных из 
11 % предложенных), а также зоофаги (13 % съеденных из 13 % предложенных), некрофаги (4 % 
съеденных из 1 % предложенных) и пантофаги (3 % съеденных из 1 % предложенных). Менее 
активно P. melanarius поедает миксофитофагов и фитосапрофагов (48 % съеденных из 69 % 
предложенных). Незначительную часть рациона исследуемого вида составляют копрофаги (1 % 
съеденных из 4 % предложенных).  

Анализ трофических предпочтений одного из самых массовых видов жужелиц указывает 
на выбор P. melanarius лесных, преимущественно почвенных беспозвоночных.  

УДК 595.78:591.54 
ОСОБЕННОСТИ ФОТОПЕРИОДИЧЕСКИХ  

АДАПТАЦИЙ АМЕРИКАНСКОЙ БЕЛОЙ БАБОЧКИ  
(HYPHANTRIA CUNEA) В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  

Х. Ф. Кулиева  
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан, hokumabio@yahoo.com 

FEATURES OF PHOTOPERIODIC ADAPTATIONS  
OF THE FALL WEBWORM (HYPHANTRIA CUNEA) IN AZERBAIJAN 

H. F. Kulieva 
Baku State University, Baku, Azerbaijan, hokumabio@yahoo.com 

В условиях Азербайджана (в основном в северо-восточных районах) американская белая 
бабочка является опасным адвентивным видом, который наносит большой ущерб 
сельскохозяйственным и лесопарковым зонам. В настоящее время создалась реальная угроза 
дальнейшего ее распространения в новые, незараженные районы республики. Для эффективного 
осуществления защитных мероприятий по предупреждению распространения этого вредителя 
необходимо более подробно изучить сезонный цикл развития, в котором ведущую роль играют 
реакции на фотопериод и температуру.  
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Фотопериодические реакции (ФПР) у американской белой бабочки исследованы при 
+18...+20°С (осенний материал – II и частично III поколения), влажности 75–85 % и в пределах 
высоких температур +29...+31,4°С и влажности 55–70 % (летний материал). Установлено, что 
экологическая изменчивость ФПР у американской белой бабочки проявляется неодинаково при 
различном сочетании внешних условий, на фоне которых она осуществляется. В частности, в 
процессе сезонных изменений температуры и влажности происходит инверсия ФПР: кривая, 
характеризующая летнюю диапаузу заменяется хорошо выраженным двувершинным типом ФПР. 
Полученные результаты указывают на то, что короткодневные фотопериоды (4, 8, 10 ч.) 
индуцируют длительную зимнюю диапаузу, а длиннодневные (14, 15 ч.) – типичную летнюю, 
возникновение и продолжение которой подавляется пониженной температурой.  

В пределах температуры +29...+31,4°С критическая длина дня находится между 13–15 ч. 
фотопериодами – 45,5 %, а фотопериоды выше 15 часов в сутки вызывают резкое снижение числа 
диапаузирующих особей (кривая летней диапаузы). При +18°С фотопериодическая реакция 
проявляется значительнее: критическая длина дня при этом находится между 4 и 11 часами 
(первый пик – 100 %) и 13–15 часами (второй пик – 65 %), а последующие фотопериоды 16–24 ч. 
способствуют снижению количества диапаузирующих особей (кривая зимней диапаузы). Таким 
образом, результатом совмещения обоих вариантов является двухпиковая кривая с четырьмя 
пороговыми областями. Значит, для апшеронской популяции амерканской белой бабочки 
характерен смешанный вид ФПР.  

Данные по количественной ФПР и ее соотношении с регуляцией куколочной диапаузы у 
американской белой бабочки указывают на то, что Hyphantria cunea свойственна двувершинная 
количественная ФПР. Сравнение динамики веса куколок с кривой, характеризующей изменение 
процента диапаузирующих особей показало, что данному виду свойственна отчетливая (как при 
летней, так и зимней диапаузах), но не согласованная с качественной ФПР количественная реакция.  

В результате сопоставления количественных изменений (вес куколок, дата и процент 
гусенично-куколочного метаморфоза) для диапаузирующих особей в период летней и зимней диа-
паузы была выявлена закономерность: чем длиннее фотопериод, тем больше вес куколок. Но эта за-
кономерность сохраняется до 16 часового фотопериода. При длиннодневных фотопериодах (16–24 ч.) 
происходит достоверное снижение веса куколок: летняя диапауза – до диапаузы на 86,8 %, после – 
на 86,9 % (p<0,05); зимняя диапауза – до диапаузы на 90,3 %, после – на 85,9 % (p<0,05 – <0,001).  

Ранее нами было доказано, что продолжительность летней диапаузы и процент 
диапаузирующих куколок у апшеронской популяции американской белой бабочки зависит в 
основном от фотопериодических условий развития гусениц (Кулиева, 2006). Причем, наиболее 
высокий процент отмечен в контрольном варианте (природное освещение – 14 ч. 33 мин.). В лет-
ний период для данного вредителя предел 14–15 часов является оптимальным фотопериодом, 
способствующим индукции летней диапаузы. Но более продолжительное освещение в сочетании 
с высокой температурой (более +30°С), даже при благоприятных условиях увлажнения (60–65 %) 
нарушает нормальное протекание летней диапаузы.  

Очень часто фотопериодическая реакция сохраняет свое действие и после наступления 
диапаузы, хотя обычно в измененном виде. Эта реакция (в сочетании с температурой воздуха) в 
природных условиях определяет длительность и время прекращения диапаузы летнего типа, а в 
областях с теплой зимой как в Азербайджане (+10...+15°С) – и зимней диапаузы.  

Установлено, что фотопериодических фактор может влиять на дату метаморфоза в 
куколочную фазу у американской белой бабочки только при очень высоких скачках 
среднесуточной температуры воздуха (25–30°С и более), влажности – 55–75 % (июль, август). 
По сравнению с контролем в опытных вариантах метаморфоз задерживается – при 
круглосуточном освещении на 7–16 дней, 8 часовом варианте на 8–15 дней, 12 часовом – 9 дней, 
16 часовом – 10–12 дней и при круглосуточной темноте на 10–17 дней (исключение составляет 
14 часовой режим). Значит, такие физиологические процессы как линька и метаморфоз гусениц у 
американской белой бабочки непосредственно находятся под контролем температурного фактора: 
высокая температура (+29...+31°С) после окукливания гусениц активизирует развитие и снижает 



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 211

процент диапаузы (летняя диапауза), тогда как ее понижение до +18°С действует ингибирующим 
образом, увеличивает процент диапаузирующих куколок (зимняя диапауза).  

Во время прохождения зимней диапаузы короткодневный фотопериод (контрольный 
вариант – 10 ч. 03 мин., опытный – 8 ч.) вызывает диапаузу у 100 % особей, процент и 
продолжительность диапаузы в других опытных вариантах сильно варьирует. Наиболее 
интенсивное снижение веса особей во время зимней диапаузы (p<0,05 – <0,001) отмечено в 
длиннодневных фотопериодах (количественная реакция) – 16 ч. (62,5 %) и 24 ч. (64,4 %). 
В опытных вариантах 0, 16 и 24 часов лет весенних бабочек не был отмечен, а задержка лета 
зарегистрирована в фотопериодах при 8 часовом варианте на 49 дней, а при 12 часовом – на 7–
12 дней. При этом плодовитость бабочек также изменялась в зависимости от варианта 
фотопериодического режима (количественная реакция): 8 ч. – 322,1±7,1 экз. и круглосуточном 
освещении – 532,0±10,0 экз., а при 12 ч. и круглосуточной темноте полностью отсутствует кладка, 
хотя в овариоллах были обнаружены в значительном количестве оформленные яйца.  

Выявлено, что фотопериод во время развития куколок данного вида после летней диапаузы 
одновременно не влияет на скорость развития имаго и на процесс яйцекладки: по сравнению с 
контролем в развитии и дате лета бабочек в опытных вариантах резких различий обнаружить не 
удалось. Количество отложенных и неотложенных яиц изменяется в зависимости от различия 
освещенности во время содержания особей.  
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DRAGONFLIES (ODONATA) FAUNA OF DONETSK 
A. V. Martynov 

Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, martynov_av@ukr.net 

Личинки стрекоз развиваются в водной среде, параметры которой существенно влияют на 
успешность их развития. В результате чего из всех антропогенных видов воздействия на 
окружающую среду наиболее ощутимым для стрекоз является воздействие на водную среду. 
Изменение химического состава и гидрологического режима водоемов приводит к изменению 
видового состава и даже прекращению развития в них стрекоз.  

Донецк является одним из наиболее промышленно развитых городов Украины. 
На территории города и в его окрестностях расположено большое количество предприятий 
(металлургические заводы, шахты и др.), существенно влияющих на окружающую среду. 
В целом, за год в атмосферу предприятиями Донецкой области выбрасывается более 1630 тыс. 
тонн вредных веществ, в поверхностные водные объекты сливается более 730 млн. м3 
загрязненных вод (данные 2005 г.). Речной сток р. Кальмиус в межень на 70–90 % состоит из 
сточных и шахтных вод. Кроме того, река Кальмиус подвержена существенной антропогенной 
трансформации вследствие создания прудов, плотин, сброса мусора в местах постройки мостов, 
что приводит к образованию перекатов, не характерных для равнинной реки. Из-за активного 
использования воды в металлургии для охлаждения изменен температурный режим реки. Данная 
трансформация привела к изменению гидрологического режима, появлению на реке большого 
количества биотопов с существенно отличающимися условиями, что повысило видовое богатство 
фаун. Донецк характеризуется довольно плотной застройкой, что ведет к почти полному 
исчезновению ненарушенных участков.  

Активная деятельность человека привела к появлению в регионе новых типов водоемов. 
Примером могут послужить ручьи с бурным течением (образовавшиеся за счет шахтных стоков), 
отстойники и пруды-охладители.  
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На настоящий момент в фауне Юго-Восточной Украины выявлено 58 видов стрекоз, из 
которых 54, по нашему мнению, проходят развитие на данной территории. Исследование стрекоз 
Донецка проводилось с 2002 по 2009 гг., в результате чего в исследуемом регионе отмечено 
развитие 31 видов стрекоз: Calopteryx splendens (Harris, 1782), Lestes sponsa (Hansemann, 1823), 
L. barbarus (Fabricius, 1798), Sympecma fusca (Vander Linden, 1820), S. paedisca (Brauer, 1877), 
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771), Coenagrion ornatum (Selys, 1850), C. pulchellum (Vander Linden, 
1825), C. puella (Linnaeus, 1758), Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840), Erythromma viridulum 
(Charpentier, 1840), Ischnura elegans (Vander Linden, 1820), I. pumilio (Charpentier, 1825), Aeshna 
mixta Latreille, 1805, Anaciaeschna isosceles (Muller, 1767), Anax parthenope (Selys, 1839), 
A. imperator Leach, 1815, Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758), Crocothemis 
erythraea (Brulle, 1832), Libellula depressa Linnaeus, 1758, L. fulva Muller, 1764, Orthetrum albistylum 
(Selys, 1848), O. brunneum (Fonscolombe, 1837), O. cancellatum (Linnaeus, 1758), O. coerulescens 
anceps (Schneider, 1845), Sympetrum meridionale (Selys, 1841), S. flaveolum (Linnaeus, 1758), 
S. pedemontanum (Muller in Allioni, 1766), S. sanguineum (Muller, 1764), S. striolatum (Charpentier, 
1840), S. vulgatum (Linnaeus, 1758).  

Наиболее массовыми и широко распространенными в пределах города и в регионе следует 
считать такие виды, как Calopteryx splendens, Platycnemis pennipes, Ischnura elegans, Anax 
imperator, Orthetrum coerulescens anceps, Sympetrum striolatum.  

Следует выделить группу видов, обладающую большой экологической валентностью: 
I. elegans, P. pennipes, A. parthenope, A. imperator. Виды данной группы проходят развитие 
практически во всех типах проточных и лотических водоемов Донецка.  

Особенностью таких видов как C. splendens, P. pennipes, I. elegans следует считать их 
высокую «терпимость» к химическому, биологическому и механическому загрязнению, 
доказательством чего является массовое развитие данных видов в шахтных и канализационных 
стоках, впадающих в р. Кальмиус. Интересен тот факт, что в пределах города проходят развитие 
редкие и локально распространенные виды.  

Coenagrion ornatum (Selys, 1850) в пределах юго-востока Украины вид известен всего из 
пяти локалитетов, два из которых расположены в пределах г. Донецк (ручей в Путиловском парке, 
заболоченный ручей в парке Щербакова). Следует отметить, что популяция C. ornatum в парке 
Щербакова характеризуется наибольшей численностью из всех известных на территории Юго-
Восточной Украины. 

Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758) впервые для Юго-Восточной Украины 
приведен именно с территории г. Донецк (Мартынов В., Мартынов А., 2003), и лишь позже вид 
был обнаружен еще в шести точках региона. В пределах г. Донецк вид проходит развитие в ручье, 
питание которого осуществляется за счет стока шахтных вод.  

Sympetrum pedemontanum (Muller in Allioni, 1766): из семи мест обитания на юго-востоке 
Украины, три расположены в пределах г. Донецк. Однако, популяции, расположенные в пределах 
города, характеризуются малочисленностью по сравнению с другими местами обитания.  

Особенностью лотических водоемов является аккумуляция большинства загрязнителей в 
основном в их донных слоях. В случае сильного органического загрязнения на дне за счет 
активных процессов разложения создаются условия с низким содержанием растворенного 
кислорода. В результате разнообразие донных форм личинок наиболее полно демонстрирует 
действие антропогенного загрязнения на стрекоз.  

К видам местной фауны, личинки которых являются донными следует отнести 
представителей сем. Libellulidae. Типично донными следует считать виды родов Orthetrum 
Newman, 1833 и Libellula Linnaeus, 1758. Личинки видов рода Sympetrum Newman, 1833 и 
Crocothemis erythraea также держатся на дне, однако при наличии высшей водной растительности 
могут подниматься на нее, снижая действие зоны с пониженной концентрацией кислорода и 
наиболее высокой концентрацией токсических веществ. Несмотря на сильное влияние 
загрязнения на донную фауну лотических водоемов в пределах Донецка, в них развиваются 
C. erythraea, все виды рода Orthetrum, известные в фауне Украины (4 вида), два из трех известных 
в Украине вида рода Libellula, шесть из восьми видов рода Sympetrum, известных на юго-востоке 
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Украины. Отсутствие Sympetrum danae и S. fonscolombii в фауне антропогенно нарушенных и 
ненарушенных экосистем центральных районов Донецкой области связано с отсутствием в их 
пределах биотопов, подходящих для развития данных видов.  

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что антропогенное влияние на 
стрекоз лотических водоемов если и оказывает влияние, то только на их численность и почти не 
влияет на видовое разнообразие.  

Сравнительный анализ видового разнообразия г. Донецк и сопредельных естественных 
биоценозов продемонстрировал незначительное их отличие. На территории г. Донецк не выявлено 
всего три вида стрекоз, достоверно развивающихся в центральных районах Донецкой области 
(Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758), Erythromma najas (Hansemann, 1823), Libellula quadrimaculata 
Linnaeus, 1758). В свою очередь, три вида из центральных районов области до настоящего времени 
отмечены лишь на территории города Донецк (Coenagrion ornatum, Onychogomphus forcipatus 
forcipatus, Sympetrum flaveolum).  

Существенное антропогенное изменение гидрологического режима водоемов города и 
создание не характерных для региона типов водоемов привело к повышению видового 
разнообразия стрекоз региона. Загрязнение не оказало существенного влияния на видовое 
разнообразие стрекоз, что говорит о их высокой экологической валентности. Данные факты 
свидетельствуют о невозможности использования показателя видового разнообразия стрекоз как 
индикатора антропогенного влияния на водные биоценозы.  

УДК 595.764 
МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ ЖУКОВ  

(COLEOPTERA, SCARABAEOIDEA) ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ 
В. В. Мартынов 

Донецкий национальный университет, Донецк, Украина, martynov@dongu.donetsk.ua 

MATERIALS TO THE FAUNA OF SCARABAEID BEETLES 
(COLEOPTERA, SCARABAEOIDEA) OF CHERNOVTSY AREA 

V. V. Martynov  
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, martynov@dongu.donetsk.ua 

Черновицкая область находится на юго-западе Украины и расположена в пределах трех 
природно-географических зон: лесостепной, которая занимает Прутско-Днестровское 
междуречье, предгорной, расположенной между Карпатами и рекой Прут, и горной, 
охватывающей Буковинские Карпаты. Разнообразие экологических условий, наличие 
вертикальной поясности, разные типы ландшафтов и климатических условий благоприятствовали 
формированию на этой территории достаточно богатой энтомофауны, включающей как южные 
степные, так и центральноевропейские лесные и горные виды. Вместе с тем фауна 
пластинчатоусых жуков области до настоящего времени специально не изучалась. Имеющиеся на 
настоящий момент литературные данные о фауне пластинчатоусых жуков региона крайне 
отрывочны и фрагментарны (Penecke, 1911; Медведев, 1960, 1964; Хлус К., Хлус Л., Сільський, 
2002; Кабаков, 2006). Не определенным остается и систематическое положение Aphodius pyreti 
Penecke, 1911, описанного с территории области, но известного исключительно по 
первоописанию.  

Наши исследования проводились в мае, августе 2008 и мае 2009 годов и охватывали, 
главным образом, лесостепную (Днестровский каньон, Хотинская возвышенность) и предгорную 
зоны. Горная часть области обследовалась только в пределах НПП «Выжницкий» до абсолютных 
высот 974 м н. у. м. (г. Бозна).  

В результате проведенных исследований на территории области отмечены представители 
четырех семейств, 39 родов и 88 видов. 
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Superfamily SCARABAEOIDEA Latreille, 1802 
Семейство LUCANIDAE Latreille, 1804: Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758), Lucanus 

cervus cervus (Linnaeus, 1758), Platycerus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758), Dorcus 
parallelipipedus (Linnaeus, 1758).  

Семейство TROGIDAE MacLeay, 1819: Trox hispidus niger P. Rossi, 1792, T. sabulosus 
sabulosus (Linnaeus, 1758), T. scaber (Linnaeus, 1758).  

Семейство GEOTRUPIDAE Latreille, 1802: Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791), Geotrupes 
mutator (Marscham, 1802), Geotrupes spiniger (Marscham, 1802), Lethrus apterus (Laxmann, 1770).  

Семейство SCARABAEIDAE Latreille, 1802, Подсемейство APHODIINAE Leach, 1815: 
Acrossus depressus (Kugelann, 1792), A. luridus (Fabricius, 1775), A. rufipes (Linnaeus, 1758), Aphodius 
(Acanthobodilus) immundus Creutzer, 1799, A. (Agrilinus) ater (De Geer, 1774), A. (A.) rufus (Moll, 
1782), A. (Ammoecius) brevis (Erichson, 1848), A. (s. str.) fimetarius (Linnaeus, 1758), A. (s. str.) foetens 
(Fabricius, 1787), A. (Biralus) satellitius (Herbst, 1789), A. (Bodilus) ictericus ictericus (Laicharting, 
1781), A. (Bodilus) lugens Creutzer, 1799, A. (Calamosternus) granarius (Linnaeus, 1767), 
A. (Chilothorax) distinctus distinctus (O. F. Müller, 1776), A. (Ch.) melanostictus W. L. E. Schmidt, 1840, 
A. (Coprimorphus) scrutator (Herbst, 1789), A. (Esymus) merdarius (Fabricius, 1775), A. (E.) pusillus 
pusillus (Herbst, 1789), A. (Eudolus) quadriguttatus (Herbst, 1783), A. (Euorodalus) coenosus (Panzer, 
1798), A. (Eupleurus) subterraneus subterraneus (Linnaeus, 1758), A. (Limarus) maculatus Sturm, 1800, 
A. (Loraspis) frater Mulsant & Rey, 1870, A. (Melinopterus) prodromus (Brahm, 1790), A. (M.) 
sphacelatus (Panzer, 1798), A. (Nialus) varians Duftschmid, 1805, A. (Otophorus) haemorrhoidalis 
(Linnaeus, 1758), A. (Parammoecius) corvinus Erichson, 1848, A. (Teuchestes) fossor (Linnaeus, 1758), 
A. (Volinus) sticticus (Panzer, 1798), Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758), Oxyomus sylvestris 
Scopoli, 1763, Psammodius asper (Fabricius, 1775), Pleurophorus caesus (Creutzer, 1796), Rhyssemus 
germanus (Linnaeus, 1767);  

Подсемейство SCARABAEINAE Latreille, 1802: Copris (s. str.) lunaris (Linnaeus, 1758), 
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777), Caccobius (s. str.) schreberi (Linnaeus, 1767), Sisyphus schaefferi 
schaefferi (Linnaeus, 1758), Onthophagus (s. str.) illyricus (Scopoli, 1763), O. (s. str.) taurus (Schreber, 
1759), O. (Palaeonthophagus) lemur (Fabricius, 1781), O. (P.) fracticornis (Preyssler, 1790), O. (P.) 
verticicornis (Laicharting, 1781), O. (P.) coenobita (Herbst, 1783), O. (P.) vitulus (Fabricius, 1776), 
O. (P.) gibbulus gibbulus (Pallas, 1781), O. (P.) vacca (Linnaeus, 1767), O. (P.) nuchicornis (Linnaeus, 
1758), O. (P.) semicornis (Panzer, 1798), O. (P.) ruficapillus Brullé, 1832, O. (Euonthophagus) amyntas 
(Olivier, 1789);  

Подсемейство MELOLONTHINAE Samouelle, 1819: Hoplia (s. str.) parvula Krynicki, 1832, 
Melolontha (s. str.) melolontha (Linnaeus, 1758), Amphimallon assimile (Herbst, 1790), A. solstitiale 
solstitiale (Linnaeus, 1758), Holochelus (Miltotrogus) vernus (Germar, 1823);  

Подсемейство SERICINAE Kirby, 1837: Maladera (s. str.) holosericea (Scopoli, 1772), Serica 
(s. str.) brunnea (Linnaeus, 1758);  

Подсемейство RUTELINAE MacLeay, 1819: Anisoplia (s. str.) agricola (Poda von Neuhaus, 
1761), A. (Autanisoplia) austriaca austriaca (Herbst, 1783), Chaetopteroplia segetum segetum (Herbst, 
1783), Anomala dubia dubia (Scopoli, 1763), Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758);  

Подсемейство DYNASTINAE MacLeay, 1819: Oryctes (s. str.) nasicornis nasicornis (Linnaeus, 1758);  
Подсемейство CETONIINAE Leach, 1815: Cetonia (s. str.) aurata aurata (Linnaeus, 1761), 

Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Drury, 1770), P. (Eupotosia) affinis affinis (Andersch, 1797), 
P. (Liocola) marmorata marmorata (Fabricius, 1792), P. (Netocia) ungarica ungarica (Herbst, 1790), 
P. (Potosia) metallica metallica (Herbst, 1782), Tropinota (Epicometis) hirta hirta (Poda von Neuhaus, 
1761), Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761), Osmoderma coriarium coriarium (DeGeer, 1774), 
Gnorimus nobilis nobilis (Linnaeus, 1758), Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758);  

Подсемейство VALGINAE: Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758).  
Настоящая работа отражает результаты первого этапа исследований и не может 

предендовать на полноту, что особенно ярко видно при сравнении с хорошо изученной фауной 
соседней Румынии (Panin, 1957). По нашему мнению, на настоящий момент выявлено не более 



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 215

50–60 % фауны пластинчатоусых жуков региона. Наиболее перспективными для дальнейших 
исследований мы считаем районы Прутско-Днестровского междуречья и Буковинских Карпат.  

УДК 595.763.79(477.87)  
ПЕРША ЗНАХІДКА HARMONIA AXYRIDIS  

(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) НА ЗАКАРПАТТІ  
О. Ю. Мателешко  

Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна, mateleshko@rambler.ru 

THE FIRST RECORD OF HARMONIA AXYRIDIS  
(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) IN TRANSCARPATHIA 

O. Y. Mateleshko 
Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine, mateleshko@rambler.ru 

На початку травня 2009 року в околицях м. Ужгород (Закарпатська обл.) нами спіймана 
особина кокцинеліди, яка за розмірами та морфологічними ознаками відрізнялась від відомих для 
Середньої Європи видів родини. Нею виявилась гармонія аксирида (Harmonia axyridis Pallas, 
1773). Жук знайдений на передгірській лісовій галявині на листі граба звичайного (Carpinus 
betulus L.) (8.05.2009 р., околиці с. Оноківці). Через тиждень (15.05.2009 р., околиці м. Ужгород) у 
схожому біотопі на узліссі дубово-букового лісу спіймано ще п’ять особин виду на листі ожини 
сизої (Rubus caesius L.), терену звичайного (Prunus spinosa L.) та крушини ламкої (Frangula alnus 
Mill.). Пізніше (4 червня 2009 р.) ще три особини виду знайдені на присадибній ділянці в 
с. Оноківці на листі хмелю (Humulus lupulus L.) разом із личинками останнього віку. 
Заляльковування відмічено на листках рослин, а також на внутрішніх стінах дерев’яних будівель, 
де щільність лялечок досягала 10–15 екз./м2. Стадія лялечки тривала близько шести днів, і 
починаючи з другої декади червня відмічено вихід імаго нового покоління. У подальшому імаго 
виду відзначено ще в декількох пунктах середньої течії р. Уж. Усі виявлені жуки належать до 
форми succinea, яка домінує серед європейських популяцій виду.  

Батьківщиною гармонії аксириди є Азія від Алтаю на заході до берегів Тихого океану на 
сході, і від південного Сибіру на півночі до південного Китаю на півдні. У 1916 р. для біологічного 
контролю над шкідливими видами попелиць і щитівок вид був акліматизований у Північній 
Америці, а в 1982 р. інтродукований до Франції, де у 1991 р. вперше відмічений у вільній природі. 
Останнім часом виявлений також у Південній Америці та Південній Африці (Brown et al., 2008).  

Починаючи з 2002 р. спостерігається швидке розповсюдження гармонії в країнах Західної 
Європи. До 2007 р. вид був акліматизований у дев’яти країнах Європи та поширився у тринадцяти 
країнах континенту (Brown et al., 2008). У 2006 р. вид вперше виявлений у вільній природі в Чехії, 
Австрії та Данії. У лютому 2008 р. одна особина виду була виявлена на зимівлі в Угорщині, після 
чого відмічена ще у декількох пунктах країни. В Австрії та Угорщині випадки інтродукції виду 
невідомі, а можливість нелегального завезення жуків для використання у теплицях малоймовірна, 
тому у цих країнах вид вважається інвазійним із сусідніх держав (Merkl, 2008).  

В Україні спроби акліматизації гармонії здійснювалися з 1964 р., а у Білорусі – із 1968 р., 
але у вільній природі в цих країнах вид, очевидно, не прижився (Brown et al., 2008).  

Гармонія аксирида відзначається широкою екологічною та фенотиповою пластичністю, а 
також широкою трофічною нішею. Вид трапляється у різноманітних біотопах: на 
сільськогосподарських землях, у природних лісах і насадженнях, прибережних помешканнях, на 
болотах, рудеральних і урбанізованих територіях. Імаго та личинки виду живляться переважно 
попелицями, але відмічено також поїдання преімагінальних стадій жуків і метеликів, а також 
пилку та пошкоджених фруктів. Крім того, нами відмічено випадок канібалізму – поїдання 
личинкою лялечки свого виду.  
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Harmonia axyridis успішно застосовується у багатьох країнах для біологічного контролю 
над різними видами попелиць і щитівок. Разом із тим, акліматизація виду призвела до ряду 
негативних наслідків. Популяції виду витісняють місцеві види сонечок і, зокрема Coccinella 
septempunctata Linnaeus, 1778, займаючи його екологічну нішу. Посідаючи верхні щаблі серед 
хижаків у піраміді афідофагів, вид використовує інших членів піраміди як джерело їжі. Активні 
стадії гармонії поводять себе агресивніше за місцеві види сонечок і можуть поїдати їх. Крім того, у 
Європі гармонія аксирида може давати 2–4 покоління на рік, що сприяє її швидкому розселенню.  

У Західній Європі спостерігається тенденція імаго Harmonia axyridis до зимівлі у будівлях 
людини. Збираючись великими скупченнями, вона може спричиняти їй незручності. У окремих 
людей контакт із гемолімфою комах призводить до алергічних реакцій. Оскільки вид часто 
пошкоджує фрукти (яблука, груші, виноград тощо) жуки можуть випадково потрапляти до 
продуктів, які споживає людина (Brown et al., 2008).  

Враховуючи загрози, викликані інвазією виду у ряді країн Європи проводяться заходи 
щодо моніторингу за станом популяцій та обмеження їх поширення. У державах, що межують з 
Україною на заході, акліматизація виду не проводилась. На Закарпатті нам такі факти також не 
відомі, але зважаючи на той факт, що ми є свідками швидкого розповсюдження гармонії аксириди 
на схід Європи, а також те, що вона зустрічається у природних екосистемах, можна прогнозувати, 
що незабаром Harmonia axyridis стане одним із найпоширеніших місцевих видів сонечок.  

УДК 595.768  
МЕЖВИДОВЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

РАЗВИВАЮЩИХСЯ НА ЯСЕНЕ КОРОЕДОВ  
Т. В. Никулина  

Донецкий национальный университет, Донецк, Украина, nikulinatanya@mail.ru 

INTERSPECIFIC COMPETITIVE RELATIONS  
OF THE BARK-BEETLES DEVELOPING ON AN ASH-TREE  

T. V. Nikulina  
Donetsk National University, Donetsk, Ukraine, nikulinatanya@mail.ru 

Короеды (Coleoptera, Scolytidae) – наиболее специфичная группа жуков, которая отличается 
высокой дифференциацией экологических форм на одном кормовом растении. Характерной 
особенностью семейства является образование многочисленных семейных агрегаций и 
выраженная забота о потомстве, что позволяет рационально использовать кормовой субстрат, 
достигая значительной численности даже на небольших по площади участках заселенного 
растения. Например, плотность поселения Hylesinus toranio (Danthoine, 1788) на ясене в условиях 
Юго-Восточной Украины достигает в среднем 5 семей/дм2 при средней плодовитости самки – 
40 яиц/маточный ход. Немаловажна и способность короедов при дефиците кормового субстрата 
нападать на здоровые растения, то есть выступать в роли первичных вредителей. Нами отмечались 
случаи массового нападения Scolytus sulcifrons Rey, 1892 на внешне здоровые ильмы (Ulmus sp.), 
что, несмотря на гибель большого количества имаго в первый год заселения, приводило к 
усыханию дерева в течение сезона.  

Одной из основных лесообразующих древесных пород в лесах степной зоны Украины 
является ясень (Fraxinus excelsior Linnaeus, 1758), который также активно используется при 
создании искусственных лесных массивов. В пределах Украины на ясене зарегистрировано 
9 видов жуков-короедов, из которых на территории Юго-Восточной Украины отмечено семь: 
Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787), H. toranio, H. fraxini (Panzer, 1799), Phloeotribus caucasicus 
Reitter, 1891, Аnisandrus dispar (Fabricius, 1792), Xyleborus monographus (Fabricius, 1792), 
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837), перспективными к обнаружению в регионе остаются 
Trypodendron domesticum (Linnaeus, 1758) и Hylesinus orni (Fuchs, 1906).  
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В соответствии с принципом исключения Г. Ф. Гаузе, виды с идентичными экологичес-
кими требованиями не могут занимать одну экологическую нишу (они должны быть разобщены 
либо в пространстве, либо во времени). Развиваясь на общем кормовом растении, перечисленные 
виды неизбежно должны предъявлять различные требования к кормовому субстрату. Нами 
отмечен ряд механизмов, позволяющих ослабить либо исключить конкуренцию данных видов.  

Прежде всего, зарегистрированные на ясене короеды представлены двумя жизненными 
формами: флеофаги (представители рода Hylesinus Fabricius, 1801 и P. caucasicus) и 
ксиломицетофаги (А. dispar, X. monographus и X. saxesenii). Флеофаги (лубоеды) используют 
самые ценные в энергетическом отношении части дерева: луб, заболонь и прилежащую к ним 
внутреннюю сторону коры, в то время как ксиломицетофаги (древесинники), не вступая с ними в 
трофическую и топическую конкуренцию, развиваются в толще древесины, питаясь и выращивая 
потомство за счет культивируемых ими симбиотических грибов.  

Наибольший интерес представляют взаимоотношения флеофагов, среди которых три вида 
относятся к роду Hylesinus. Нами не отмечалось биотопическое разобщение данных видов в 
пределах лесных массивов региона. Все они отдают предпочтение умеренно освещенным 
участкам леса с разреженным древостоем. Одним из механизмов, исключающих межвидовую 
конкуренцию, является пространственная изоляция, выражающаяся в предпочтении ими 
различных частей кормового растения. Использование данной стратегии позволяет избегать 
конкуренции у видов, фенологические сроки развития которых совпадают. Немаловажна и 
зависимость отдельных видов от возрастного градиента его кормовой породы в насаждении. Так, 
Н. crenatus селится в комлевой части старых ясеней в области толстой коры, что исключает 
возможность повреждения им молодых насаждений. P. caucasicus, напротив, развивается на очень 
тонких веточках ясеня (0,5–1,5 см), не повреждаемых другими видами короедов, в связи с чем 
данный вид может выступать в роли вредителя подроста.  

Таким образом, в топическую конкуренцию относительно гладкой коры вступают только 
два вида (H. toranio и H. fraxini), и экологическое разобщение данных видов осуществляется путем 
смещения сроков лета. H. fraxini начинает расселение еще в первой половине мая, поскольку 
зимует в фазе имаго, тогда как H. toranio, зимующий в фазе личинок старшего возраста, завершает 
развитие и начинает лет только в июне. Можно построить следующую модель заселения ясеня: в 
середине мая начинает лет Н. fraxini, селящийся в области переходной и тонкой коры, 
одновременно с ним тонкие веточки заселяет P. caucasicus. В конце мая начинает активный лет 
Н. crenatus, заселяющий область толстой коры. В середине июня начинается выплод имаго и 
массовый лет H. toranio, который вынужден искать более свежий субстрат, не заселенный 
Н. fraxini. В начале июля начинается выход нового поколения Н. fraxini, при этом имаго не 
закладывают новые материнские ходы, а проходят дополнительное питание либо в местах 
развития, либо из года в год на одних и тех же растениях, что приводит к образованию 
своеобразных наростов коры в местах закладки минных ходов, но как правило не оказывает 
влияния на жизнеспособность дерева. Выход нового поколения P. caucasicus происходит в 
августе, после чего имаго приступают к дополнительному питанию в побегах ясеня у основания 
листьев и в почках побегов будущего года.  

В литературе нет однозначного мнения относительно количества поколений H. toranio. 
В условиях Юго-Восточной Украины нами неоднократно отмечался массовый лет этого вида в 
середине августа, который, возможно, является выходом нового поколения этого вида, 
заложенного в июне, а не растянутым летом имаго зимовавшего поколения, как это указано в 
некоторых литературных источниках (Шевырев, 1892; Коротнев, 1926).  

Та же проблема возникает при трактовке жизненного цикла Н. crenatus, который, по 
мнению разных авторов, может развиваться один, полтора, либо два года (Шевырев, 1892; 
Погориляк, 1973; Pfeffer, 1994). О возможности развития данного вида в регионе более одного 
года свидетельствует обнаружение в конце мая закладывающихся гнезд зимовавшими имаго и 
одновременно с этим питающихся личинок старших возрастов, которые, вероятнее всего, 
зимовали в этой фазе.  



ZOOCENOSIS–2009. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The V International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 12–16.10.2009  

 218

Таким образом, благодаря развитию на ясене большого числа фенологически и простран-
ственно разобщенных видов любое ослабленное растение поражается и выпадает из древостоя в 
течение одного сезона и несет одновременно следы развития нескольких видов жуков-короедов.  
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Жужелицы являются важным компонентом наземной фауны как целинных, так и 
антропогенных ценозов, используются в качестве модельной группы для индикации состояния 
биогеоценозов и динамических процессов в них (Вакаренко, Хоменко, 1994; Логвиновский, 
Кречетова, 2000; Коваль, 2005). Наиболее полно и всесторонне характеризуют экологическую 
структуру животного населения и отражают специфику почвенно-растительных и 
микроклиматических условий в конкретных биогеоценозах спектры жизненных форм (Шарова, 
Душенков, 1986). Изучение жизненных форм в культурных ландшафтах позволяет выяснить пути 
их изменения под влиянием хозяйственной деятельности человека (Шарова, 1981).  

Наши исследования проводились в следующих агроценозах Донецкой области: поля 
кукурузы, подсолнечника, ячменя и залежь в Советском районе г. Макеевки (пос. Нижняя 
Крынка), (Савченко, Шириколава, Мартынов, 2009); поле озимой пшеницы, поле эспарцета и 
полезащитная лесополоса в Ясиноватском районе г. Донецка (пос. Пески). В качестве эталона 
зонального спектра жизненных форм Carabidae выбран заповедник «Каменные могилы» 
(Донецкая область, Володарский район), представляющий собой характерный тип растительности 
Приазовья (Савченко, 2008). На территории заповедника как наименее нарушенные ценозы 
выбраны разнотравно-типчаково-ковыльная степь (РТК) и участок естественной древесной 
растительности (осинник). Кроме того, в охранной зоне заповедника обследованы антропогенно 
трансформированные стационары: РТК на участке с умеренным выпасом и лесополоса.  

Сбор материала проводили по единой методике почвенными ловушками Барбера в течение 
всего вегетационного сезона 2007–2008 гг. В качестве ловушек применялись пластиковые 
стаканчики емкостью 0,25 л и диаметром отверстия 65 мм, устанавливавшиеся по 20 шт. на 
каждом стационаре. Фиксатором служил 4 % раствор формалина.  

На выбранных стационарах заповедника «Каменные могилы» выявлено 57 видов Carabidae 
из 24 родов, в агроценозах поселка Пески − 51 вид жужелиц из 27 родов, на полях пос. Нижняя 
Крынка − 51 вид из 22 родов. Интересно отметить тот факт, что наибольшее количество видов 
среди исследованных экосистем отмечено на антропогенно трансформированных участках.  

Жужелицы заповедника «Каменные могилы» относятся к 2 классам, 7 подклассам и 
14 группам жизненных форм. На всех участках и по численному, и по видовому обилию 
преобладают зоофаги. Имаго жужелиц всех исследованных участков пос. Пески относятся к 
2 классам, 5 подклассам и 12 группам жизненных форм. На полях пшеницы и эспарцета отмечено 
доминирование класса зоофагов, в лесополосе преобладают миксофитофаги. Исследование спектров 
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жизненных форм Carabidae поселка Нижняя Крынка позволяет выделить 10 групп жизненных форм 
из 2 классов и 5 подклассов. На всех стационарах значительно преобладали миксофитофаги.  

Основу комплекса зоофагов всех исследованных стационаров составляет подкласс 
стратобионтов. Самой многочисленной и по численному и по видовому обилию в РТК 
заповедника «Каменные могилы», также как и на выпасе, является группа подстилочно-
трещинных стратобионтов (виды родов Microlestes Schmidt-Göbel, 1846, Brachinus F. Weber, 1801). 
Кроме того, на этих участках многочисленны также эпигеобионты ходящие крупные (виды рода 
Carabus Linnaeus, 1758) и подстилочные стратобионты (выпас). Наиболее многочисленными и по 
видовому, и по численному обилию группами жизненных форм класса зоофаги в агроценозах пос. 
Пески являлись подстилочно-почвенные и подстилочно-трещинные стратобионты, в агроценозах 
пос. Нижняя Крынка – подстилочные стратобионты (виды рода Calathus Bonelli, 1810).  

В осиннике преобладают подстилочно-трещинные стратобионты, тогда как в лесополосах 
заповедника «Каменные могилы» и пос. Пески – эпигеобионты ходящие крупные. Многочисленна 
на этих участках и группа подстилочно-почвенных стратобионтов (виды родов Poecilus Bonelli, 
1810, Pterostichus Bonelli, 1810), по видовому обилию преобладающая в лесополосе заповедника.  

Что касается класса миксофитофагов, то в РТК и на выпасе заповедника, а также на залежи 
пос. Нижняя Крынка самой многочисленной по видовому и численному обилию является группа 
геохортобионтов гарпалоидных (виды родов Harpalus Latreille, 1802 и Amara Bonelli, 1810). Такая 
же картина наблюдается и в осиннике. В то же время в рассматриваемых лесополосах и 
агроценозах по видовому обилию преобладают геохортобионты гарпалоидные, а по численному – 
стратохортобионты (в основном, за счет Harpalus rufipes (De Geer, 1774)).  

Высокое численное обилие жизненных форм определяют виды-доминанты, состав и 
распределение которых по исследованным биотопам было различным. Для заповедника 
«Каменные могилы» характерен свой доминантный комплекс видов. Такие виды как Carabus 
convexus Fabricius, 1775 и H. rufipes характеризуются четкой приуроченностью к антропогенно 
трансформированным ценозам (выпасу и лесополосе). Удельная доля H. rufipes достигала 42 % в 
лесополосе, тогда как в естественных биоценозах его доля не превышала 1–2 %. Для естественных 
степных ценозов характерно высокое доминирование Carabus campestris Fischer von Waldheim, 
1822 и C. errans Fischer von Waldheim, 1823, которые входили в число доминантов на открытых 
степных участках, избегая лесных ценозов. К степным участкам с высоким проективным 
покрытием тяготеет Brachinus explodens Duftschmid, 1812. Виды рода Syntomus Hope, 1838 
приурочены к участкам с естественной древесной растительностью и не достигают высокой 
численности под пологом искусственных лесных насаждений и на выпасе.  

Несмотря на высокое сходство видового состава всех исследованных агроценозов, состав 
доминантных группировок отличается. Основу комплекса Carabidae агроценозов пос. Нижняя 
Крынка составляют Calathus ambiguus (Paykull, 1790), достигающий высокого обилия на всех 
участках, Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777), доля которого на полях зерновых достигала 19 %, 
H. rufipes и H. griseus (Panzer, 1797), виды рода Microlestes Schmidt-Göbel, 1846. В агроценозах 
пос. Пески в состав доминантов также входил H. rufipes: его удельная доля составляла от 15 % на 
поле эспарцета до 70 % в лесополосе. Доля Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) и P. sericeus (Fischer 
von Waldheim, 1823) на полях эспарцета и пшеницы составила 35 и 14 % соответственно.  

При сравнении с данными других авторов (Шарова, 1981, Тарусова, 1986) состав спектров 
жизненных форм Приазовья имеет хорошо выраженный степной характер и характеризуется 
уменьшением количества миксофитофагов и возрастанием количества зоофагов в направлении от 
антропогенных к естественным ценозам.  
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Жуки-листоеды (Chrysomelidae Latreille 1802) относятся к числу крупнейших и широко 
распространенных в мире семейств жесткокрылых. В настоящее время в мировой фауне 
насчитывается не менее 40 тысяч видов листоедов (Lawrence, Newton, 1995). Данное семейство 
также относится к числу наиболее интенсивно изучаемых в странах западной Европы и Америки. 
Однако в Украине существует немало белых пятен в состоянии изученности семейства 
Chrysomelidae. Одним из таких белых пятен является население жуков-листоедов Украинского 
природного степного заповедника НАН Украины (далее УПСЗ). УПСЗ основан в 1961 году на 
основании объединения четырех степных заповедников: «Хомутовская степь» (площадь – 
1030 га), «Каменные Могилы» (около 400 га), «Михайловская целина» (более 200 га) и «Меловая 
флора» (более 1130) (Ткаченко и др., 1998).  

До настоящего времени все сведения о населении листоедов заповедника были отражены в 
нескольких разрозненных работах, опубликованных на протяжении последних пятидесяти лет 
(Романцов, 1997; Шапиро, 1951, 1952; Сергеев 2006а, 2006б). До начала наших исследований 
видовой состав листоедов УПСЗ насчитывал 110 видов, принадлежащих 25 родам и 
7 подсемействам. Наиболее полно был выявлен видовой состав подсемейства Alticinae (85 видов). 
Исходя из этого, основной задачей данного исследования является обобщение и анализ всех 
литературных данных и фактического материала, собранного нами на территории УПСЗ с 1997 по 
2009 год. В настоящее время, установлено, что фауна Chrysomelidae заповедника насчитывает 
236 видов, принадлежащих 67 родам и 13 подсемействам, что составляет около 60 % видового 
состава листоедов степной зоны Украины (Бровдий 1983; Лопатин, 1960; Мосякин, Попов, 1999; 
Мосякин, Сергеев, 2007; Огуль, 1969; Сергеев, 2002, 2005, 2006в, 2007, 2008а, 2008б; Сумароков, 
2004; Трач, 2004, 2005 (2006); Шапиро, 1954, 1957, 1961 и др.).  

Впервые для фауны заповедника приведены такие подсемейства как: Donaciinae, 
Zeugophorinae, Orsodacninae, Eumolpinae, Hispinae и вероятно нахождение подсемейства 
Lamprosomatinae с единственным в европейской фауне представителем Oomorphus concolor 
(Sturm). Распространение данного вида на территории Украины в настоящее время изучено не 
достаточно, однако вид отмечен для левобережной части степной и лесостепной зон Украины 
(Беньковский, 1999; Глобова, 1949). Впервые для фауны Украины отмечены 3 вида (Aphtona 
kuntzei Roubal, Longitarsus brisouti Hktg., L. nebulosus All.), для степной зоны Украины – 4 вида 
(Cryptocephalus pini (L.), Phyllotreta tetrastigma (Comm.), Aphthona franzi Hktg., Dibolia occultans 
(Koch)), для Левобережной Украины – 10 видов (Donacia impressa (Pk.), Crioceris asparagi (L.), 
Oulema erichsoni (Suffr.), Zeugophora flavicollis (Marsch.), Phaedon laevigatus (Duft.), Longitarsus 
languidus Kutsch., L. salviae Gruev., L. noricus Leonard., Сhaetocnema laevicollis (Thomson.), 
Ch. major (Duv.)). Такие виды, как Podagrica fuscipes (F.), Longitarsus ganglbaueri Hktg. в настоящее 
время известны на исследуемой территории только по литературным данным (Шапиро, 1951, 
1954). На основе анализа современных ревизий и обзорных работ (Warchalowski, 1995, 1998), а 
также коллекционных материалов нами установлено, что данные виды приведены для фауны 
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заповедника ошибочно, что связано с неточным определением материала. Phyllotreta pallidipennis 
Rtt. и Psylliodes napi (F.) также известны только по литературным данным, однако их нахождение 
на территории заповедника возможно, так как они отмечены в соседних регионах степной зоны 
(Беньковский, 1999; Warchalowski, 2000).  

Наиболее богатым видовым составом отличается фауна листоедов заповедника «Каменные 
Могилы» (149 видов, принадлежащих 47 родам и 10 подсемействам). Впервые для фауны 
заповедника отмечено три подсемейства (Donaciinae, Eumolpinae, Hispinae), 19 родов (Donacia, 
Plateumaris, Lilioceris, Oulema, Lema, Tituboea, Coptocephala, Pachybrachys, Eumolpus, Lochmaea, 
Exosoma, Euluperus, Entomoscelis, Zygogramma, Leptinotarsa, Chrysomela, Prasocuris, Neophaedon, 
Hispa), 48 видов листоедов.  

Немного уступает в видовом разнообразии население листоедов заповедника 
«Хомутовская степь» (146 видов, 35 родов, 10 подсемейств). Впервые для фауны заповедника 
отмечены: 8 подсемейств, 24 рода (Donacia, Crioceris, Oulema, Tituboea, Smaragdina, Cheilotoma, 
Clytra, Cryptocephalus, Pachybrachis, Eumolpus, Galeruca, Lochamaea, Luperus, Euluperus, Timarcha, 
Zygogramma, Leptinotarsa, Chrysolina, Plagiodera, Chrysomela, Gastrophysa, Hyppocassida, Cassida, 
Hispa) и 65 видов.  

Видовой состав населения листоедов заповедника «Михайловская целина» в настоящее 
время выявлен, по нашему мнению, не более, чем на 75 % (100 видов, 39 родов, принадлежащих 
13 подсемействам). Впервые для фауны заповедника отмечено подсемейство Orsodacninae, 
возможно нахождение подсемейства Lamprosomаtinae, которые отмечены на соседних 
территориях (Беньковский, 1999). В процессе дальнейших исследований возможно нахождение 
еще не менее 20 видов листоедов, главным образом представителей Clytrinae, Сryptocephalinae, 
Chrysomelinae и Alticinae.  

Более высокое видовое разнообразие листоедов в южных отделениях («Каменные 
Могилы» и «Хомутовская степь») по сравнению с северным («Михайловская целина»), вероятно, 
связано с более благоприятными условиями обитания в пределах полосы разнотравно-типчаково-
ковыльной степи, по сравнению с луговыми степями лесостепной зоны Украины.  

Видовой состав населения листоедов «Меловой Флоры» установлен впервые (113 видов, 
39 родов, принадлежащих 12 подсемействам). По мере дальнейших исследований возможно 
нахождение ряда видов Donaciinae, Cryptоcephalinae, Alticinae, а также представителей 
Orsodacninae и Zeugophorinae. Несмотря на значительную площадь заповедника, видовой состав 
листоедов здесь заметно уступает по разнообразию первым двум отделениям. Это связано со 
специфическими условиями обитания для энтомофауны «Меловой флоры». Наибольшее видовое 
разнообразие в течение всего сезона отмечено лишь на небольших участках, занятых комплексом 
интразональных биотопов (пойменными лугами и лесами вдоль берега Северского Донца). 
Остальная часть заповедника занята меловыми обнажениями с комплексом специфичной 
растительности, мало пригодными для обитания листоедов биотопами. Видовое разнообразие 
листоедов здесь в целом невелико, а с наступлением летнего зноя снижается до минимума.  

Среди видов, представляющих наибольший фаунистический и практический интерес 
следует отметить следующие: Timarcha tenebricosa (F.) (Chrysomelinae) и Chrysochares asiatica 
(Pall.) (Eumolpinae) – наиболее крупные и яркие представители европейской фауны листоедов. 
Первый на всей территории Украины известен как обычный и часто встречаемый вид только в 
предгорьях Крыма, а в пределах Степной зоны Украины отмечен только в отделении «Каменные 
Могилы», где обитает довольно стабильная популяция. Из литературных данных следует, что 
данный вид значительно сократил ареал обитания на Украине, вероятно, в связи с хозяйственной 
деятельностью человека (Бровдий, 1977). Ch. asiatica – на территории Украины в настоящее время 
известен лишь по единичным находкам из заповедников (Мартынов, Сергеев, 2000). 
На территории юго-востока Украины, вероятно, проходит западная граница ареала данного вида 
(Лопатин, 1977; Беньковский, 1999). По нашему мнению, оба вида заслуживают внесения их в 
региональные списки охраняемых животных.  

На территории отделений «Каменные Могилы» и «Хомутовская степь» на протяжении 
последних 5–6 лет регулярно регистрируется Zygogramma suturalis (F.) (Chrysomelinae) – один из 
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монофагов амброзии полынолистной, завезенных на территорию б.СССР для биологического 
контроля очагов этого опасного сорняка (Ковалев, Медведев, 1983). В настоящее время 
Z. suturalis, кроме заповедных территорий, отмечен на всей территории северного Приазовья, а на 
севере встречается вплоть до г. Ясиноватая (Сергеев, 2008).  

Еще одной интересной находкой является Cryptocephalus pini (L.) (Cryptocephalinae) – 
реликтовый вид, монофаг сосны меловой (Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. еx Kom.). 
В массе отмечен нами в отделении «Меловая флора», а также на меловых обнажениях в 
окрестностях г. Краматорск (РЛП «Краматорский»). Ближайшие находки данного вида на 
Украине сделаны в Харьковской области (Грамма, Леженина, 2006). Возможно, на территории 
Донецкой области проходит южная граница ареала вида (Беньковский, 1999). Учитывая высокую 
уязвимость популяции меловой сосны на исследуемой территории и тесную трофическую связь с 
ней C. pini, по нашему мнению, целесообразно внести последнего в региональные списки 
охраняемых животных.  

УДК 575.177+632.9:635.1  
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Проведено дослідження динаміки феногенетичної структури популяцій колорадського 
жука Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) Прикарпаття. Досліджували частоту фенів плям 
передньоспинки. Доведено, що фени плям передньоспинки обумовлені генетично, зчеплені з Х 
хромосомою, окремі фени плям передньоспинки асоційовані з резистентністю колорадського 
жука до різних піретроїдних інсектицидів та інших несприятливих штучних і природних факторів 
середовища (Кохманюк, 1982; Hawthorne, 2001). Доведено, що фени групи KLMP, (АВ), D, E3, E(3), 
E(2)+1, V мають різну адаптивність до інсектицидів, зокрема до поліхлорпіненбоверину, хлорофосу, 
дилору. Зокрема, вважається, що носії фенів L, D, E3, E(3), V проявляють резистентність до 
поліхлорпіненбоверину, носії фенів Р, (АВ) – до дилору, носії фенів (АВ), D – до хлорофосу 
(Кохманюк, 1982). С. Р. Фасулаті (1986) виділив 9 основних феноформ за забарвленням передньо-
спинки та показав, що різні феноформи мають різну чутливість до інсектицидів. Різні феноформи 
за забарвленням передньоспинки мають різну трофічну спеціалізацію щодо сортів картоплі та 
різну резистентність щодо генетично модифікованих сортів картоплі (Король, 2000).  

Для дослідження динаміки популяцій колорадського жука в умовах Прикарпаття обрано 
популяцію агроценозу с. Павлівка (околиці м. Івано-Франківськ). При дослідженні структури та 
динаміки популяцій враховували частоту фенів стійкості до піретроїдних інсектицидів, частоту 
«нейтральних» фенів (зв’язок яких із резистентністю до конкретних факторів середовища не 
доведено, класифікація фенів бралась за Ф. С. Кохманюком (1982)) та основних феноформ 
(класифікація феноформ за С. Р. Фасулаті (1986)). Збори комах проводили на «дикому» сорті 
картоплі (сорті, що втратив свої властивості в результаті тривалої експлуатації) для уникнення 
впливу на результати трофічної спеціалізації феноформ. Збір комах проводили щороку з 1 по 
15 серпня. Досліджено у 2004 р. – 254, 2005 р. – 107, 2006 р. – 139, 2007 р. – 109, у 2008 р. – 
109 екземплярів комах. Досліджували виключно імаго.  
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Структура дослідженої популяції за частотою основних феноформ у період 2004–2008 рр. 
була нестабільною: у 2004–2005 рр. у популяції колорадського жука відбувалися різкі зміни – 
структура популяції цих років статистично достовірно відрізняється (р < 0,05). У подальшому (2005–
2007 рр.) спостерігалась стабілізація популяції, динаміка низько вірогідна (p > 0,05) (табл. 1). 

Таблиця 1. Відносна частота трапляння різних феноформ  
(класифікація феноформ за С. Р. Фасулаті) колорадського жука  

у 2004–2008 роках в популяції с. Павлівка в різні роки досліджень  

Феноформи Рік  
досліджень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2004 0,201 0,094 0,327 0,035 0,043 0,075 0,031 0,047 0,146 
2005 0,178 0,112 0,262 0,009 0,009 0,028 0,037 0,019 0,336 
2006 0,037 0,083 0,284 0,009 0,018 0,073 0,028 0,055 0,413 
2007 0,138 0,101 0,220 0,009 0,028 0,092 0,064 0,073 0,275 
2008 0,248 0,147 0,174 0,009 0,028 0,037 0,037 0,028 0,312 

 

Вважається, що чутливість імаго 1-ї, 2-ї, 3-ї, 6-ї феноформ до інсектициду фастак досить 
низька, удвічі нижча за чутливість 4-ї, 5-ї, 7-ї, 8-ї та 9-ї феноформ. Ці феноформи можна вважати 
ядром формування резистентної популяції до піретроїдної групи препаратів.  

Результати досліджень динаміки популяції за частотою фенів стійкості до піретроїдних 
інсектицидів показали, що досліджена популяція мала два етапи нестабільності та статистично 
високо вірогідну динаміку (р < 0,01) у 2004–2005 та 2006–2008 рр. Як бачимо, аналіз за 
конкретними фенами дав нам детальнішу картину, ніж за феноформами (табл. 2).  

Таблиця 2. Зміни відносної частоти трапляння фенів стійкості до піретроїдних інсектицидів  
у популяції з с. Павлівка в період 2004–2007 рр. (класифікація фенів за Ф. С. Кохманюком) 

Відносна частота трапляння фенів Рік  
досліджень (AB) D1 E3 E(3) E(2)+1 V P L 

2004 0,374 0,825 0,002 0,854 0,071 0,009 0,248 0,075 
2005 0,248 0,743 0,014 0,743 0,210 0,065 0,617 0,131 
2006 0,115 0,518 0,000 0,743 0,188 0,037 0,523 0,165 
2007 0,307 0,661 0,009 0,853 0,119 0,028 0,578 0,046 
2008 0,385 0,752 0,000 0,982 0,005 0,028 0,596 0,037 

 

Дослідження динаміки за частотою «нейтральних» фенів показало, що популяція виявилась 
стабільною. До цієї групи вибрано 9 фенів із 92 виявлених у різних популяціях Прикарпаття. 
Були відкинуті фени, які є рідкісними чи взагалі не зустрічаються у багатьох досліджених 
популяціях, зокрема й у популяції с. Павлівка. Також відкинуто фени, які зустрічалися практично в 
усіх досліджених особин і відносна частота трапляння яких була близька до 1,0. Ці «нейтралні» фени 
і їх відносна частота трапляння в різні роки дослідження наведена в таблиці 3.  

Таблиця 3. Зміни відносної частоти трапляння «нейтральних» фенів  
у популяції з с. Павлівка в період 2004–2008 рр.  

Роки дослідження, відносна частота трапляння № Фени 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 2008 р. 
1 A 0,010 0,037 0,014 0,005 0,000 
2 A1 0,000 0,047 0,000 0,005 0,000 
3 A2 0,010 0,019 0,014 0,005 0,009 
4 A1 0,579 0,631 0,839 0,642 0,596 
5 B 0,594 0,734 0,858 0,670 0,606 
6 F2 0,031 0,028 0,023 0,011 0,000 
7 K 0,075 0,019 0,028 0,055 0,073 
8 M 0,035 0,150 0,183 0,128 0,248 
9 Y 0,087 0,000 0,037 0,028 0,018 
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Статистичних аналіз структур дослідженої популяції по «нейтральним» фенам різних років 
показав, що в усіх випадках порівняння відмінності між відносною частотою за цією сукупністю 
фенів не достовірні (p > 0,05 у кожному випадку порівнянь). Динаміки за «нейтральними» фенами 
не простежується протягом усього періоду дослідження. Популяція стабільна за цією групою 
фенів. Це, зокрема, підтверджує гіпотезу про генетичну природу фенів плям передньоспинки: при 
відсутності тиску добору та інших форм тиску (мутаційного, дрейфу генів) популяція здатна 
нескінченно довго підтримувати стабільність своєї генетичної структури.  

Як бачимо, основним фактором мікроеволюційних процесів у популяціях колорадського 
жука за досліджуваними параметрами є антропогенний тиск: застосування інсектицидів та 
введення в культуру генетично модифікованих сортів картоплі. Цікавим фактом є висока частота 
феноформи 9 у популяціях Прикарпаття. Ця феноформа у 2001 році була рідкісною на території 
України і вважається найрезистентнішою до генетично модифікованих сортів картоплі. Зростання 
її частоти можливо пов’язане з несанкціонованим поширенням генетично модифікованих сортів 
картоплі в регіоні та адаптивними процесами в популяціях колорадського жука щодо цього 
фактора середовища.  

У популяціях колорадського жука Прикарпаття виявлено високу відносну частоту трапляння 
форм і фенів стійкості до окремих піретроїдних інсектицидів, тому використання таких інсектицидів, 
як хлорофос, поліхлорпіненбоверин і препаратів, виготовлених на їх основі, недоцільне.  

УДК 595.79 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОС  
(HYMENOPTERA, VESPIDAE) В ЕСТЕСТВЕННЫХ  

И ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ ЮГА УКРАИНЫ  
О. В. Скалдина  

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр,  
Ялта, Украина, kseniya.skaldina@mail.ru 

FUNCTIONAL ROLE OF SOCIAL WASPS (HYMENOPTERA, VESPIDAE)  
IN NATURAL AND TRANSFORMED ECOSYSTEMS  

IN SOUTHERN UKRAINE  
O. V. Skaldina  

Nikitsky Botanical Garden – National Scientifical Center, Yalta, Ukraine, kseniya.skaldina@mail.ru 

Общественные осы (Hymenoptera, Vespidae) являются хищниками I и II порядков, 
специализированными опылителями некоторых растений, некрофагами и, следовательно, – 
важным компонентом многих наземных зооценозов (Брайен, 1986). Актуальна их санитарно-
эпидемологическая и хозяйственная роль для человека (Ромашкова, Дашев, 2005; Janvier, 1956; 
Prezoto et al., 2006). Цель работы – выявление некоторых аспектов функциональной роли 
общественных ос в разных типах зооценозов.  

Исследования проводили в 2008–2009 гг. на территории Херсонской области, а также в мае 
2009 г. в Крыму. Изучали следующие виды ос-веспид: Polistes dominulus Christ, 1791, P. gallicus 
Linnaeus, 1767, P. nimphus Christ, 1791 (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae); Vespula germanica 
Fabricius, 1793, Vespa crabro Linnaeus, 1758 (Hymenoptera, Vespidae, Vespinae). Всего за указанный 
период изучено 730 особей, 57 семей, 22 поселения. Фенологические исследования проводили по 
методике Русиной (1999); активность ос в качестве хищников изучали по методике Клаппертона 
(Clapperton, 1999); также использовали метод составления этограмм (Попов, Ильченко, 2008). Роль 
ос в качестве опылителей оценивали по стандартным и модифицированным методикам (Фэгри, 
Пэйл, 1982; Фатерыга, Иванов, Новиков, 2007; Лысенков, 2009).  
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Зооценозы всех исследуемых территорий мы объединили в 4 класса: I – зооценозы 
биосферных и природных заповедников; II – зооценозы окрестностей сел и городов; III – 
зооценозы городских парков; IV – зооценозы приусадебных садов. Основными факторами 
антропогенной нагрузки в данных местностях, кроме заповедных территорий, являлись выпас 
скота, свалки, распашка, коммунально-бытовые стоки, сельскохозяйственные загрязнения, 
пожары, вырубка деревьев, рекреация и целенаправленное уничтожения гнездовий ос.  

В первом выделенном нами классе поселения ос-веспид находились под высокой степенью 
пресса хищников и паразитов. Так из заложенных ранней весной гнезд P. dominulus до конца 
фенологического цикла доходило 20–30 %. Однако, механизмы популяционного гомеостаза 
обуславливали существование поселений на протяжении нескольких лет. Тогда как в одном из 
зооценозов группы II в результате антропогенной нагрузки полностью исчезло поселение 
P. gallicus, в котором насчитывалось более 100 гнезд. В парках изученных городов 
доминирующими видами веспидофауны были V. germanica и V. crabro. Здесь поселения 
оставались достаточно стабильными, только два фактора лимитировали их численность: рубка 
старых деревьев и целенаправленное уничтожение семей веспид. В зооценозах приусадебных 
садов по численности семей преобладали P. dominulus, отмечали также присутствие P. nimphus. 
В условиях города как трансформированной экосистемы повышается значение приусадебных 
зооценозов в качестве очагов сохранения биоразнообразия веспид.  

Известно, что общественные осы являются регуляторами численности вредителей из 
отряда Lepidoptera (Clapperton, 1999; Prezoto et al, 2006). На данном этапе исследований нами 
установлено, что в приусадебных зооценозах P. dominulus может быть эффективным агентом 
биометода при защите Brassica L. от вредителей Pieris brassicae (Linnaeus, 1758), P. rapae 
(Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Pieridae), а также растений рода Malus L. от Hyphantria cunea (Drury, 
1773) (Lepidoptera, Arctiidae). Источником углеводов для имаго ос-веспид является нектар цветов, 
пыльца, падь тлей, цикадок и других сосущих насекомых, cок и мякоть фруктов (Гринфельд, 
1977). В некоторых случаях они могут выступать в качестве основных опылителей цветущих 
растений (Brodmann et al., 2008). В зооценозах I группы веспиды посещают 9 семейств сосудистых 
растений, II – 7, III – 5, IV – 3.  

В июле–августе с увеличением численности особей в колониях и одновременным 
созреванием плодовых культур осы могут уничтожать до 2/3 урожая, что требует своевременного 
и гибкого реагирования путем корректных способов управления популяциями ос (Lefoe, 2001). 
Однако, осы могут быть и косвенными вредителями плодоводства. В 2009 г. в период с 5.06 по 
15.06.2009 г. зараженность плодов груши гусеницами бабочки Carpocapsa pomonella Linnaeus, 
1758 (Lepidoptera, Olethreutidae) составила в среднем 15±1,5 %, а плодовой гнилью – 7±1,8 % от 
общего количества плодов.  

В результате исследований выявлено, что осы не проявляют интереса к гусеницам 
яблонной плодожорки, а слизывают сахаристые выделения разъедают отверстия в местах 
внедрения гусениц. В результате за следующие 10 дней июня зараженность плодов C. pomonella 
увеличилась на 5,6 %, а плодовой гнилью – на 4,8 %. Таким образом, функциональная роль ос-
веспид в различных типах экосистем включает два основных аспекта: поддержание стабильности 
биоценоза (опыление, регуляция численности насекомых) и вредительство (повреждение 
плодовых культур). Однако, для составления полной картины многообразного значения веспид 
требуются дальнейшие детальные исследования.  
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УДК 595.767.29 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖУКОВ НАДСЕМЕЙСТВА HISTEROIDEA  
C НОРАМИ И ГНЕЗДАМИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ И ПТИЦ  

В. Е. Скляр  
Полтавский государственный педагогический университет, Полтава, Украина  

INTERCOMMUNICATION OF BEETLES OF SUPERFAMILY  
HISTEROIDEA MITH AND NETS OF MAMMALS BIRDS  

V. E. Sklyar  
Poltava State Pedagogical University, Poltava, Ukraine  

На территории бывшего СССР жуки в том числе жуки-карапузики были первыми из 
непаразитических членистоногих, на кого обратили внимание многие исследователи. Изучались 
не только эколого-фаунистические особенности этих жуков открытых стаций, но и гнезд и нор 
млекопитающих, птиц и муравьев. Интерес к этим жукам связан прежде всего с тем, что многие 
виды, будучи хищниками, имеют большое практическое значение. Они уничтожают многих 
насекомых вредителей сельского хозяйства и клещей. Например, Margarinotus bipustulatus Schrank, 
1781 (заселяющий также гнезда грызунов) поедает имаго свекловичного долгоносика, песчаного 
медляка, жужелиц рода Amara, гусениц совки-гаммы и др. Hypocaccus rugifrons Paykull, 1798 
питается личинками мух, в том числе из рода Musca; Saprinus semistriatus Scriba, 1790 истребляет 
личинок кожеедов; Plegaderus discisus Erichson, 1839 поедает личинок мелких стафилинид, 
коллембол, личинок короедов родов Ips, Orthotomicus и др. мелких насекомых; Acritus nigricornis 
Hoffmann, 1803 ограничивает численность гамазовых клещей Amblyseius graminis (Chant, 1956); 
Teretrius picipes Fabricius, 1792 поедает разнообразных точильщиков, древогрызов, короедов; 
Saprinus bimaculatus Dahlgren, 1964 уничтожает гусениц совки; S. semipunctatus Fabricius, 1798 
истребляет личинок падальных мух и личинок кожеедов. Данный список по уничтожению 
карапузиками вредных насекомых и клещей, можно значительно пополнить.  

Материал собран из 210 гнезд мелких млекопитающих. Во все сезоны года извлечено 
2836 личинок двукрылых, 10917 личинок блох, 4933 имаго блох, 4486 личинок жуков, 
16506 ногохвосток; в гнездах собраны гусеницы чешуекрылых, сеноеды, трипсы и другие 
беспозвоночные, а также трупы животных, помет, разлагающиеся растительные остатки. Таким 
образом, в гнездах животных для жуков-карапузиков разнообразного корма, во все сезоны года, 
более чем достаточно. Упомянутые и другие виды Histeridae играют значительную роль в 
микробиоценозе гнезд (и нор) млекопитающих и птиц.  

Первые сведения о жуках Histeridae, связанные с гнездами и норами опубликованы в 
работе Я. Д. Киршенблат (1936), Я. П. Власова и Е. Л. Шестоперова (1937). Затем появляются 
работы С. И. Медведева (1847), Е. Н. Нельзиной и С. И. Медведева (1962). Несколько позже 
выходят работы С. И. Медведева и И. В. Чикилевской (1968), С. И. Медведева и С. О. Высоцкой 
(1969), В. Е. Скляра (1972), С. И. Медведева и Е. Ф. Сосниной (1973), С. И. Медведева и 
В. Е. Скляра (1974). Последние 5 работ проведены по единой методике. И наконец, выходит 
фундаментальная работа по этим жукам О. Л. Крыжановского и А. Н. Рейхардт (1976). В данном 
сообщении приводится как собственный материал, так и литературные данные.  

Всего в гнездах и норах млекопитающих и птиц известно 55 видов жуков-карапузиков: 
Abraeus globulus (Creutzer, 1799), A. globosus (Hoffmann, 1803), Acritus nigricornis Hoffmann, 1803, 
Gnathoncus nanus Scriba, 1790, G. suturifer Reitter, 1896, G. kiritshenkoi Reichardt, 1929, G. schmidti 
Reitter, 1894, G. pygmaeus Kryzhanovskiy, 1976, G. nannetensis Marseul, 1868, G. buyssoni Auzal, 
1917, G. nidorum Stockmann, 1957, Plegaderus caesus Herbst, 1792, Eremosaprinus vlasovi Reichardt, 
1941, Euspilotus (Neosaprinus) parrisi Marseul, 1871, Saprinus rugifer Paykull, 1809, S. concinnus 
Gebler, 1830, S. turcomanicus Menetries, 1849, S. immundus (Gyllenhal, 1808), S. virescens Paykull, 
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1798, S. semistriatus Scriba, 1790, S. semipunctatus Fabricius, 1798, S. detersus Illiger, 1807, S. aeneus 
Fabricius, 1777, S. steppensis Marseul, 1862, S. intractabilis Reichardt, 1929, S. (Microsaprinus) 
pastoralis Jacquelin Du Val, 1852, S. (M.) therondianus Dahigren, 1973, Styphrus corpulentus Motsch., 
1845, Chalcionellus decemstriatus Rossi, 1792, Pholioxenus quedenfeldti Schmidt, 1792, Ph. orichalceus 
Reichardt, 1941, Ph. phoenix Reichardt, 1929, Ph. rutilus Erichson, 1834, Dendrophilus punctatus Herbst, 
1792, D. (Dendrophilopsis) sulcatus Motsh., 1945, D. (D.) proditor Reichardt, 1925, Xestipyge 
puncticulatum Desbordes, 1919, Onthophilus convictor Normand, 1919, O. sulcatus Fabricius, 1792, 
Hister unicolor L., 1758, H. uncinatus Illiger, 1807, H. quadrinotatus Scriba, 1790, H. (Promethister) 
marginatus Erichson, 1834, Magarinotus (=Hister) cadaverinus Hoffmann, 1803, M. hailer Wenzel, 
1944, M. merdarius Hoffmann, 1803, M. (Eucalohister) bipustulatus Schrank, 1781, M. (Paralister) 
carbonarius carbonarius Illiger, 1798, M. (P.) silantjevi Schiriajev, 1903; M. (P.) purpurascens (Herbst, 
1972), M. (P.) ignobilis Marseul, 1854, M. (Pmethister) prometheus Kryzhanovskij, 1966, M. (Stenister) 
stercorarius Hoffmann, 1803, Eudiplister planulus Menetries, 1849, Atholus (Euatholus) corvinus 
(Germar, 1817). Безусловно, в дальнейшем этот список будет существенно расширен.  

УДК 595.762.12:(574.36+574.47) 
ЖИТТЄВІ ФОРМИ ТУРУНІВ (CARABIDAE, COLEOPTERA)  

ГІГРОФІЛЬНИХ БІОТОПІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
В. О. Слинько 

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  
Дніпропетровськ, Україна  

LIFE FORMS OF GROUND BEETLES (CARABIDAE, COLEOPTERA)  
IN HYGROPHILOUS ECOSYSTEMS OF DNIPROPETROVSK REGION  

V. O. Slyn’ko 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Навколоводні екосистеми посідають одне з перших місць за чисельністю та кількістю видів 
турунів (Carabidae, Coleoptera). Найбільше різноманіття спостерігається у степовій зоні, де виділяють 
чотири типи навколоводних угруповань турунів: амфіценози солончакового типу, заплавні луки, 
береги лісових водойм і піщані береги (Бригадиренко, 2001). Важливе питання – визначення 
морфоадаптивних особливостей Carabidae до специфічних умов навколоводних амфіценозів. 
Системи життєвих форм та їх співвідношення дають можливість дослідити ці особливості турунів. 
У біоценології морфоекологічний метод використовується для виявлення змін в екологічній 
структурі рослинного покриву та тваринного населення (Шарова, 1981). Мета цієї роботи – 
визначення спектру життєвих форм турунів гігрофільних біотопів Дніпропетровської області.  

Дослідження проводили у 2005–2009 роках на 32 пробних ділянках, які відображають 
умови різних типів навколоводних екосистем Дніпропетровської області. Турунів збирали за 
загальноприйнятими методиками (Гиляров, 1941; Грюнталь, 1981; Методы …, 1975). 
Вибір пробних ділянок проводили за типологією О. Л. Бельгарда (1950, 1971): на першій терасі 
обрано 5 пробних ділянок, на другій – 8, на третій – 15, на четвертій – 4.  

Кількість видів турунів змінюється від 6 до 31, максимальна вона на ділянках солонцово-
солончакової тераси, мінімальна – на четвертій терасі. Достовірних відмінностей за кількістю 
видів між заплавною та аренною терасами не виявлено.  

При аналізі життєвих форм імаго турунів використовують наступні екологічні принципи: 
тип живлення, рухливість, особливості активності протягом доби, біогоеценотичний ярус, який 
займають особини. Серед морфологічних характеристик життєвих форм виділяють такі ознаки: 
форма тіла, типи мандибул, кінцівок, органів чуття, розвиток крил, скульптура та забарвлення тіла 
(Шарова, 1981). При дослідженні гігрофільних біотопів Дніпропетровської області виділено 
10 життєвих форм, серед яких 2 – міксофітофагів (геохортобіонти гарпалоїдні; стратобіонти-
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скважники) і 8 – зоофагів (епігеобіонти, що бігають; фітобіонти стеблові; геобіонти, що риють; 
псаммоколімбети прибережні; стратобіонти-скважники ендогеобіонти; стратобіонти-скважники 
підстилкові; стратобіонти-скважники поверхнево-підстилкові; стратобіонти, що зариваються, 
підстилково-ґрунтові).  

Найбагатша за кількістю життєвих форм – третя солонцово-солончакова тераса; 
в амфіценозах четвертої тераси у середньому зустрічається лише три життєві форми турунів. 
Міксофітофаги геохортобіонти гарпалоїдні відсутні на аренній і надзаплавній терасах. 
Максимальна кількість зоофагів геобіонтів, що риють, спостерігається на аренній та солонцово-
солончаковій терасах. Для всіх типів розглянутих амфіценозів характерна максимальна кількість 
зоофагів стратобіонтів-скважників поверхнево-підстилкових. Треба звернути увагу на 
надзвичайно високу насиченість видами життєвої форми зоофагів стратобіонтів-скважників 
поверхнево-підстилкових на третій солонцово-солончаковій терасі.  

На аренній терасі достовірно вище (2,8 вида у середньому) різноманіття міксофітофагів 
стратобіонтів-скважників порівняно з іншими типами амфіценозів, що пов’язано зі значною 
кількістю видів родів Stenolophus, Acupalpus, Bradycellus тощо. Інші життєві форми представлені не 
більше ніж одним–двома видами. Це свідчить про недостатню розвиненість екологічних ніш для цих 
екоморф (наявність різних типів трофічних ресурсів, мікробіотопів для переховування тощо).  

За біомасою спостерігається наддомінування зоофагів стратобіонтів-скважників поверхнево-
підстилкових (59,6 %). Нижчу біомасу мають міксофітофаги стратобіонти-скважники (16,2 %) та 
зоофаги стратобіонти-скважники підстилкові (7,5 %). Далі у порядку зниження біомаси йдуть 
зоофаги стратобіонти, що зариваються, підстилково-ґрунтові, зоофаги геобіонти, що риють, зоофаги 
епігеобіонти, що бігають, зоофаги псаммоколімбети прибережні, міксофітофаги геохортобіони 
гарпалоїдні, зоофаги фітобіонти стеблові, зоофаги стратобіонти-скважники ендогеобіонти.  

Таким чином, дослідження карабідофауни навколоводних амфіценозів ілюструють складні 
закономірності формування трофоконсортивних мереж у підстилковому біогеогоризонті. 
Виділення життєвих форм за морфологічними, трофічними особливостями видів, їх розподілом за 
біогеогоризонтами навколоводного амфіценозу, достатньо повно описує особливості 
дослідженого біогеоценозу. 

УДК 635.918:595.731(477.83–25) 
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THE TROPHIC CONNECTIONS OF THRIPSES (THYSANOPTERA)  
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Дослідження трофічних зв’язків фітофагів – одна з важливих ланок створення теоретичної 
бази для розробки ефективних заходів контролю їхньої чисельності в агробіоценозах. Однією з 
найпоширеніших груп комах-фітофагів є трипси, широка поліфагія багатьох із них вимагає 
особливого підходу до вивчення їхньої біології та екології. П. Я. Чумаком (2004) в оранжереях 
ботанічних садів України виявлено 6 видів трипсів – представників родини Thripidae, серед яких у 
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Львові – 3 види: Parthenothrips dracaenae Heeger, (1852), Taeniothrips dianthi Priesner, (1920) і Thrips 
tabaci Lindemann, (1888). Необхідною ланкою створення інтегрованої системи захисту рослин від 
фітофагів є проведення постійного моніторингу видового складу та чисельності цих організмів.  

Матеріали збирали у захищеному ґрунті Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка упродовж 
2007–2009 рр. Усього обстежено понад 1564 м2 захищеного ґрунту та більше 1,6 тис. видів, сортів і 
форм тропічних і субтропічних рослин, які належать до 474 родів та 135 родин. Виявлення 
фітофагів, приготування препаратів і визначення їхньої таксономічної приналежності проводили 
за відповідними методиками (Дядечко, 1964). Латинські назви таксонів рослин наводили 
відповідно до каталогу (Encke et al., 1980).  

Дослідження показали, що в оранжереях і теплицях Ботанічного саду ЛНУ ім. Івана 
Франка на тропічних і субтропічних рослинах трапляється чотири види трипсів-фітофагів із 
родини Thripidae: Frankliniella occidentalis Pergande, (1895), Heliothrips haemorrhoidalis Bouché, 
(1833), Hercinothrips femoralis Reuter, (1891) і Parthenothrips dracaenae Heeger, (1852).  

Зазначені види трипсів заселяють у Ботанічному саду 93 види рослин, які належать до 66 
родів, 38 родин, 4 класів та 3 відділів (Polypodiophyta, Pinophyta та Magnoliophyta) і складають 
7,1 % від всіх видів тропічних і субтропічних рослин, які вирощуються у колекції. Серед цих 
рослин до папоротеподібних належать 2 види із родини Adiantaceae (Polypodiopsida), до 
голонасінних – 1 вид із родини Araucariaceae (Pinopsida). Найбільша кількість видів рослин 
(96,8 %), які заселюються трипсами, належить до покритонасінних – 90 видів із 64 родів 36 родин, 
серед яких дводольні (Magnoliopsida) складають 60 % (54 види із 39 родів 24 родин), однодольні 
(Liliopsida) – 40 % (36 видів із 25 родів 12 родин).  

Аналіз розподілу кормових рослин трипсів за видами фітофагів свідчить, що найбільшу 
кількість рослин заселює H. haemorrhoidalis – 63 види із 54 родів 32 родин 4 класів 3 відділів 
(67,7 % видів рослин, заселених трипсами). 18 видів (28,6 %) серед цих рослин він заселює спільно 
з іншими видами трипсів. Лише цей трипс трапляється на двох видах папоротеподібних і 
голонасінних рослинах. Покритонасінні складають 95,2 % його кормових рослин. Дводольні 
представлені 38 видами із 32 родів 21 родини (63,3 % від усіх покритонасінних, заселених 
трипсом). Найбільшу кількість видів кормових рослин виявлено у родинах Moraceae (5 видів, 
16,1 % від загальної кількості видів цієї родини у колекції), Vitaceae (5 видів, 71,4 %) та 
Euphorbiaceae (4 види, 12,9 %). Із однодольних трипс заселяє 22 види із 20 родів 9 родин (36,7 % 
усіх заселених трипсом покритонасінних); за кількістю видів переважають родини Araceae 
(8 видів, 8,7 %) та Amaryllidaceae (4 види, 19,0 %).  

Інші трипси значно поступаються за кількістю видів кормових рослин. P. dracaenae заселяє 
23 види рослин (24,7 % усіх видів, заселених трипсами) із 19 родів 12 родин 2 класів 
покритонасінних. Спільними для нього з іншими трипсами є 15 видів рослин (65,2 %). Серед 
дводольних фітофаг заселяє 9 видів (39,1 % його кормових рослин) із 8 родів 6 родин (Araliaceae, 
Campanulaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Moraceae, Vitaceae); за кількістю видів переважає родина 
Moraceae (3 види, 9,7 % загальної кількості видів родини у колекції). Решта 14 видів (60,9 %) 
кормових рослин трипса із 11 родів та 6 родин (Araceae, Arecaceae, Asteliaceae, Costaceae, 
Dracaenaceae, Musaceae) є однодольними. Серед них найбільшу кількість видів виявлено у родині 
Araceae (6 видів, 6,5 %), а також Dracaenaceae (3 види, 15,0 %).  

H. femoralis виявлено на 15 видах рослин (16,1 % усіх видів, заселених трипсами) із 
13 родів 8 родин 3 класів 2 відділів (Polypodiophyta та Magnoliophyta), серед яких на 10 видах 
(66,7 %) трапляються також інші види трипсів. Із папоротеподібних трипса відмічено лише на 
одному виді з родини Adiantaceae. Дводольними є 3 види із 3 родів 3 родин (Euphorbiaceae, 
Moraceae, Urticaceae). Більшість (73,3 %) кормових рослин трипса – 11 видів із 9 родів 4 родин 
(Araceae, Asteliaceae, Costaceae, Dracaenaceae) є однодольними. За кількістю видів переважає 
родина Araceae (9 видів, 9,8 % загальної кількості видів родини у колекції), інші родини містять по 
одному виду. На всіх рослинах фітофаг трапляється поодиноко і важливого значення як шкідник 
рослин в умовах Ботанічного саду не відіграє.  

Найменшу кількість видів кормових рослин у захищеному ґрунті Ботанічного саду має 
F. occidentalis – 14 видів (15,1 % усіх видів рослин, заселених трипсами) із 8 родів 5 родин 2 класів 



ZOOCENOSIS–2009. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The V International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 12–16.10.2009  

 230

покритонасінних рослин, серед яких лише на одному виді родини Ericaceae виявлено також інших 
трипсів, зокрема H. haemorrhoidalis. Із дводольних фітофаг заселяє 12 видів (85,7 % його кормових 
рослин) із 6 родів 3 родин (Asteraceae, Crassulaceae, Ericaceae). За кількістю видів значно переважає 
родина Crassulaceae – 10 видів (6,5 % загальної кількості видів родини у колекції). Однодольні 
представлені двома видами родин Amaryllidaceae та Orchidaceae.  

Таким чином, серед кормових рослин H. haemorrhoidalis та F. occidentalis за кількістю 
видів переважають дводольні, тоді як P. dracaenae та H. femoralis мають найбільшу частку 
однодольних кормових рослин. За вільного розселення в оранжереях трипси вибірково заселюють 
певні види рослин серед інших видів тих же родин, які вирощуються поряд. Так, у захищеному 
ґрунті Ботанічного саду вирощується понад 640 видів рослин 38 родин, на яких трапляються 
трипси, проте зазначені фітофаги заселяють лише 14,5 % цих видів. Найбільшу кількість видів 
рослин, які заселяються трипсами, виявлено у родинах Araceae (13 видів, 14,1 % загальної 
кількості видів цієї родини у колекції), Crassulaceae (10 видів, 6,5 %) та Moraceae (7 видів, 22,6 %).  

Серед кормових рослин трипсів 19 видів (20,4 %) спільні для живлення та розвитку 
декількох видів цих фітофагів. Спільні для трипсів види рослин належать до 12 родин, зокрема 
Adiantaceae (Polypodiopsida), Campanulaceae, Ericaceae, Euphorbiaceae, Moraceae, Urticaceae, 
Vitaceae (Magnoliopsida), Araceae, Asteliaceae, Costaceae, Dracaenaceae та Musaceae (Liliopsida). 
18 видів рослин із перелічених родин розподілені між трьома видами трипсів (H. haemorrhoidalis, 
H. femoralis і P. dracaenae), серед яких найбільшу частку кормових рослин, спільних для них з 
іншими видами трипсів, мають останні два види. Серед трипсів виділяється F. occidentalis, 92,9 % 
видів кормових рослин якого заселяються лише ним.  
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Главная цель данной работы – разработка инструмента оценки стабильности биотического 
компонента среды. Актуальность мониторинга биоты, находящейся при постоянном 
антропогенном прессе, по всей видимости, не вызывает сомнений. Рабочей гипотезой 
исследований было положение об устойчивости систем в целом. Понятно, что любая система 
находится в какой-либо среде и испытывает ее влияние. При этом она, с одной стороны, должна 
быть лабильна, чтобы вовремя перестраиваться при изменении среды, но, с другой стороны, 
достаточно консервативна, чтобы суметь сохранить приобретенные адаптации и развиваться в 
чреде поколений. Поэтому системе «выгоднее» разделиться на две относительно самостоятельные 
части – подсистемы. Одну «выдвинуть» поближе к окружающей среде, эта часть примет на себя 
первые ее «удары», будет «подстраиваться» под эти изменения, перебирая возможные варианты 
адаптации. Другую подсистему выгоднее отодвинуть от среды, «спрятать», чтобы адаптации, 
приобретенные первой подсистемой, могли перейти сюда, закрепиться и передаваться потомкам 
вплоть до нового средового воздействия.  

Примером системы взята репродуктивная структура популяций. Самцы представляют 
первую подсистему и помещены между средой и самками. В стабильных условиях среды, при 
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минимальных средовых возмущениях соотношение самок и самцов в популяциях оптимально 
равновесно или даже смещено в пользу самок; разница между самками и самцами по разным 
признакам минимальна, то есть половой диморфизм отсутствует. При негативном влиянии среды, 
когда популяция испытывает средовой стресс, требуется микроэволюционная лабильность. 
Популяция должна перестроить структуру, чтобы выжить при данном средовом воздействии. 
Первыми влияние среды принимают самцы – увеличивается их количество, разнообразие, в итоге 
соотношение полов смещается в их пользу, увеличивается разница между самками и самцами 
одной и той же популяции; и только адаптивные в данной среде варианты передаются затем в 
«женскую» часть популяции и закрепляются генотипически. Таким образом, посылкой работы 
является то, что по репродуктивной структуре можно судить о характере и степени 
антропогенного воздействия, а сама репродуктивная структура популяций является тем 
показателем, по которому мы можем судить об успешности развития биоты на данном участке. 
Вопрос встал о выборе объекта, который должен быть широко распространенным (встречаться в 
большинстве исследуемых биотопов), раздельнополым, хорошо изученным, иметь явные 
признаки фенетической структуры для облегчения проведения исследований, желательно 
непосредственно относиться к биоиндикации среды или хозяйственной деятельности человека.  

Учитывая вышесказанное, мы остановились на двух объектах. Это хищные жуки-
жужелицы и колорадский жук. Эти объекты соответствуют приведенным требованиям имеют 
четкие характеристики рисунка надкрылий. Первый опыт наших исследований показал, что 
действительно в ряде случаев предположенная нами разнокачественность структуры самцов и 
самок, принадлежащих одной популяции, существует.  

На втором этапе мы должны были смоделировать ситуацию так, чтобы проверить степень 
этой разницы в заведомо оптимальных и пессимальных условиях.  

В идеале следовало провести три серии экспериментов:  
1) лабораторные – взять контроль и опыт при сильном внешнем воздействии и оценить 

насколько изменяется репродуктивная структура контрольной и опытной популяции; такой 
подход позволяет провести не только фенетический, но и генетический анализ;  

2) полевые эксперименты – оценка репродуктивной структуры популяций, обитающих в 
оптимальных и пессимальных условиях;  

3) оценка структуры популяций, обитающих при явном антропогенном воздействии.  
На данный момент выполнены работы по второму аспекту и частично по третьему. 
С общебиологической точки зрения известно, что популяции, обитающие на краю ареала, 

находятся в более суровых условиях среды, по сравнению с теми, что обитают в центре. Таким 
образом, если наша гипотеза верна, на краю ареала в популяциях должен быть представлен явный 
половой диморфизм, а соотношение полов клониться в пользу самцов.  

Проделана подготовительная работа: по литературным данным, из частных бесед и 
контактов собрана информация по современным ареалам наших объектов. В анализе участвовало 
10 выборок жужелиц, которые были отловлены в центре или на периферии своего ареала. 
Показано, что для абсолютного большинства исследованных выборок характерно то, что на краю 
ареала соотношение полов сдвинуто в пользу самцов, в центре – соотношение полов 1 : 1.  

Половой диморфизм оценивался по морфометрическим признакам. Жуки обмерялись 
индивидуально под бинокулярным микроскопом, всего измерялось 7 признаков длины и ширины 
надкрылий, переднеспинки и головы. При обсуждении результатов был задействован 
дискриминантный анализ, когда регистрируется квадрат расстояния Махаланобиса между 
выборкой самок и самцов, принадлежащих одной популяции вида. Вторым объектом 
исследований был колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say), у которого помимо мерных 
признаков, оценивался полиморфизм окраски надкрылий и переднеспинки.  

В таблице представлен один из результатов анализа, проведенного для выборок 
Pterostichus melanarius Illiger, 1830. Казань для него – центр ареала, а Кемерово – периферия. 
Расстояние Махаланобиса между самками и самцами, обитающими в Кемерово, на краю ареала, в 
суровых условиях, больше, по сравнению с таковым, которое регистрируется в популяциях того 
же вида жужелиц, но обитающих в Казани, в центре ареала, в оптимальных условиях. Поскольку 
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аналогичные результаты получены при анализе подавляющего большинства выборок, мы делаем 
вывод, что наш метод работает, и по репродуктивной структуре, по-видимому, можно судить о 
характере условий обитания жужелиц.  

Таблица. Расстояние Махаланобиса между выборками самок и самцов  
при дискриминантном анализе популяций P. melanarius  

Казань Кемерово Выборка самки самцы самки самцы 
самки 0 1,936 0,215 3,635 Казань самцы – 0 1,609 0,769 
самки – – 0 3,235 Кемерово самцы – – – 0 

 

Для колорадского жука удалось построить несколько карт ареалов. В частности, это 
североамериканский континент, Западная Европа и Евразия. Скорость расширения ареала 
колорадского жука в Северной Америке составляла всего 30 км/год, в Западной Европе она 
увеличилась до 100. В 2004 году восточная граница его ареала располагалась по Уралу, на 
сегодняшний день – это берег Тихого океана (Находка). Выборки колорадского жука взяты как из 
центральной части ареала (Татарстан, Удмуртия, Нижегородская область), так и с восточной его 
границы. Поскольку на нашем континенте ареал его продолжает формироваться, именно краевые 
популяции (это Томск, Кемерово, Иркутск) демонстрируют крайнюю степень неустойчивости, 
оцененную по репродуктивной структуре популяции. В них соотношение полов сильно сдвинуто 
в пользу самцов; среди самцов концентрация аберрантных особей статистически значимо выше, 
чем среди самок.  

Если метод покажет свою действенность, мы видим, по крайней мере два аспекта его 
приложения: при мониторинге популяций достаточно делать одномоментную съемку для того, 
чтобы оценить состояние экосистемы и дать прогноз численности ее составляющих; при 
применении химического метода борьбы с вредителями сельского хозяйства внесение 
ядохимикатов оправданно только тогда, когда популяция вредителя неустойчива; в противном 
случае эффект ядохимиката не возымеет действия, что неоднократно подтверждается практикой. 

УДК 595.762.12:502.7 
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE)  
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СРЕДЫ  
Р. А. Суходольская, Г. А. Тимофеева  

Институт проблем экологии и недропользования АН Республики Татарстан,  
Казань, Россия, ra5suh@rambler.ru 

MORPHOMETRIC VARIABILITY  
IN GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE)  

IN DIFFERENT ENVIRONMENT  
R. A. Sukhodolskaya, G. A. Timofeeva  

Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy of Sciences,  
Kazan’, Russia, ra5suh@rambler.ru 

Использование животных в качестве биоиндикаторов антропогенного влияния на биоту 
приобретает все большую популярность, поскольку именно состояние биологических объектов 
является показателем качества окружающей среды. В настоящей работе объектом служили жуки-
жужелицы (Coleoptera, Carabidae). Это признанные биоиндикаторы среды обитания. Многими 
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исследователями показано, что структура сообществ карабид меняется как при антропогенном 
влиянии, урбанизации, так и в целом при сукцессионных процессах в экосистемах разного уровня. 
Большинство таких работ выполнено на уровне сообществ и только немногие публикации 
зарубежных исследователей приводят данные по изменению структуры популяций жужелиц при 
разном средовом воздействии.  

Целью нашей работы было показать, отличается ли структура популяций карабид, 
обитающих в черте города и его пригородах. Местом исследования был выбран город Казань и 
прилегающие к нему лесные массивы (пригороды). Казань – крупный промышленный центр с 
полуторамиллионным населением, расположенный на берегах р. Волга. Здесь имеются 
предприятия авиационной, химической, приборостроительной промышленности, широко развита 
сеть автомобильных дорог, большинство районов – с многоэтажной застройкой. Таким образом, 
влияние города на популяции животных представляется явным.  

В анализ брали массовые виды жужелиц: Carabus cancellatus (Illiger) и Pterostichus 
melanarius (Illiger). Жуков отлавливали в черте города в биотопах двух типов – открытых (газоны, 
луговые) и зарослях (зеленые насаждения скверов, заросли кустарников вдоль дорог); в 
пригороде – в луговых и лесных биотопах. Использовали стандартные ловушки Барбера. 
Материал собирали в вегетационные сезоны 2005–2007 годов. Отловленных жуков сортировали 
по полу, проводили обмер на предмет семи признаков, характеризующих длину и ширину 
различных органов жука. В общей сложности проанализировано по 500 особей каждого вида в 
городе и пригороде. Результаты обработаны в программе Statistica.  

Морфометрическая структура популяций жужелиц одного и того же вида, обитающих в 
черте города и за его пределами, но в различающихся биотопах, имеет существенные различия. 
Дискриминантный анализ, где предиктором была переменная «пол», показал, что и в городе, и в 
пригородах, у обоих видов жужелиц расстояние Махаланобиса между выборкой самок и самцов 
больше в лесных биотопах по сравнению с луговыми. Это говорит, по-видимому, о том, что 
условия обитания в лесных биотопах более гетерогенные, отсутствует сильное давление отбора, и 
популяции исследуемых видов жужелиц обладают определенной долей экологической 
пластичности. С другой стороны, это свидетельствует в пользу того, что морфометрическая 
структура популяций жужелиц зависит в большей степени от условий биотопа, чем от влияния 
урбанизации. Если сравнивать между собой два исследованных вида карабид, можно сказать, что 
в луговых биотопах расстояние Махаланобиса между выборками самок и самцов луговых 
биотопов больше у C. cancellatus, чем у P. melanarius. В лесных биотопах наблюдается обратная 
картина. Такие различия в морфометрической структуре самок и самцов (разная выраженность 
полового диморфизма) объясняются, видимо, экологической приуроченностью двух 
исследованных видов. Для C. cancellatus лесные биотопы являются более предпочтительным 
местом обитания, чем открытые, так как естественные укрытия, большая затененность и высокая 
влажность являются необходимым условием выживания этих крупных, передвигающихся по 
поверхности почвы, не способных к полету и быстрому закапываю в почву, хищников. 
P. melanarius, напротив, является положительным показателем рекреации, хорошо приспособлен к 
обитанию на открытых пространствах и антропогенному воздействию.  

Анализ главных компонент показал, что морфометрическая структура городских и 
загородных популяций все-таки имеет некоторые различия. В городских популяциях обоих видов 
на долю первой компоненты приходится 60 % изменчивости, в то время как в пригородных 
основная доля изменчивости метрических признаков распределяется примерно поровну между 
первой и второй компонентой и составляет 35 и 22 %, соответственно. Больший вклад в первую 
компоненту в городских популяциях вносит признак «длина надкрылий», а в пригородных – 
«расстояние между глазами». Вторая компонента изменчивости в этих популяциях представлена 
изменчивостью длины переднеспинки. Приведенные факты говорят в пользу того, что 
морфометрическая структура популяций может быть отражением среды обитания, в частности, у 
жужелиц. Опыт зарубежных коллег показывает, что методами многомерной статистики можно 
оценить динамику морфометрической структуры в популяциях насекомых и определить как 
степень антропогенного воздействия, так и видовые особенности исследуемых объектов.  
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Харьковский национальный университет, Харьков, Украина, t_viktoria@mail.ru 

ANALYSIS OF THE CAPRICORN BEETLES  
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) OF THE FOREST-STEPPE  

AND STEPPE ZONES OF THE LEFT-BANK UKRAINE  
V. V. Terekhova, A. F. Bartenev  

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, t_viktoria@mail.ru 

Жуки-усачи (Coleoptera, Cerambycidae) являются неотъемлемым компонентом наземных 
экосистем Украины. Большинство видов на стадии личинки развиваются под корой или в 
древесине деревьев и играют важную роль в процессе деструкции стволов и ветвей отмерших 
деревьев. Часть видов связаны с травянистой растительностью и приурочены к степным или 
луговым участкам. Известно значительное количество работ, посвященным усачам Левобережной 
Украины (Загайкевич, 1960, 1961; Бартенев, 1984, 1989, 2003 (2004); Мартынов, Писаренко, 2003 
(2004)), однако для некоторых областей фаунистические списки по прежнему отсутствуют либо 
данные скудны и отрывочны.  

На основании собственных исследований, обработки коллекционных материалов 
различных учреждений Украины и литературных данных составлен список усачей Лесостепной и 
Степной зон Левобережной Украины (виды, указанные в литературе ошибочно, без приведения 
фактического материала в список не включены). Виды, личинки которых развиваются за счет 
древесины и коры лиственных деревьев, обозначены цифрой 1, за счет хвойных – цифрой 2; виды, 
способные питаться древесиной и лиственных, и хвойных деревьев – 3; виды, личинки которых 
развиваются в стеблях или корнях травянистых растений – 4; почвообитающие личинки, 
питающиеся корнями травянистых растений – 5; ? – кормовые растения не известны.  

Бóльшая часть видов исследуемого региона встречались в обеих природных зонах 
(106 видов): Ergates faber (Linnaeus, 1767)2, Prionus coriarius (Linnaeus, 1767)3, Rha¬mnusium 
gracilicorne Théry, 18941, Rhagium sycophanta (Schrank, 1781)1, Rh. i. inquisitor (Linnaeus, 1758)2, 
Akimerus schaefferi (Laicharting, 1784)1, Stenocorus que¬cus (Goetz, 1783)1, S. meridianus (Linnaeus, 
1758)1, Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)1, Cortodera humeralis (Schaller, 1783)1, C. h. holosericea 
(Fabricius, 1801)?, Grammo¬ptera ruficornis (Fabricius, 1781)1, Leptura m. maculata (Poda, 1761)1, L. q. 
quadrifas¬ciata Linnaeus, 17581, L. aethiops Poda, 17613, Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758)3, 
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)3, S. b. bifasciata (Muller, 1776)3, Judolia s. sex¬maculata 
(Linnaeus, 1758)3, Pachytodes e. erraticus (Dalman, 1817)1, Allosterna t. ta¬bacicolor (Degeer, 1775)1, 
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)2, Anoplodera r. rufipes (Schaller, 1783)1, Paracorymbia m. 
maculicornis (Degeer, 1775)3, Aredoplona rubra (Linnaeus, 1758)2, Vadonia u. unipunctata (Fabricius, 
1787)1, Pseudovadonia li¬vida (Fabricius, 1776)5, Necydalis major Linnaeus, 17581, Asemum striatum 
Linnaeus, 17582, Arhopalus rusticus Linnaeus, 17582, A. ferus (Mulsant, 1839)2, Spondylis bu¬prestoides 
(Mulsant, 1839)2, Trichoferus campestris (Faldermann, 1825)1, Cerambyx cer¬do Linnaeus, 17581, 
C. scopolii Fuesslins, 17751, Rosalia a. alpina (Linnaeus, 1758)1, Purpuricenus kaehleri (Linnaeus, 
1758)1, Aromia m. moschata (Linnaeus, 1758)1, Ob¬rium c. cantharinum (Linnaeus, 1767)1, Molorchus 
minor (Linnaeus, 1767)2, M. kiesen¬wetteri (Mulsant et Rey, 1861)3, Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 
1758)2, Ropalopus unga¬ricus (Herbst, 1784)1, R. clavipes (Fabricius, 1775)1, R. macropus (Germar, 
1824)1, Leioderus kollari Redtenbacher, 18491, Callidium violaceum (Linnaeus, 1758)2, Pyr¬rhidium 
sanguineum (Linnaeus, 1758)1, Phymatodes testaceus (Linnaeus, 1758)1, Ph. pusillus (Fabricius, 1787)1, 
Ph. r. rufipes (Fabricius, 1776)1, Plagionotus d. detritus (Lin¬naeus, 1758)1, P. arcuatus (Linnaeus, 
1758)1, Echinocerus floralis (Pallas, 1773)4, Chlorophorus v. varius (Müller, 1766)1, Ch. herbsti (Brahm, 



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 235

1790)1, Ch. sartor (Müller, 1766)1, Ch. figuratus (Scopoli, 1763)1, Xylotrechus antilope (Schönherr, 
1817)1, X. ar¬vicola (Olivier, 1795)1, X. rusticus (Linnaeus, 1758)1, Clytus tropicus Panzer, 17951, 
C. rhamni temesiensis Germar, 18241, C. arietis (Linnaeus, 1758)1, Mesosa curculionoides (Linnaeus, 
1761)1, Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795)2, M. s. sutor (Lin¬na¬eus, 1758)2, Lamia textor 
(Linnaeus, 1758)1, Dorcadion c. carinatum (Pallas, 1771)5, D. fulvum (Scopoli, 1763)5, D. cinerarium 
(Fabricius, 1787)5, D. pusillum Kuester, 18475, D. h. holosericeum Krynicki, 18325, D. e. equestre 
(Laxmann, 1770)5, Anaes¬the¬tis testacea (Fabricius, 1781)1, P. fasciculatus (Degeer, 1775)1, 
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)1, Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792)2, A. aedilis (Linnaeus, 
1758)2, Leiopus n. nebulosus (Linnaeus, 1758)1, L. femoratus Fairmaire, 18591, Exo¬centrus lusitanus 
(Linnaeus, 1767)1, E. adspersus Mulsant, 18461, Tetrops p. prae¬usta Mulsant, 18461, Saperda perforata 
(Pallas, 1773)1, S. s. scalaris (Linnaeus, 1758)1, S. octopunctata (Scopoli, 1772)1, S. punctata (Linnaeus, 
1767)1, S. populnea (Linnaeus, 1758)1, S. carcharias (Linnaeus, 1758)1, Oberea oculata (Linnaeus, 1758)1, 
O. e. erythrocephala (Schrank, 1776)4, Phytoecia scutellata (Fabricius, 1792)4, Ph. hirsutula (Frö¬еlich, 1793)4, 
Ph. affinis (Harrer 1784)4, Ph. nigricornis (Fabricius, 1781)4, Ph. cylind¬rica (Linnaeus, 1758)4, Ph. p. pustulata 
(Schrank 1776)4, Ph. virgula (Char¬pen¬tier, 1825)4, Ph. c. caerulea (Scopoli, 1772)4, Ph. coerulescens 
(Scopoli, 1763)4, Theo¬philea subcylindricollis Hladil, 19884, Agapanthia leucaspis (Steven, 1817)4, A. d. dahli 
(Richter, 1821)4, A. violacea (Fabricius, 1775)4, A. villosoviridescens (Degeer, 1775)4.  

Лишь для степной зоны отмечены 23 вида: Aegosoma scabricornis (Scopoli, 1763)1, Cortodera 
femorata (Fabricius, 1787)1, C. v. villosa Heyden, 18765, C. r. reitteri Pic, 1891?, С. ruthena 
Plavilstshikov, 1936?, Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775)1, Vadonia bi¬punctata mulsantiana 
Plavilstshikov, 1936?, V. steveni (Sperk, 1835)?, Asias halodendri (Pallas, 1776)1, Axinopalpis g. gracilis 
(Krynicki, 1832)1, Ropalopus insubricus (Germar, 1824)1, Phymatodes puncticollis Mulsant, 18621, 
Isotomus speciosus (Schneider, 1787)1, Mesosa myops (Dalman, 1817)1, Dorcadion p. pedestre Poda 
17615, D. litigiosum Gangl¬bauer, 18835, D. elegans Kraatz, 18735, Phytoecia faldermanni (Faldermann, 
1837)4, Ph. molybdaena (Dalman, 1817)4, Calamobius filum (Rossi, 1790)4, Agapanthia kirbyi (Gyllenhal, 
1817)4, A. cynaraea (Germar, 1817)4, A. maculicornis (Gyllenhal, 1817)4.  

35 видов зарегистрированы только в Лесостепи: Rhagium mordax (Degeer, 1775)3, Stenocorus 
insitivus (Germar, 1824)1, Carilia v. virginea (Linnaeus, 1758)2, Grammopte¬ra abdominalis (Stephens, 
1831)1, Pidonia lurida (Fabricius, 1792)2, Leptura thoracica (Creutzer, 1799)1, L. aurulenta Fabricius, 
17921, Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)1, Anastrangalia d. dubia (Scopoli, 1763)2, 
Paracorymbia fulva (Degeer, 1775)1, Penichroa fasciata (Stephes, 1831)1, Molorchus u. umbellatarum 
(Schreber, 1759)1, Dei¬lus fugax (Olivier, 1790)1, Ropalopus femoratus (Linnaeus, 1758)1, Сallidium 
aeneum (Degeer, 1775)3, Phymatodes lividus (Rossi, 1794)1, Ph. a. alni (Linnaeus, 1767)1, Cyr¬toclytus 
capra (Germar, 1824)1, Parmena pontocircassica Danilevsky et Mirosh¬nikov, 19853, Mesosa n. 
nebulosa (Fabricius, 1781)1, Monochamus urussovi (Fischer, 1806)2, Pogonocherus hispidus (Linnaeus, 
1758)1, P. hispidulus (Piller et Mitterpacher, 1783)1, P. decoratus (Fairmaire, 1885)2, Р. ovatus Goeze, 
17773, Oplosia c. cinerea (Mulsant, 1839)1, Leiopus punctulatus (Paykull, 1800)1, Exocentrus stierlini 
Ganglbauer, 18831, E. punctipennis Mulsant et Guillebeau, 18561, Stenostola dubia (Laicharting, 1784)1, 
S. f. ferrea (Schrank, 1776)1, Oberea pupillata (Gyllenhal, 1817)1, O. linearis (Linnaeus, 1761)1, 
Phytoecia icterica (Schaller, 1783)4, Agapanthia asphodeli (Latreille, 1804)4.  

Некоторые виды из этого списка известны по единичным находкам из литературных 
данных и их нахождение на исследуемой территории требует подтверждения: Phymatodes pusillus, 
Clytus rhamni, Asias halodendri, Axinopalpis gracilis, Phymatodes puncticollis, Isotomus speciosus, 
Carilia virginea, Penichroa fasciata, Phymatodes lividus. Некоторые виды, такие как Cerambyx cerdo, 
Rosalia alpina, встречавшиеся ранее на исследуемой территории (C. cerdo даже отмечался как 
вредитель в начале прошлого века), к настоящему времени сильно сократили свою численность и 
в последние десятилетия достоверных находок нам не известно. В таблице представлены 
процентные соотношения разных трофических групп. 

Различные виды (прежде всего в соответствии с трофической специализацией личинки) 
были приурочены к характерным для них типам местообитаний. Однако сравнение фаун двух 
исследуемых природных зон показало высокую степень сходства их видового состава (64,6 % 
видов встречались в обеих зонах). Причинами подобного перекрытия областей распространения 
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«лесных» и «степных» видов служат с одной стороны географические и климатические 
особенности территории: наличие естественных резерватов ксилофагов в степи (байрачные, 
пойменные леса), многообразие биотопов в лесостепной зоне (включая степные, остепненные и 
луговые участки). В последние десятилетия также для многих насекомых отмечается расширение 
ареалов на север, что, возможно, связано с изменением климата и «аридизацией» лесостепи. Среди 
жуков-усачей примерами подобного изменения ареала является активное расселение как 
некоторых ксилобионтных видов – Trichoferus campestris (Терехова, Бартенев, 2006 (2007)), так и 
видов, трофически связанных с травянистой растительностью – Theophilea subcylindricollis.  

Таблица. Трофическая специализация усачей  
Лесостепной и Степной зон Левобережной Украины 

Кормовые растения личинки,  
% от общего количества видов в каждой группе 

Группы видов 
Общее 
кол-во 
видов лиственные 

деревья 
хвойные 
деревья 

листвен-
ные и 

хвойные 

стебли 
травянистых 
растений 

корни 
травянистых 
растений 

не из-
вестны 

Все лесостепные 141 58,9 14,2 8,5 12,8 4,9 0,7 
Все степные 129 52,7 11,6 6,2 17,0 8,5 3,9 
Общие виды для двух зон 106 55,7 14,2 7,5 15,1 6,6 0,9 
Уникальные для степи 23 39,1 0,0 0,0 26,1 17,4 17,4 
Уникальные для лесостепи 35 68,6 14,3 11,4 5,7 0,0 0,0 

Всего видов 164 56,1 12,2 7,3 14,6 6,7 3,0 
 

С другой стороны, проникновению видов на соседние территории и успешному их 
существованию способствует хозяйственная деятельность человека, при которой создается 
кормовая база для не характерных для тех или иных местностей насекомых: искусственное 
«облесение» степи лесополосами, парковыми зонами, обширные площади искусственных 
монокультур (сосны). Немало видов-ксилофагов проникают на новые территории в результате 
завоза с лесоматериалами. Неоднократные находки на территории украинской Лесостепи 
Monochamus urussovi, по-видимому, свидетельствуют об успешном освоении этим «завозным» 
видом новой территории.  

УДК 595.76:591.5(571.122) 
БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОКЦИНЕЛЛИД  

(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ 
З. И. Тюмасева, Д. С. Жданова  

Сургутский государственный университет ХМАО-Югра,  
Сургут, Россия, tymasevazi@mail.ru, coccinelli-dae@mail.ru 

BIOTOPIC DISTRIBUTION OF COCCINELLIDAE  
(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) OF THE MIDDLE OB  

Z. I. Tyumaseva, D. S. Zhdanova  
Surgut State University, Surgut, Russia, tymasevazi@mail.ru, coccinelli-dae@mail.ru 

Непременным условием динамической стабильности биосферы является ее разнообразие. 
В 1992 году в Рио-де-Жанейро принята Конвенция о биоразнообразии. Страны, которые 
участвовали в конференции ООН, в том числе и Россия, дали согласие работать для достижения 
общих целей Конвенции и реализации конкретных задач по сохранению биоразнообразия на 
планете. В связи с этим изучение видового разнообразия насекомых является актуальным. Особое 
место в экосистемах отводится хищным кокцинеллидам, которые регулируют численность 
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беспозвоночных-фитофагов (тлей, кокцид, трипсов, червецов, личинок листоедов, паутинных 
клещиков и т. д.).  

Наши исследования проводились с 2004 по 2009 годы на территории Среднего Приобья в 
следующих биотопах: верховые болота, березово-пихтовые леса, просеки ЛЭП пихтово-елового 
леса, опушки и поляны березово-хвойного леса, пойменные луга, берега водоемов, антропогенные 
биотопы, мезофитные (влажные) опушки смешанного леса.  

Верховые болота. На растениях из семейств осоковых, ситниковых, рогозовых, 
сложноцветных обитает 4 вида (14,8 % фауны кокцинеллид исследуемого региона). Все они 
являются афидофагами: Anisosticta bitriangularis Say., A. sibirica Biel., Hippodamia tredecimpunctata L. 
гигрофилы, а Coccinella septempunctata L. – мезофил.  

Березово-пихтовые леса широко представлены в регионе. Среди них преобладают пихта, 
ель, кедр и береза. На просеках, полянах встречается вейниково-кипрейно-разнотравная 
растительность. Подрост представлен осиной, рябиной, кедром. Среди кустарников преобладают: 
шиповник, малина и жимолость. Для этих лесов характерно видовое богатство травянистой 
растительности, поэтому кроме коровок-дендробионтов здесь встречаются тамнобионты и 
хортобионты. В биотопе зарегистрировано 12 видов (44,4 % фауны кокцинеллид исследуемого 
региона). Наиболее массовыми являются Coccinella trifasciata L., Neomysia oblongoguttata L.  

Просеки высоковольтных линий электропередач встречаются довольно часто на 
исследуемой территории в связи с вырубкой лесов под нефтепроводы, а также добычей нефти, 
строительством дорог и другими антропогенными воздействиями. На просеках преобладает 
вейниково-разнотравно-осочковая растительность. Понижения просек зарастают ивой и осиной. 
На данном биотопе обнаружены кокцинеллиды 16 видов (59,3 %). Массовыми видами являются 
Coccinella trifasciata L., C. septempunctata L., C. hieroglyphica L., Hippodamia tredecimpunctata L.  

Опушки и поляны березово-хвойного леса. Лесообразующими породами березово-хвойных 
лесов Среднего Приобья являются сосна, ель, пихта, береза. Встречаются вырубки леса, которые 
зарастают хвощово-разнотравной растительностью. Здесь зарегистрировано 17 видов 
кокцинеллид, что составляет 63 % от фауны в целом. Многочисленны Coccinella 5-punctata L., 
C. septempunctata L., Hippodamia tredecimpunctata L., Anatis ocellata L., Harmonia axyridis Pollas., 
Oeponia conglobata L., Neomysia oblongoguttata L. Из редких отметим Calvia 14-guttata L., 
Coccinella trifasciata L., C. nivicola Muls, Halyzia sedecimguttata L., Adalia conglomeratа L.  

Мезофитные опушки смешанного леса характеризуются средними условиями увлажнения. 
Биотоп заселяют коровки 19 видов (70,4 % фауны). Массовыми видами являются: Coccinella 5-pun-
ctata L., C. hieroglyphica L., C. trifasciata L., Thea 22-punctata L., Coccinula 14-pustulata L., Propylaea 
14-punctata L., Hippodamia 13-punctata L., Scymnus nigrinus Kug. Редко встречаются Coccinula rufa 
Herbst., Adalia conglomerata L.  

Пойменные луга хорошо выражены в бассейнах рек с мощным, густым травостоем и 
наиболее типичными ассоциациями (вейниково-разнотравная, разнотравно-злаково-осоковая). 
В биотопе обнаружено 15 видов кокцинеллид (55,5 % фауны). Из массовых видов следует отметить 
Coccinella septempunctata L., Hippodamia 13-punctata L., Anisosticta sibirica Biel., Coccidula scutellata 
Herbst., C. rufa Herbst., Thea 22-punctata L. К редким видам относятся Oenopia conglobata L., Adalia 
bipunctata L., Calvia 14-guttata L., Semiadalia notata L., Halyzia sedecimguttata L.  

Побережья водоемов часто характеризуются заиленным, топким грунтом. Для них 
характерна разнотравно-злаково-осоковая ассоциация. Здесь зарегистрировано 11 видов коцинеллид 
(40,7 % фауны). Массовыми видами являются Coccinella septempunctata L., Hippodamia 13-punctata L., 
Anisosticta sibirica Biel., Coccidula rufa Herbst. Из редких можно отметить: Calvia 14-guttata L., Halyzia 
sedecimguttata L., Semiadalia notata L.  

К антропогенным биотопам отнесли железнодорожные насыпи, обочины дорог, пустыри, 
окрестности населенных пунктов, места расположения стационаров по добыче нефти, пастбища. 
Здесь обнаружено 7 видов (25,9 %) кокцинеллид. Наиболее массовыми следует отметить: 
Coccinella septempunctata L., C. 5-punctata L., Adonia variegatа Goeze, Adalia bipunctata L.  

Таким образом, наиболее заселенными кокцинеллидами оказались мезофитные опушки 
смешанного леса, опушки и поляны березово-хвойного леса, просеки ЛЭП пихтово-елового леса и 
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пойменные луга. Самыми обедненными в видовом составе кокцинеллид являются верховые 
болота и антропогенные участки.  

Для определения степени фаунистического сходства кокцинеллид различных биотопов 
применен коэффициент Жаккара. Мезофитные опушки смешанного леса имеют большое 
сходство по фауне кокцинеллид с просеками ЛЭП пихтово-елового леса, опушками и полянами 
березово-хвойного леса и слабое – с верховыми болотами и антропогенными биотопами. Анализ 
сходства фаун биотопов позволил объединить изученные биотопы в три естественные группы, 
отличающиеся друг от друга условиями влажности, инсоляции и микрорельефом: 1) водные и 
приводные биотопы (верховые болота, побережья водоемов); 2) открытые биотопы (пойменные 
луга, просеки ЛЭП пихтово-елового леса, антропогенные биотопы); 3) закрытые лесные и 
опушечные биотопы (опушки и поляны березово-хвойного леса, мезофитные опушки смешанного 
леса, березово-пихтовый лес).  

УДК 574.4:595.763(477.63) 
ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА  
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НА ПРИКЛАДІ ДОМІНАНТНИХ ВИДІВ  

Л. І. Фали  
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,  

Дніпропетровськ, Україна, faly07@mail.ru 

INFLUENCE OF ABIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS  
ON ROAD BEETLES PHILONTHUS (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)  

BY THE EXAMPLE OF DOMINANT SPECIES  
L. I. Faly  

Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, faly07@mail.ru 

Опосередкований або прямий вплив абіотичних (зокрема кліматичних: температура, 
зволоження тощо) факторів на комах відбивається на зміні рівня обмінних процесів і стані 
внутрішнього середовища організму. Поява екологічних адаптацій у Insecta викликана поведін-
ковими реакціями, спрямованими на пошук і вибір оптимальних умов існування (Гиляров, 1970).  

Дослідження біотопічного розподілу Philonthus в умовах природних і штучних 
біогеоценозів Присамар’я Дніпровського показують, що оптимальні умови існування для 
більшості видів роду формуються у помірно зволожених біотопах (за О. Л. Бельгардом, 1971). 
Виняток складають копрофільні та некрофільні види з високою льотною активністю, пристосовані 
до мешкання в ефемерних мікробіотопах (екскременти, трупи хребетних тварин), яких найчастіше 
спостерігали у ксерофільних і мезоксерофільних степових ділянках (пасовища великої рогатої 
худоби, території тваринницьких комплексів тощо). Навколоводним видам роду Philonthus 
(Ph. rubripennis Steph.) притаманне мешкання у періодично затоплюваних біотопах (відповідно 
гігрофільні, ультрагігрофільні ділянки).  

В умовах лабораторії визначено, що температурний оптимум для підстилкових видів роду 
(досліджено на прикладі Ph. decorus Grav.) – +20...+23°С. При +30...+32°С спостерігається 
загибель стафілінід. Оптимальна температура для існування копрофільних видів роду Philonthus 
(на прикладі Ph. spinipes Sharp) становить +26...+29°С. При нижчих температурних показниках 
репродуктивна здатність комах зменшується. Припинення яйцекладки відмічається при +16°С.  

За відсутності добової зміни світлового режиму (10 годин) припинення яйцекладки у 
копрофільних Ph. spinipes Sharp не спостерігали (стафілінід утримували у термостаті протягом 
холодного періоду року (жовтень–березень) при постійній температурі +28°С). Жуки активно 
живились, розмножувались.  
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При лабораторному утриманні імаго Ph. decorus Grav. у різних за механічним складом 
субстратах суттєвих змін ваги жуків не реєстрували (пісок – 0, суглинок – +0,19 мг/добу у 
середньому). Повторність проведених досліджень – 80 експериментів. Зміни ваги стафілінід 
недостовірні (р > 0,05; F = 0,274, F0,05 = 3,96).  

Таким чином, більшість підстилкових видів Philonthus пристосована до існування у помірно 
зволожених біотопах (мезофільні, гігромезофільні, мезогігрофільні ділянки). Для досліджених видів 
роду у лабораторних умовах визначено оптимальні температурні показники. Доведено, що 
відсутність добової зміни світлового режиму не впливає на репродуктивну функцію копрофільних 
Philonthus (Ph. spinipes Sharp). Суттєвого впливу різного за механічним складом субстрату на зміни 
ваги підстилкових філонтусів (Ph. decorus Grav.) не виявлено.  

УДК 595.773 
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TROPHIC SPECIALISATION OF SYRPHIDAE IMAGO (DIPTERA,  
SYRPHIDAE) UNDER CONDITIONS OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS  
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Сирфіди (Syrphidae, Diptera) на сьогодні вважаються найефективнішими запилювачами 
більшості видів квіткових рослин. Роль сирфід у різних екосистемах надзвичайно важлива – 
різноманітні екологічні ніші займають личинки цих двокрилих. Література про трофічну 
спеціалізацію личинок сирфід практично неозора. У той же час трофічна спеціалізація імаго 
сирфід вивчена недостатньо. Трофічну спеціалізацію імаго сирфід вивчали Е. К. Грінфельд (1955, 
1978), Н. В. Талицька (1975), Ю. І. Чернов (1978), І. П. Леженіна (1984), В. А. Мутин (1987), 
А. В. Баркалов, В. А. Бурлак (2000), Г. М. Длусський, Н. В. Лавнова (2001). Зазначені автори 
вивчали трофічні зв’язки імаго сирфід із різними видами квіткових рослин, спеціалізацію імаго 
сирфід щодо запилення різних видів квіткових рослин, зокрема для сирфід роду Cheilosia. Проте 
ці аспекти біотичних взаємовідносин сирфід в умовах Українських Карпат і, зокрема, по 
відношенню до рослин Arnica montana, Leucantheum vulgare, Achillea millefolium досі не вивчалися.  

Для аналізу трофічної спеціалізації імаго сирфід щодо різних видів рослин здійснені 
відлови сирфід, які відвідують Arnica montana, Leucantheum vulgare, Achillea millefolium і 
контрольні відлови, здійснені в тих самих локалітетах у той же період часу. Як контрольну групу 
взято сирфід, що відвідують на прирічкових гірських луках квіти зонтичних. Зонтичні не 
випадково взято як контрольну групу. Вважається, що всі антофільні сирфіди відвідують зонтичні.  

У період цвітіння Arnica montana, Leucantheum vulgare, Achillea millefolium спостерігається 
відвідування з різною частотою різними видами сирфід квітучих рослин цих видів і квітів 
зонтичних. На прирічкових луках долини р. Зубрівка виявлено під час цвітіння арніки в 2005 р. 
22 види сирфід із 110 виявлених у цьому стаціонарі за весь час наших досліджень (2000–2008 рр.). 
При цьому відвідання арніки зафіксоване тільки для 8 видів сирфід. Відносні частоти зустрічі 
різних видів сирфід на арніці й у контрольній групі (на зонтичних) статистично вірогідно 
відрізняються (χ2 = 54,85; p < 0,01). При цьому виявлено, що відвідують арніку переважно сирфіди 
з роду Eristalis, відносна частота їх зустрічі на арніці складала 0,854, тоді як на контрольній групі 
(на зонтичних) – 0,527. Особливо сильний контраст виявлений для Eristalis tenax (Linnaeus, 1758): 
частота відлову на арніці більше, ніж удесятеро перевищувала частоту зустрічі на зонтичних.  
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Таблиця. Відносні частоти трапляння видів сирфід на квітах королиці (Leucantheum vulgare)  
і на квітах зонтичних на прирічнових луках долини р. Зубрівка в липні 2008 р.  

Відносна частота зустрічі № п/п Вид на королиці на зонтичних 
1 Arctophila bombiliformis Fallen, 1810 0,000 0,019 
2 Cheilosia canicularis (Panzer, [1801]) 0,000 0,104 
3 Ch. illustrata (Harris, [1780]) 0,000 0,009 
4 Ch. carbonaria Egger, 1860 0,250 0,009 
5 Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) 0,029 0,047 
6 Eristalis abusiva Collin, 1931 0,000 0,028 
7 E. arbustorum (Linnaeus, 1758) 0,015 0,038 
8 E. pertinax (Scopoli, 1763) 0,044 0,066 
9 E. rupium Fabricius, 1805 0,000 0,132 
10 E. jugorum Egger, 1858 0,015 0,019 
11 E. tenax (Linnaeus, 1758) 0,015 0,142 
12 Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) 0,000 0,019 
13 H. trivitatus (Fabricius, 1775) 0,000 0,028 
14 Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus, 1758) 0,000 0,009 
15 Leucozona glaucia (Linnaeus, 1758) 0,074 0,009 
16 Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758) 0,044 0,000 
17 M. scalare (Fabricius, 1794) 0,059 0,009 
18 Myiathropa florea (Linnaeus, 1758) 0,000 0,085 
19 Orthonevra intermedia Lundbeck, 1916 0,029 0,000 
20 Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781) 0,044 0,009 
21 P. peltatus (Meigen, 1822) 0,000 0,009 
22 Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) 0,015 0,019 
23 Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 0,000 0,123 
24 Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) 0,235 0,009 
25 S. vitripennis Meigen, 1822 0,102 0,009 
26 Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) 0,000 0,028 
27 Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758) 0,000 0,009 
28 X. segnis (Linnaeus, 1758)  0,029 0,000 

Кількість досліджених екземплярів 68 106 
 

Дослідження запилювачів королиці показало, що з 28 видів сирфід, лет яких виявлений під 
час масового цвітіння виду, квіти відвідували тільки 15 видів сирфід. Крім видового складу 
вибірки сирфід – відвідувачів королиці та контрольної виборки на зонтичних спостерігались різкі 
відмінності за частотою. Так на королиці спостерігалась найвища частота відвідувань Syrphus 
ribesii та Cheilosia carbonaria, тоді як у контрольній виборці ці види зустрічались із низькою 
частотою. Статистична обробка результатів показала, що виборки сирфід на королиці та на 
зонтичних статистично достовірно відрізняються (χ2 = 93,18, p < 0,01) (табл.). 

Дослідження сирфід – запилювачів Achillea millefolium показало, що його відвідує 
обмежена кількість видів: із 21 виду, що здійснювали лет під час цвітіння, A. millefolium 
відвідували тільки 10. При цьому найчастіше відвідував квіти Eristalis pertinax. Статистичний 
аналіз угруповань сирфід на A. millefolium і зонтичних показав, що ці вибірки статистично 
достовірно відрізняються (χ2 = 61,18, p < 0,01).  

Отримані дані переконливо доводять, що в умовах Українських Карпат відносно Arnica 
montana, Leucantheum vulgare та Achillea millefolium імаго сирфід проявляють трофічну 
спеціалізацію. Арніку запилюють переважно сирфіди роду Eristalis, королицю – переважно 
Cheilosia carbonaria та Syrphus ribesii, деревій – переважно Eristalis pertinax та E. rupium. 
Найбільшою частотою відвідування арніки відрізнявся E. tenax – космополітичний вид, що 
проявляє тенденцію до синантропізації та вважається потенційно шкідливим.  
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Эпидемическое значение иксодовых клещей общеизвестно. Тем не менее, в настоящее 
время они стали еще более опасными, так как способны переносить такие "экзотические" 
заболевания, как болезнь Лайма и др., которые уже зарегистрированы на территории Украины. 
Среди жителей Луганской области также регистрировали единичные случаи заболевания 
клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), клещевым сыпным тифом, Ку-
лихорадкой и др. По фауне и экологии иксодид в Луганской области имеются лишь отрывочные 
сведения более чем 30-летней давности (Бровко, 1955; Емчук, 1960; Скляр, 1970). За последние 
пять лет имеются лишь незначительные очерки по данной проблематике (Ярошенко, 2002; 
Кузнецов, 2007; Бондарев, 2009).  

Исследование клещей проводили на резервирование в них трех возбудителей наиболее 
опасных заболевание: туляремия, болезнь Лайма, клещевой энцефалит. Сбор клещей осуществляли 
по всей территории Луганской области. Анализ клещей на наличие в них возбудителей 
зооантропонозов проводили в лаборатории ПЦР Луганской областной СЭС. Исследования 
проводили на протяжении 2006–2008 гг. Проверен на наличие возбудителей зооантропонозов 1391 
экземпляр иксодовых клещей: Hyalomma scupense Shulze, 1918, Rhipicephalus rossicus Jakimov et 
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Kohl-Jakimova, 1911, Dermacentor marginatus Sulzer, 1776, D. pictus Hermann, 1804, Ixodes ricinus 
Latreille, 1804, Haemaphysalis punctata Canestrini et Fanzago, 1877.  

В результате проведенных исследований установлено, что в передаче болезни Лайма 
участвует два вида иксодовых клещей (табл. 1), а в передаче туляремии – три (табл. 2).  

Таблица 1. Количество случаев выявления возбудителя болезни Лайма от клещей  
на территории Луганской области 

Год Dermacentor pictus Ixodes ricinus Всего  
2006 3 3 6 
2007 1 5 6 
2008 – 1 1 

Итого 4 9 13 
 

Таблица 2. Количество случаев выявления возбудителя туляремии от клещей  
на территории Луганской области  

Год Dermacentor 
marginatus Dermacentor pictus Ixodes ricinus Всего случаев 

2006 5 1 11 17 
2007 6 2 5 13 
2008 1 – 1 2 

Итого 7 2 17 32 
 

При лабораторных исследованиях иксодовых клещей на содержание возбудителя 
клещевого энцефалита положительных результатов получено не было. Таким образом, в передаче 
возбудителя болезни Лайма в условиях Луганской области важную роль играют D. pictus, 
I. ricinus. В передаче туляремии кроме предыдущих двух видов участвует D. marginatus. 
Количество случаев заболеваний за период исследований значительно снизилось.  

УДК 595.771 
К ЭКОЛОГИИ УКРАШЕННОЙ МОШКИ  
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В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕРУССКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

И. А. Будаева  
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия, irbudaeva@yandex.ru 

ON THE ECILOGY OF ODAGMIA ORNATA (DIPTERA, SIMULIIDAE)  
UNDER CONDITIONS OF THE MIDDLE RUSSIAN STEPPE-FOREST  

I. A. Budaeva  
Voronezh State University, Voronezh, Russia, irbudaeva@yandex.ru 

Odagmia ornata (Meigen, 1818) – голарктический полизональный вид, преимагинальные 
стадии которого встречаются в разнообразных водотоках преимущественно лесной и лесостепной 
зон. Активно заселяет водотоки антропогенного характера, выдерживает значительные колебания 
температуры воды и загрязнения. Самки O. оrnata – одни из наиболее массовых и злостных 
кровососов человека и домашних животных. Вид является переносчиком онхоцеркоза 
(Onchocerca gutturosa (Newmann, 1910)) крупного рогатого скота (Гнедина, 1948; Михайлюк, 
1967; Ковбан, 1978).  

Для O. оrnata отмечены значительные различия по срокам развития и количеству 
генераций в отдельных частях ареала. В Карелии и Мурманской области развивается одно 
поколение в году (Усова, 1961). В Ивановской области при изучении экологии O. ornata 
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Л. А. Иващенко (1984) установлено развитие трех поколений вида. В различных ландшафтно-
климатических зонах Украины O. ornata имеет от 3 до 5 поколений, лет имаго в степной зоне 
может продолжаться с марта по ноябрь (Лебедева, 1972; Усова, 1982; Панченко, 2001, 2003). 
В Белоруссии (Каплич, 1990) также ежегодно развивается три поколения O. ornata.  

В данной работе обобщены сведения, полученные нами в ходе десятилетних исследований 
биологии и фауны семейства Simuliidae на территории Среднерусской лесостепи (Воронежская и 
сопредельные области) (Будаева, Хицова, 2000, 2006). Обследовано 44 разнотипных водотока в 
61 пункте учета, стационарные наблюдения велись в 4 пунктах, оценивалась активность 
нападения взрослых насекомых в наземных биотопах. Сбор и определение мошек осуществляли 
по методике И. А. Рубцова (1956). Анализ структуры фауны мошек проводили с учетом 
относительной численности (Ni) и встречаемости видов (Pi). Для оценки доминирования в 
водотоках использовался индекс Палия-Ковнацки (Di) (Шитиков, 2003).  

В условиях Среднерусской лесостепи O. ornata населяет малые реки с постоянным и 
эпизодическим течением в межень, водотоки с нулевым минимальным стоком (балки, ручьи, 
пересыхающие реки) и родниковые ручьи. Обнаружен при скорости течения от 0,2 до 0,7 м/с. 
Субстрат прикрепления личинок и куколок крайне разнообразен: прибрежно-водная 
растительность (тростник (Phragmites australis (Cav.), P. altissimus (Benth.)), рогоз (Typha 
angustifolia L., T. latifolia L.), камыш (Scirpus), полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera L.), 
манник (Gliceria) и др.) ветки, корни деревьев, опавшая листва, кусочки коры и камни. 
В водотоках, испытывающих сильную антропогенную нагрузку, O. ornata активно заселяет 
полиэтиленовые пакеты, осколки стекла, автомобильные покрышки, куски шифера и другой 
мусор. В ручьях неоднократно наблюдалось прикрепление личинок O. ornata к небольшим 
песчинкам на дне, что вызвано сильным дефицитом какого-либо субстрата в песчаном, почти 
лишенном растительности русле.  

В течение года развивается три поколения данного вида. Зимуют личинки, отрождающиеся 
асинхронно в течение осенне-зимнего периода. Окукливание перезимовавшей генерации 
происходит в среднем со II декады апреля до средины мая при температуре воды +7…+13ºС. 
Самое раннее появление куколок отмечено в нижнем течении р. Хворостань (Воронежская обл.) 
27 марта 2007 г. при температуре воды +7ºС.  

Сроки развития следующих поколений различаются в водотоках с разным 
гидрологическим режимом. В ручьях с значительной долей родникового питания, при 
температуре в весенне-летний период не превышающей +14,5ºС личинки O. ornata встречаются 
все лето. Сроки окукливания сильно растянуты, что позволяет предположить развитие четырех 
поколений. Плавное увеличение численности личинок (II поколение) происходит во второй 
половине июня, сроки окукливания растянуты. Следующее нарастание числа личинок и куколок 
происходит в конце августа – начале сентября.  

В малых реках с неустойчивым течением в межень личинки второго поколения 
отрождаются в середине мая, дружное окукливание происходит в III декаде мая – I декаде июня 
при температуре воды +19…+21ºС. Таким образом, более высокий температурный режим 
сдвигает сроки развития почти на месяц по сравнению с родниковыми ручьями. В середине лета 
при достаточно высокой температуре воды +20…+24ºС преимагинальные стадии O. ornata в этих 
реках не наблюдаются. В конце августа – начале сентября появляются личинки и куколки третьего 
поколения при температуре воды +16…+19ºС. Наибольшая численность преимагинальных стадий 
отмечена при развитии второй генерации вида и достигает 280–370 экз./дм².  

Преимагинальные стадии O. оrnata не заселяют крупные и средние реки. В малых реках с 
постоянным и эпизодическим течением в межень (III тип) личинки и куколки встречаются часто 
(Pi = 35,48), занимают субдоминирующее место (Di = 3,92; Ni = 11,06), наряду с такими видами 
мошек как Wilchelmia equina (Linnaeus, 1758), Nevermannia latigonia (Rubzov, 1956), Simulium 
paramorsitans Rubzov, 1956, при доминирующем положении вида Boophthora erythrocephala 
(De Geer, 1776). Во временных водотоках с нулевым минимальным стоком (балки, ручьи, 
пересыхающие реки) (VI тип) O. оrnata выявлен в наибольшем количестве проб (Pi = 57,14) и 
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является доминантом (Di = 31,33; Ni = 54,83). В родниковых ручьях вид отмечается редко и не 
достигает высокой численности (Di = 0,08; Pi = 5,26; Ni = 1,59).  

По анализу количественных данных из всех обследованных водотоков Среднерусской 
лесостепи O. оrnata является субдоминантом на преимагинальной стадии (Di = 2,53; Pi = 21,43; 
Ni = 11,84), уступая по встречаемости и относительной численности только эврибионтному виду 
В. erythrocephala.  

В пойменных биотопах среднерусской лесостепи выявлена низкая активность нападения 
самок O. оrnata. Единичные нападающие мошки отмечены с I декады мая до I декады сентября в 
долинах малых рек. Максимальное количество самок при нападении составляло 7–11 экз. на  
5-минутный учет сачком с человека (II декада июня 2006 г., р. Хворостань Воронежская обл.). 
По нашему мнению невысокий уровень проявления гематофагии связан с особенностями 
водотоков изучаемого региона, гидрологические условия которых (полноводность, скорость 
течения и др.) не позволяют заселять преимагинальным стадиям вида значительные участки 
русла. Кроме того, для вида характерен активный разлет, не превышающий 2–3 км от места 
выплода, и рассеивание в прирусловой растительности (Усова, 1983).  

Таким образом, O. оrnata является существенным компонентом фауны мошек 
Среднерусской лесостепи, преобладая по численности в мелких хорошо прогреваемых водотоках. 
При низкой кровососущей активности, O. оrnata является одним из наиболее потенциально 
опасных в эпидемиологическом отношении видов мошек на изучаемой территории. Значительное 
количество подходящих водотоков, в том числе и антропогенно измененных, при стечении 
природных факторов могут продуцировать большое количество этих гематофагов, а 
благоприятные для завершения первого и последующих гонотрофических циклов условия летнего 
периода могут способствовать циркуляции среди мошек O. оrnata возбудителей различных 
заболеваний (туляремии, онхоцеркоза крупного рогатого скота, гемоспоридозов птиц).  

УДК 595.771  
ФАУНІСТИЧНИЙ СКЛАД КРОВОСИСНИХ КОМАРІВ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Н. В. Воронова, В. В. Горбань, Ю. І. Жоглова  

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна  

MOSQUITO FAUNA COMPOSITION OF DNІPROPETROVSK REGION 
N. V. Voronova, V. V. Gorban’, Y. I. Zhoglova  

Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine  

Незважаючи на велику кількість публікацій, що торкаються різних аспектів біології 
кровосисних комарів, донині лишаються актуальними питання моніторингу їх регіональних фаун. 
Це зумовлено недостатньою вивченістю видового складу комарів окремих територій у зв’язку зі 
зміною клімату та характеру землекористування. Мета цієї роботи – встановити наявні відмінності 
видового складу трьох агрокліматичних районів Дніпропетровської області та виділити екологічні 
чинники, що їх обумовлюють.  

Відбір комарів проводили з червня по жовтень 2007–2008 років на території 
Дніпропетровської області. Територія області поділена на три агрокліматичні райони: північний 
недостатньо зволожений теплий район, центральний помірно зволожений, помірно теплий район, 
південний посушливий і дуже теплий район.  

Для визначення видового складу виловлено 1 138 імаго комарів у 30 точках, розташованих 
на околицях 10 населених пунктів. Збір дорослих комах проводився за загальноприйнятими 
методиками різними способами. Ексгаустером відловлювали всіх комарів, які сідали на оголену 
руку дослідника за 20 хвилин. Використовували метод ентомологічного косіння та світлових 
ловил вночі. Аналіз ступеня спільності фаун проводили за формулами Жаккара та С’єренсена.  
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Фауна кровосисних комарів Дніпропетровської області представлена 19 видами з 5 родів, з 
яких нами вперше виявлено три види (Aedes detritus, A. pulchritarsis, Culex territans).  

Простежується певна приуроченість деяких видів кровососів до окремих районів. 
Північний район переважно заселений видами роду Aedes та Anopheles. У центральному районі їх 
частка дещо зменшується, а південний район у більшій мірі заселений видами роду Culex. 
При порівнянні фаун Північного та Центрального районів коефіцієнт спільності за Жакаром 
становив 38,9 %, а за С’єренсеном – 0,56 %, Центрального та Південного – 47,1 % та 0,64 %, 
Північного та Південного – 36,4 % та 0,53 % відповідно. Таким чином, найбільша спільність видів 
характерна для Центрального та Південного районів.  

УДК 576.895.122 
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GEOGRAPHICAL, HOST AND TEMPORAL TRANSFORMATION  
OF THE COMPOSITION OF LIGOPHORUS SPECIES  

(MONOGENEA, PLATHELMINTHES) – PARASITES OF MUGILIDS  
(MUGILIDAE, PISCES) OF THE WORLD FAUNA  

E. V. Dmitrieva*, P. I. Gerasev**, N. V. Pronkina*, O. N. Pugachev** 
*Institute of Biology of the Southern Seas, Sevastopol, Ukraine,  

**Zoological Institute RAS, St. Petersburg, Russia  

Паразитические черви – моногенеи широко представлены на поверхности тела, жабрах 
(реже во внутренних полостях) преимущественно рыб. Эволюция их может происходить либо 
параллельно филогенезу хозяев – коэволюция (Быховский, 1957; Llewellyn, 1956; Rohde, 1979 и др.), 
либо в результате перехода на новых, систематически далеких, но экологически близких хозяев с 
образованием новых таксонов разного ранга (Chaubaud, 1965; Контримавичус, 1978; Mitter, Brooks, 
1983; Лебедев, 1988 и др.). Переход на новых хозяев, очевидно, имеет место при резко меняющихся 
условиях окружающей среды, сокращении численности специфичных хозяев, “перемешивании” 
различных экологических групп рыб, то есть при резких экологических перестройках.  

Мировая фауна Ligophorus – специфичных паразитов кефалевых рыб, насчитывает 33 вида, 
описанных из Атлантики и Пацифики (Dmitrieva, Gerasev, Pron’kina, 2007; Rubtsova, Balbuena, 
Sarabeev, 2007; Abdallah, Azevedo, Luque, 2009; Siquier, Nunez, 2009). Кроме того, нами 
идентифицировано 16 новых видов от берегов Вьетнама, Атлантического побережья ЮАР и 
Красного моря (Dmitrieva et al., 2007; неопубл. данные). Таким образом, на сегодня известно 
49 видов Ligophorus от 18 видов кефалей. В среднем на один вид хозяина приходится около 
3 видов Ligophorus и, как правило, не менее двух видов регистрируются на одной особи одного 
вида кефалевых в каждом регионе. Такое одновременное паразитирование однородовых видов 
представляет большой интерес как с точки зрения сосуществования близкородственных видов в 
одном биотопе, так и с точки зрения путей и условий дивергенции видов. Анализ причин 
относительно более быстрого видообразования моногеней, а также образования многовидовых 
однородовых комплексов на одном хозяине является предметом настоящего сообщения. 

Наиболее изучена фауна лигофорусов космополитного вида Mugil cephalus. Она насчи-
тывает 12 видов: 4 вида в Северо-Восточной и 1 в Северо-Западной Атлантике, 9 в Северо-
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Западной и 1 в Северо-Восточной Пацифике. При этом один вид (L. chabaudi) встречен как в 
Средиземноморском бассейне, так и в Японском море (Dmitrieva et al., 2009). Такая встречаемость 
этого вида в дополнение к морфологическому сходству 5 дальневосточных видов с лобана со 
средиземноморским L. cephali с этого же хозяина свидетельствует, что средиземноморские и 
дальневосточные популяции лобана имели один центр происхождения из водоема, соединяв-
шегося в прошлом с обоими регионами. Обращает на себя внимание сходство L. mediterraneus из 
Средиземного моря и L. mugilinus из Западной Атлантики (в последнем районе также описан 
очень близкий вид от другого представителя кефалевых, но тоже рода Mugil) и отсутствие 
сходных с ними видов в Северо-Восточной Пацифике. По-видимому, их дивергенция произошла 
уже после изоляции последних. С другой стороны, Ligophorus leporinus, паразитирующий на 
лобане в Южно-Китайском море, по ряду существенных признаков отличается от средиземно-
морских и дальневосточных видов, но имеет большое сходство с видами из Красного моря. Таким 
образом, общность фауны Ligophorus средиземноморского и дальневосточного лобана 
формировалась, очевидно, не через Индийский океан, но виды из Индийского океана могли 
позднее вселиться в Пацифику.  

Наибольшее количество видов Ligophorus (21 вид) зарегистрировано в морях Северо-
Западной Пацифики. Столь значительная дивергенция видов в Японском и Китайских морях, 
вероятно, связана с историей этого региона, неоднократно распадавшегося на ряд замкнутых 
водоемов во время регрессий уровня Мирового океана с последующим объединением во время 
трансгрессий. Изоляции популяций во время регрессий могли привести к накоплению 
генотипических различий. Средиземное море на протяжении этого времени не претерпевало таких 
изменений и поэтому средиземноморские виды дивергировали в меньшей степени. Понто-Каспий 
во время его изоляции претерпел сильное опреснение и кефалевые в нем не сохранились, а 
заселили эти моря 6–8 тыс. лет назад после последнего образования Босфора, поэтому фауна 
кефалевых и лигофорусов в этих морях вторична по отношению к Средиземноморской и 
распространение видов ограничено низкой соленостью.  

Для моногеней вообще и для представителей данного рода, в частности, характерна узкая и 
строгая специфичность по отношению к своим хозяевам, тем более интересны случаи их 
паразитирования на нетипичных хозяевах. Для 5 видов Ligophorus сообщается об их 
встречаемости на нескольких хозяевах. Рекордсменом регистрации таких случаев являются моря 
Северо-Западной Пацифики. Для этого региона и для других групп моногеней зарегистрированы 
случаи переходов на нетипичных хозяев. Очевидно, это также связано с «бурной» геологической 
историей Японского и Китайских морей. Резкие колебания условий среды, изоляция немного-
численных групп типичных хозяев и перемешивание их с другими видами кефалевых в небольших 
водоемах создавали условия для таких переходов. Своего рода естественным экспериментом, 
подтверждающим наше предположение о связи таких переходов с резкими изменениями условий 
среды, является интродукция пелингаса в Азово-Черноморский регион. В новом регионе он потерял 
половину своей нативной фауны лигофорусов, но два дальневосточных пелингасовых вида 
неоднократно регистрировались на аборигенном сингиле.  

По мнению Б. Е. Лебедева (1995) основными движущими факторами эволюции моногеней 
являются воздействие хозяев и их смена, а также наличие ксенотипических и пространственных 
изоляционных барьеров. Анализ распределение одновременно встречающихся видов Ligophorus 
по жаберному аппарату черноморских кефалей показал, что все виды имеют предпочитаемые, 
различающиеся между собой места локализации. Эта специфическая локализация каждого вида не 
определяется ни положительными, ни отрицательными отношениями между особями как одного 
вида, так и с особями другого близкородственного вида, а является врожденным признаком.  

Для двух пар видов с разных хозяев показано, что они и пространственно и репродуктивно 
сегрегированны, а их значительные морфологические различия говорят скорее об их дальнем 
родстве. Вероятно, их предки освоили нового для них хозяина, перейдя с разных хозяев, а их 
изначальная морфологическая и экологическая разобщенность позволила им совместно освоить 
один и тот же биотоп. Таким образом, не смотря на то, что сегодня эти пары видов встречаются 
симпатрически, очевидно, они эволюционировали аллоксенно. 
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Для двух пар видов близких по морфологии прикрепительных структур не выявлено 
достоверной разницы в их распределении по жабрам, то есть пространственные ниши их 
значительно перекрываются. Однако значительное сходство их прикрепительных структур 
свидетельствует в пользу того, что они эволюционировали в сходных условиях 
(в рассматриваемых случаях на одном хозяине). Вероятно, репродуктивный барьер в этом случае 
усиливался за счет несовпадения сроков размножения. Для большинства симксенных пар 
показано сходство прикрепительных образований и при этом значительное различие морфологии 
копулятивного органа. Таким образом, гетерохронность и накопление андрогинных адаптаций 
являются основными факторами симпатрической и симксенной дивергенции этих видов. 

Доказанное положение о приуроченности каждого вида лигофорусов к строго 
определенному участку жаберного аппарата при их совместном паразитировании на жабрах одной 
особи рыбы, свидетельствует о том, что каждый вид на жабрах имеет свою «родину» (место 
исторического формирования), где он и продолжает размножаться, приходя туда (хоминг) в 
нужное время при определенном сочетании абиотических факторов.  

Таким образом, моногенеи рода Ligophorus демонстрирует весь спектр возможных 
сценариев эволюции паразитов: коэволюцию и гостальные переключения, географическое 
(аллопатрическое) и экологическое (симпатрическое) видообразование, аллоксенную и 
симксенную дивергенции. Сочетание всех этих сценариев и формирует современную фауну 
Ligophorus, встречающихся на кефалевых в разных районах Мирового океана.  
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Слепни – многочисленные и широко распространенные в природе насекомые. Они 
встречаются повсеместно, за исключением Антарктиды, некоторых океанических островов, также 
неизвестны в Гренландии и Исландии. В мировой фауне слепней насчитывается около 3500 видов, 
из которых на территории бывшего СССР – 189 видов, в Российской Федерации около 130, на 
территории Сибири – 89, а в таежной зоне Западной Сибири – 49 видов и подвидов слепней.  

Обитание слепней в лесной зоне связано с обилием в ней различных водоемов, 
заболоченностью территории, с древесно-кустарниковой или высокой травянистой 
растительностью. Большинство таежных видов слепней представлено гигрофильными и 
мезофильными формами, нормальная жизнедеятельность которых связана с умеренными летними 
температурами воздуха, достаточной влажностью и защитой от прямых солнечных лучей и ветра.  

Наши исследования по изучению фауны слепней на территории Среднего Приобья 
проводились в период с 2004 по 2009 год. Табанид собирали в трех биотопах, расположенных в 
Сургутском районе. Первый природно-антропогенный биотоп располагается в окр. д. Сайгатина и 
представлен разнотравно-злаковой растительностью; второй – в окр. пос. Барсово – пойменный 
заливной луг с густым травостоем и типичной разнотравно-злаково-осоковой ассоциацией; третий – 
берега рек Пим и Вача в окрестностях г. Лянтор.  

Аннотированный список слепней Среднего Приобья приведен ниже. 
Семейство TABANIDAE 
I. Подсемейство Chrysopinae Lutz, 1905 
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1. Триба Chrysopsini Enderlein, 1922 
1. Род Chrysops Meigen, 1800 

1. Ch. caecutiens caecutiens Linnaeus, 1758 
2. Ch. concavus Loew, 1858* 
3. Ch. divaricatus Loew, 1856* 
4. Ch. nigripes Zetterstedt, 1840 
5. Ch. relictus Meigen, 1820 
6. Ch. rufipes Meigen, 1820* 
7. Ch. sepulcralis Fabricius, 1794* 

II. Подсемейство Tabaninae (Latreil, 1802) Loew, 1860 
2. Триба Haematopotini (Enderlein, 1922) Bequaert, 1930 

2. Род Haematopota Meigen, 1803 
8. H. pluvialis pluvialis Linnaeus, 1758 
9. H. subcylindrica Pandelle, 1883 

3. Род Heptatoma Meigen, 1803 
10. H. pellucens pellucens Fabricius, 1776 

3. Триба Tabanini (Latreille, 1802) Enderlein, 1922 
4. Род Tabanus Linnaeus, 1758 

11. T. bovinus Linnaeus, 1758 
12. T. miki miki Brauer, 1880 

5. Род Atylotus Osten-Sacken, 1876 
13. A. fulvus fulvus Meigen, 1820 
14. A. pallitarsis Olsufjev, 1937* 

6. Род Hybomitra Enderlein, 1922 
15. H. arpadi Szilady, 1923 
16. H. bimaculata Macquart, 1826 
17. H. ciureai Seguy, 1937 
18. H. kaurii Chlava et Lyneborg, 1970 
19. H. lapponica Wahlberg, 1848 
20. H. lundbecki lundbecki Lyneborg, 1959 
21. H. lurida Fallen, 1817  
22. H. montana montana Meigen, 1820 
23. H. muehlfeldi Brauer, 1880 
24. H. nigricornis Zetterstedt, 1842* 
25. H. nitidifrons confiformis Chvala et Moucha, 1971 
26. H. olsoi Takahasi, 1962* 
27. H. tarandina Linnaeus, 1761 
28. H. tarandinoides Olsufjev, 1936 

В результате проведенных полевых исследований и анализа литературных данных на 
территории Среднего Приобья зарегистрировано 28 видов слепней, относящихся к 2 подсе-
мействам, 3 трибам, 6 родам. Впервые для обследованного региона нами обнаружен Tabanus miki 
miki Brauer, 1880. Слепни, обозначенные «*» в аннотированном списке, отмечаются в работах 
1960–1970-х годов для Томской области Н. П. Гомоюновой (1966), для Сургутского района 
З. Г. Сабировым (1970), для Нижневартовского района Н. М. Крыловой (1974) и В. Г. Фоминых, 
В. А. Мальковым (1979).  
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УДК 591.619:595.384(262.5) 
РОЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО КРАБА CARCINUS AESTUARII  
(DECAPODA, PORTUNIDAE) В ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛАХ  

НЕКОТОРЫХ ГЕЛЬМИНТОВ  
В. Л. Лозовский, Н. В. Пронькина, Т. Н. Мордвинова  

Институт биологии южных морей НАНУ, Севастополь, Украина  

THE ROLE OF THE BLACK SEA’S CRAB CARCINUS AESTUARII  
(DECAPODA, PORTUNIDAE) IN THE LIFE CYCLE  

OF SAME HELMINTHES  
V. L. Lozovsky, N. V. Pronkina, T. N. Mordvinova  

Institute of the Biology of the Southern Seas, Sevastopol, Ukraine, LozovskyVl@yandex.ru 

Состав животных, населяющих шельфовую зону Черного моря, характеризуется 
значительным богатством видов. К обитателям этой зоны относятся декаподы, являясь одной из 
широкого распространенных групп животных прибрежного биоценоза. Ракообразные являются 
утилизаторами первичной и, отчасти, вторичной продукции, служат высококалорийной пищей 
для рыб и морских птиц. Кроме того они могут участвовать в циклах развития паразитических 
организмов – трематод, нематод, цестод и др. Материал для данного сообщения собран в 8 точках 
побережья Севастополя. Подвергнуто изучению 173 экз. краба Carcinus aestuarii Nordo, 1847 
(Decapoda, Portunidae). Наиболее характерным для крабов является заражение метацеркариями 
трематод семейства Microphallidae Travassos, 1920 – Gynaecotyla longiintestinata Leonov, 1958, 
отмеченными у 81 % собранных особей. Показатели инвазии крабов ими по районам 
исследования приведены в таблице.  

Таблица. Зараженность Carcinus aestuarii Nordo, 1847 метацеркариями  
Gynaecotyla longiintestinata Leonov, 1958 в бухтах Севастополя (Черное море) 

Показатели заражения Район исследования Вскрыто, экз. Заражено, экз. ЭИ, % ИИ, экз. ИО, экз./ос. 
Бухта Балаклавская 1 1 – 98 – 
Мыс Херсонес 3 3 – 20–105 – 
Бухта Круглая 1 1 – 44 – 
Бухта Карантинная 148 124 84 1–364 70,5 
РБК ИнБЮМ 1 1 – 1 – 
Бухта Мартынова 4 4 – 1–224 – 
Бухта Александровская 14 6 42 13–227 43,7 
Бухта Голландия 1 1 – 81 – 
Всего 173 141 81 1–364 43,7–70,5 

 

Первым промежуточным хозяином G. longiintestinata в Средиземном море служат 
моллюски Cyclope neritea (Ostroumoff, 1893) (сем. Nassariidae) (син. Nana neritea) (Prevot, 1974). 
В Черном море этот вид моллюсков обычен вдоль всех берегов и поэтому не исключено его 
участие в цикле развития данной трематоды. Вторым промежуточным (дополнительным) 
хозяином является краб C. aestuarii, заканчивается цикл развития G. longiintestinata в морских 
птицах. Серебристая чайка заражается этими трематодами в раннем возрасте, когда птенцы 
начинают питаться литоральными беспозвоночными. В дальнейшем спектр питания птиц 
меняется, и зараженность гельминтами падает (Леонов, 1961).  

Высокая степень инвазии G. longiintestinata популяции крабов в бухтах Севастополя (81 %) 
и значительные показатели заражения (см. табл.) свидетельствуют об обязательном участии 
C. aestuarii в осуществлении жизненного цикла этой трематоды в Черном море.  
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Кроме метацеркарий микрофаллид, у C. aestuarii в стенке сердца трех особей, выловленных в 
б. Карантинная, найдены метацеркарии трематоды Helicometra fasciata Rudolphi, 1819 
(сем. Opecoelidae). Интенсивность инвазии крабов невелика – 1, 1 и 4 экз., причем 4 метацеркарии 
были мацерированы. Трематода H. fasciata – широко распространенный черноморский гельминт. 
Партениты найдены в гастроподах Gibbula adriatica (L., 1758) (сем. Trochidae) (Мачкевский и др., 
1997). В качестве вторых промежуточных хозяев известны креветки Palaemon elegans Rathke, 1837 и 
P. adspersus Rathke, 1837 (сем. Palaemonidae) (Мордвинова, 1985). Индекс обилия метацеркарий в 
популяции черноморской P. elegans высок (до 17,3 экз./ос.), доля креветок, в теле которых 
присутствуют погибшие метацеркарии, достигает 0,1 % (Корнийчук, 2002); в популяции 
P. adspersus индекс обилия метацеркарий геликометры не ниже 0,6 экз./ос. (Ткачук, Мордвинова, 
1999). На этом фоне индекс обилия метацеркарий в популяции краба C. aestuarii можно считать 
чрезвычайно низким (0,04 экз./ос.). Это обстоятельство, до получения более полных данных о 
сроках жизни метацеркарий в крабе, позволяет отнести C. aestuarii к категории случайных хозяев 
(Корнийчук, Лозовский, 2005).  

У C. aestuarii паразитируют также личиночные стадии нематод семейства Anisakidae 
Skrjabin et Karokhin, 1945, представленные двумя видами: Hysterothylacium aduncum (Rud., 1802) и 
Porrocaecum sp. Личинки H. aduncum в Черном море имеют широкий круг промежуточных 
хозяев. Их находили у брюхоногих моллюсков, саггит, ктенофор, ракообразных и рыб. Впервые 
личинок анизакид у краба C. aestuarii (син. C. mediterraneus) находила Т. Н. Мордвинова (1972). 
Встречаемость крабов, у которых присутствовали личинки H. aduncum достигала 6 %, 
интенсивность инвазии – до 8 экз. в одном крабе. Это позволяет утверждать, что C. aestuarii, 
наряду с другими беспозвоночными и морскими рыбами, является промежуточным хозяином в 
цикле развития нематод этого вида. Половозрелые особи паразитируют в хищных рыбах: горбыле, 
саргане, мерланге и др.  

Личинка Porrocaecum sp. встречена однажды у краба, выловленного в б. Карантинная. 
Ранее личинок этого рода находили в Черном море у бычков, судака и пр. Половозрелые формы 
нематод паразитируют у рыбоядных птиц. Представитель семейства Cucullanidae Cobbold, 1846 
также найден у C. aestuarii, добытого в б. Карантинная. Половозрелые формы нематод этого рода 
паразитируют у черноморских бычков, глоссы, морского языка и др.  

Личиночные стадии нематод Porrocaecum sp. и Cucullanidae впервые регистрируются у 
C. aestuarii в Черном море, но так как это – единичные находки, то определить роль крабов в их 
жизненных циклах в настоящее время затруднительно. 

УДК 595.771 
МАЛЯРИЙНЫЕ КОМАРЫ АРМЕНИИ 

Д. В. Манукян, А. Ш. Кешишян, Г. Г. Мeлик-Андреасян, Ю. Т. Алексанян, А. А.Овсепян  
НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии им. А. Б. Алексаняна,  

Ереван, Армения  

MALARIA MOSQUITOS OF ARMENIA  
D. V. Manukyan, A. S. Keshishyan, G. G. Melik-Andreasyan, Y. T. Alexanyan, A. A. Ovsepyan 

A. B. Alexanyan Research Institute of Epidemiology, Virology and Medical Parasitology,  
Yerevan, Armenia 

Армения относится к странам Европейского региона, где малярия, как массовое 
заболевание, была ликвидирована в 1963 г. В последующие годы в стране регистрировались лишь 
единичные завозные и местные случаи заболевания. В результате осуществления крупных 
гидротехнических мероприятий, следствием которых явилось значительное сокращение площадей 
анофелогенных водоемов, численность малярийных комаров была сокращена в сотни раз. 
В дальнейшем ослабление мероприятий по борьбе с комарами, отказ от сплошных обработок, 
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изменения в водном факторе, а также значительное сокращение применения хлорорганических 
инсектицидов привели к восстановлению популяции малярийных комаров. Расширение площадей 
анофелогенных водоемов, увеличение численности переносчика, а также усиление миграционных 
процессов среди населения стали причиной возникновения в 1994–2008 гг. в Армении 
эпидемической вспышки малярии.  

Обобщение материалов по фауне, распространению и экологии малярийных комаров за 
1996–2008 гг. показало что в Армении они представлены шестью видами: Anopheles 
(A.) maculipennis (Meigen, 1818), A. sacharovi (Favre, 1903), A. hyrcanus (Pallas, 1771), A. claviger 
(Meigen, 1904), A. plumbeus (Stephens, 1828), A. superpictus (Grassi, 1899). У отмеченных видов, 
характеризующихся различными экологическими требованиями, размножение связано с 
наличием как поемных водоемов, горных ручьев, так и водоемов грунтового происхождения. 
Наибольшее анофелогенное значение кроме рек и их стариц имеют оросительная система и ее 
заболоченные участки, временные и постоянные водоемы, водоемы, образующиеся за счет воды 
артезианских колодцев, ям в огородах и т. д. Периоды, в течение которых температурные условия 
обеспечивают развитие личинок Anopheles в водоемах различны на отдельных территориях 
страны и измеряются 125–137 днями.  

Энтомологические исследования проводились путем количественного учета личинок в 
контрольных водоемах и полным выловом окрыленных комаров в течение сезона в помещениях 
различного типа. Выловленные комары определялись по видам, полу, а самки – по стадиям 
переваривания крови по Sella (1920).  

A. sacharovi в прошлые годы имел ограниченное распространение и обнаруживался только 
в районах рисосеяния, где чаще встречался в помещениях для скота во второй половине лета. 
С 1961 по 1997 г. этот вид не обнаруживался, а с 1998 стал регистрироваться в ряде районов 
Армении. Восстановление численности популяции A. sacharovi идет неравномерно и 
обуславливается обилием и характером водного фактора, особенностями климата различных зон 
республики. Отмечается строгая ландшафтная обусловленность и биотопическая приуроченность 
этого вида. Количество комаров A. sacharovi возрастает в июле и только во торой половине лета 
приобретает эпидемиологическое значение.  

A. superpictus в республике чаще встречается в районах, изобилующих местами выплода, 
имеющими грунтовое происхождение, а также старицами рек, обмелевающими летом, 
действующими руслами рек при образовании мелководий по их галечному дну. Не вызывает 
сомнения значение A. superpictus, как фактора отягощяющего эпидемиологическую ситуацию 
благодаря удлинению сезона активности переносчика, а следовательно, и периода передачи 
малярии в конце эпидемического сезона, когда к основным переносчикам малярии 
присоединяется и A. superpictus.  

Остальные три вида (A. hyrcanus, A. claviger, A. plumbeus) встречаются значительно реже и 
в малых количествах (в тех районах, где имеются специфические места их выплода). 
Эпидемиологическое значение этих видов является незначительным.  

Чило генераций малярийных комаров, развивающихся за сезон в Армении зависит от 
климатических условий местности и изменяется от 2 до 7. Что касается числа кладок, 
проделанных малярийными комарами, то на основании произведенных за 1996–2008 гг. 
1584 вскрытий самок 49,8 % отложили яйца 1 раз, 16,0 % – 2 раза, 13,5 % – 3 раза, 4,7 % – 4 раза, 
0,1 % самок отложили яйца 6 и 8 раз т. е. были вскрыты после 7–9 питаний кровью.  

Таким образом, одним из факторов, определяющих маляриогенность территории является 
процент комаров, доживающих до эпидемиологически опасного возраста. Определение 
возрастного состава популяции комаров приобретает большое значение для организации и оценки 
эффективности комплексных комароистребительных мероприятий.  
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УДК 576.895.4  
ЗООПАРАЗИТАРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
ОЧАГОВ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ  

В ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ЭКОСИСТЕМАХ  
Н. С. Москвитина*, В. Б. Локтев**, В. Н. Романенко*, Л. П. Агулова*,  
А. В. Андреевских*, Н. П. Большакова*, С. И. Гашков*, Н. В. Иванова*,  
Ю. В. Кононова**, И. Г. Коробицын*, Л. Б. Кравченко*, В. Н. Куранова*,  
С. С. Москвитин*, Е. В. Протопопова**, Н. Г. Сучкова*, В. А. Терновой**,  

О. Ю. Тютеньков*, Е. В. Чаусов**  
*Томский государственный университет, Томск, Россия, zoo_tsu@mail.ru, 

**ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», Кольцово Новосибирской обл., Россия  

ZOOPARASITIC COMPLEXES  
OF THE TICK-BORNE INFECTION FOCUS  

IN TRANSFORMED ECOSYSTEMS  
N. S. Moskvitina*, V. B. Loktev**, V. N. Romanenko*, L. P. Agulova*, A. V. Andreevskich*,  

N. P. Bolshakova*, S. I. Gashkov*, N. V. Ivanova,* Y. V. Kononova**, I. G. Korobitsyn*,  
L. B. Kravchenko*, V. N. Kuranova*, S. S. Moskvitin*, E. V. Protopopova**,  

N. G. Suchkova*, V. A. Ternovoi**, O. Y. Tyutenkov*, E. V. Chausov**  
*Tomsk State University, Tomsk, Russia, zoo_tsu@mail.ru, 

**FSES RSC VB «Vector», Koltsovo Novosibirsk region, Russia 

Инфекционные заболевания человека и домашних животных, источником которых 
являются вирусы и бактерии, циркулирующие в природе, – серьезная проблема не только 
развивающихся, но и экономически развитых стран. Антропогенные изменения экосистем 
приводят к резкому возрастанию эпидемической активности природных очагов, одной из причин 
которого является перестройка структуры очагов и характеристик отдельных компонентов 
(Злобин, 2005; Болотин, 2006). Томская область является высокоэндемичным районом по 
заболеваемости населения клещевым энцефалитом (КЭ) и клещевым боррелиозом (КБ): уровень 
заболеваемости КЭ превышает общероссийский в 10 раз (Онищенко и др., 2007). До 80 % 
заболеваний регистрируется в Томске и Томском районе.  

Цель настоящей работы – изучение структуры и динамики компонентов очагов природных 
инфекций в экосистемах с разной степенью антропогенных преобразований. Работы выполнены в 
Томске и его окрестностях. Район исследования лежит в пределах подтаежной зоны Западной 
Сибири. Для исследований были выбраны ключевые участки, находящиеся в городской черте, на 
его южной периферии, а также в пригородных зонах: северной, на территории которой 
располагается крупный промышленный узел, и южной, лежащей в зоне сельскохозяйственного 
освоения. Работы проведены комплексным коллективом, что позволило изучить все составные 
компоненты очагов – возбудителей (вирусы и бактерии), переносчиков (иксодовые клещи) и их 
прокормителей (мелкие млекопитающие, птицы и рептилии). Использованы стандартные методы 
зоопаразитологического анализа. Выявление и исследование возбудителей проводилось с 
использованием иммуноферментного анализа (ИФА), полимеразной цепной реакции (ПЦР), 
определения нуклеотидных последовательностей выделенных ПЦР-фрагментов.  

На обследованной территории в целом выявлены возбудители КЭ, КБ, клещевого 
риккетсиоза (КР), эрлихиоза и лихорадки Западного Нила (ЛЗН). Наличие вируса ЛЗН в подтаежной 
зоне Западной Сибири отмечено впервые (Москвитина и др., 2008). Кроме того, вирусная РНК и 
вирусный антиген обнаружены у двух видов иксодовых клещей, что говорит об их вовлечении в 
циркуляцию вируса, в то время как в пределах его ареала переносчиками считаются кровососущие 
комары (Anderson et al., 1999). На основании генотипического анализа установлена принадлежность 
выявленных вариантов ВКЭ к Сибирскому и Дальневосточному генотипам, при этом первый из них 
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превалирует (89,5 %) в пригородных биотопах. В городских значительно увеличивается 
представленность Дальневосточного генотипа (47,0 %). Сибирский генотип формирует не менее 
трех геногрупп, Дальневосточные варианты представлены двумя геногруппами.  

Переносчиками возбудителей инфекций являются два массовых вида иксодовых клещей 
(табл.). Антропогенная трансформация территории способствовала тому, что видовой спектр клещей 
расширился, а на городских участках преимущество получил I. pavlovskyi, устойчивая популяция 
которого на южной окраине отличается высокой численностью. Кроме того, здесь в небольшом 
количестве (0,78 %) встречается Haemaphysalis concinna, а в северном пригороде – I. trianguliсeps.  

Таблица. Структура зоопаразитарных комплексов (доля видов, %)  
на ключевых участках в Томске и его окрестностях (2006–2008 гг.) 

Город Пригород Группа Таксон Виды центр периферия южный северный 
Ixodes persulcatus P. Sch., 1930 14,3 –50,0 1,6–5,6 97,6–100,0 92,4–97,4 
I. pavlovskyi B. Pom., 1946 50,0–85,7 91,6–97,7 – 7,6–2,6 

П
ер
е-

но
сч
и

ки
 

Ixodidae 
Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) – 0,78–2,91 – – 

Reptilia Zootoca vivipara Jacguin, 1787 – 58,3 77,6 100,0 
Tetrastes bonasia L., 1758 – – 0,4 – 
Gallinago megala Swinhoe, 1861 – – 20,5 5,6 
Anthus trivialis L., 1758 – 1,4 29,9 18,7 
Pica pica L., 1758 42,0 2,7 0,1 – 
Corvus cornix L., 1758 12,7 2,2 – 3,4 
Phoenicurus phoenicurus L., 1758 7,4 35,9 – 4,0 
Luscinia luscinia L., 1758 4,1 – – 3,1 
L. сalliope Pall., 1776  9,5 4,1 43,5 
Turdus pilaris L., 1758 25,4 41,2 37,4 14,5 
T. iliacus L., 1766 8,3 7,2 4,9 7,2 

Aves 

Emberiza citrinella L., 1758 – – 2,8 – 
Sorex sp. – 66,7 29,2 44,4 
Apodemus agrarius Pallas, 1771 99,2 11,5 6,4 2,2 
Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 – 8,8 31,2 25,1 
C. rufocanus Sundevall, 1846 – 0,2 15,8 7,4 
C. glareolus Schreber, 1780 – 9,4 15,3 15,5 

П
ро
ко
рм
ит
ел
и 

Mammalia 

Прочие 0,8 5,6 1,3 4,9 
 

Мелкие млекопитающие (основная группа прокормителей личинок и нимф клещей) 
представлены меньшим числом видов, чем это имеет место в ненарушенной среде (Иголкин, 
1972). Особой бедностью отличается териокомплекс городского парка, где преобладает полевая 
мышь (см. табл.). На прочих участках при одинаковом числе видов их представленность имеет 
определенную специфику. На южной периферии города в выборке преобладают бурозубки, среди 
которых абсолютным доминантом является обыкновенная бурозубка. Два вида лесных полевок и 
полевая мышь составляют основную группу прокормителей клещей на этом участке. В южном 
пригороде эту роль выполняют три вида лесных полевок и полевая мышь, составляющие 68,7 % 
населения микромаммалий, в северном – лесные полевки (48,0 %). Роль бурозубок (на разных 
участках отмечено 5–7 видов) в прокормлении клещей в целом незначима. Незначительную роль 
играют также ящерицы: из двух видов (Lacerta agilis и Zootoca vivipara) в прокормлении 
преимагинальных стадий клещей участвует только живородящая: индекс прокормления на разных 
участках колеблется от 1,6 до 42,0. Население птиц отдельных участков включает от 19 до 
30 видов, из которых 6–8 видов приходится на группу птиц наземного яруса (см. табл.), наиболее 
подверженных нападению клещей. Заметные отличия по участкам наблюдались в долях 
преобладающих видов наземных птиц, однако всюду основным прокормителем клещей среди них 
является дрозд-рябинник, отмечавшийся повсеместно.  

Таким образом, на разных участках города и пригорода выявлено своеобразное 
соотношение компонентов очагов природных инфекций (переносчиков и их прокормителей), что 
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вместе с генетическим разнообразием возбудителей обеспечивает их специфику и разную 
эпидемическую опасность.  

Работа выполнена при поддержке гранта АВЦП РНП 2.1.1.0.7515. 
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VIRUSESIN THE TERRITORY OF CENTRAL SIBERIA  

A. P. Savchenko, N. V. Karpova, I. A. Savchenko  
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, zom2006@list.ru 

В настоящее время все большая часть природных очагов инфекций вовлекается в сферу 
активной хозяйственной деятельности человека (Шилова и др., 2004; Айкимбаев, Сагиев, 2004; 
Онищенко, 2004). Миграции птиц, характеризующиеся значительными, в ряде случаев 
трансконтинентальными перелетами, создают благоприятные условия для обмена возбудителями 
и циркуляции самого широкого спектра паразитарных инфекций. Среди вирусов, способных 
вызывать чрезвычайные эпидемические ситуации, борьба с которыми на этапе их возникновения 
трудна или даже невозможна, особенно опасны вирусы гриппа А (ВГА) (Львов и др., 2008). 
Говоря об особенностях экологии вирусов, следует отметить, что их эффективное изучение 
возможно только при параллельном исследовании экологии облигатных хозяев (Никифоров, 
1975), а средства профилактики распространения трансмиссивных инфекций должны учитывать 
многообразие территориальных и экологических связей животных (Chen, 2005; Gilbert et al., 2006; 
Hansen, 2006; Jourdain et al., 2007; Sengupta et al., 2007 и др.).  

Работы выполнены в 2006–2008 гг. на территории Центральной Сибири (Central Siberia). 
Западные и восточные рубежи ее совпадают с границами Средней Сибири (Средняя Сибирь, 
1964), южный – включает северную часть Убсу-Нурской котловины, а северный – бассейны рек 
Сыма и Подкаменной Тунгуски. Регион, расположенный в центре Азиатского материка, 
представляет исключительный интерес как территория перекреста двух континентальных 
миграционных потоков птиц Азии (Савченко, 2009). Наряду с визуальными наблюдениями и 
оценкой проявления клинических признаков у птиц проводили забор крови и клоакальных смывов 
для лабораторного исследования в ИФА, РТГА и ПЦР. Всего взято 10868 проб у 98 видов. 
При обследовании живых птиц пользовали методические разработки Н. В. Виноградовой и др. 
(1976), при взятии проб – правилами лабораторной диагностики гриппа А (Минсельхоз РФ, 2006). 
Диагностические лабораторные исследования и серологические тесты по определению 
напряженности иммунитета проведены на базе специализированного ветеринарного учреждения 
КГУ «Краевая ветеринарная лаборатория».  

В качестве первоочередных объектов контроля нами выбраны миграционные коридоры, 
включающие зоны высокого риска заражения людей и сельскохозяйственных животных; в зонах 
риска – природные объекты естественного происхождения, являющиеся местами размножения с 
высокой плотностью гнездования птиц – носителей вируса гриппа серотипов Н5 и Н7; места 
предотлетных скоплений и концентраций этих видов; объекты сельскохозяйственного назначения и 
населенные пункты; лечебно-оздоровительные учреждения, места летнего отдыха детей, туристи-
ческие объекты, а также местности с высокой рекреационной нагрузкой; искусственные водоемы-
накопители; пруды-отстойники очистительных систем; места свалок мусора и бытовых отходов.  

Антитела, специфичные к ВГА серотипа Н5, на территории Красноярского края и 
Республики Хакасия были выделены у 23, а РНК (вирусы серотипов Н5 и Н7) – у 21 вида (всего у 
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31) диких птиц, относящихся к отрядам: Podicipediformes – 3 вида, Сiconiiformes – 1, Anseri-
formes – 11, Gruiformes – 1, Charadriiformes – 6, Passeriformes – 9. До недавнего времени вирусы со 
всеми известными сочетаниями поверхностных белков выделялись только от диких птиц водного 
и околоводного комплексов (Львов, 2006; Львов и др., 2006 а, б; Schekkerman, Slaterus, 2006). 
В 2007 г. в регионе иммунная прослойка среди воробьиных возросла более чем в 8 раз, при этом 
заметно увеличилось участие таких птиц-эврибионтов (Corvus frugilegus Linnaeus, 1758, 
C. monedula Linnaeus, 1758 и C. corone Linnaeus, 1758).  

Усредненная доля инфицированных птиц, рассчитанная по индикаторным видам, 
изменялась от 4,1±2,0 до 2,5±0,56 %. В целом, за некоторыми исключениями, выделение в пробах 
РНК вируса происходит при снижении напряженности иммунитета. В сравнении с 2006 г. заметно 
увеличилось участие в эпизоотическом процессе ранее не отмечаемых для региона видов 
(подвидов). В 2008 г. РНК ВГА серотипа Н5 выделена в пробах от Philomachus pugnax (Linnaeus, 
1758), Acrocephalus agricola brevipennis Severtzov, 1873, Motacilla flava bеema Sykes, 1832, Sturnus 
vulgaris Linnaeus, 1758 и Passer m. montanus Linnaeus, 1758.  

Однако ряд основных видов, имеющих изначально высокие значения биологического 
индекса вероятностной степени участия в эпизоотическом процессе, стали выявляться при 
иммунологическом мониторинге уже в 2006 г. На основе прогностической модели, включающей 
комплексный анализ биологии птиц, их миграционных путей и особенностей контагеоза, нами 
выделена группа из 41 вида, участие которых в эпизоотическом процессе на территории 
Красноярского края представлялось наиболее вероятным. Максимальный суммарный индекс по 
пяти миграционным участкам, кроме утиных и чайковых, имели Riparia diluta Sharpe et Wyatt, 1893 
(Ý = 1000+94,5), Sturnus vulgaris (Ý = 990+793,8), Corvus corone orientalis (982), Corvus frugilegus 
frugilegus (Ý = 790,0+1402,0), Motacilla citreola werae Buturlin, 1907 (880), Motacilla flava bema (850).  

Выделение РНК вирусов гриппа птиц у таких видов было вполне предсказуемым и 
ожидаемым. Так, Riparia diluta лишь незначительно уступала по этому показателю Anas crecca 
Linnaeus, 1758 (Ý = 1020+11,3), и уже в 2006 г. в пробах у одной из птиц, взятых на территории 
Богучанского района, нами выделены антитела, специфичные к ВГА субтипа Н5. В 2008 г. на 
Riparia diluta пришлось более 12 % всех проб, содержащих РНК ВГА субтипа Н5. В полной мере 
это относится к Corvus frugilegus pastinator, C. frugilegus frugilegus и C. corone orientalis.  

С начала работ в 2006 г. среди видов с высокой долей положительных проб от их общего 
числа выделялись Fulica atra Linnaeus, 1758 (23,5 %) и Larus ridibundus Linnaeus, 1758 (10,0 %), в 
группу лидеров вошли также Anas querquedula Linnaeus, 1758 (5,8 %), Anas clypeata Linnaeus, 1758 
(4,7 %), Anas crecca (4,3 %) и Larus canus heinei Homeyer, 1853 (4,2 %); в последующие годы у всех 
перечисленных видов была выделена РНК ВГА серотипа Н5. Этих птиц, кроме широкого 
распространения, объединяют: высокая плотность поселений (например, колониальность 
чайковых), поздние сроки гнездования и массовое появление птенцов во второй половине июня – 
начале июля. Несколько особняком в этом ряду стоит Anas crecca, прилет которого происходит 
раньше, но для вида в целом характерен растянутый период размножения из-за пересыхания 
небольших водоемов, гибели части гнезд и наличия повторных кладок.  

Миграции целого ряда видов птиц в аридных условиях юга Центральной Сибири 
неразрывно связаны с поймами рек и озерами. В зарослях тростника ночуют трясогузки (M. flava и 
M. citreola Pallas, 1776), скворцы (S. vulgaris), бледные ласточки (R. diluta), над водой кормятся 
деревенские ласточки (H. rustica Linnaeus, 1758), а в прибрежной зоне – коньки (Anthus), 
подорожники (Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758)). Фактически эти виды с утками, чайками и 
куликами образуют один биотический комплекс. Мы считаем, что именно на степных водоемах 
может происходить обмен ВГА или их рекомбинантами, циркулирующими в различных 
экосистемах. Синантропные птицы, активно посещающие прибрежные зоны таких водоемов и 
выступающие в роли переносчика ВГА, безусловно, представляют серьезную угрозу возможного 
заноса возбудителя на домашних птиц. Например, в 2007 г. на территории Рыбинского района в 
РТГА реагировало 11,7 % грачей, которых обследовали на территории, прилегающей к 
Налобинской птицефабрике, а в 2008 г. там уже была выделена РНК ВГА субтипа Н5 в пробах от 
Corvus corone (25.06) и C. frugilegus (22.06).  
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Вирусоносительство, отмечаемое не только у уток, дает основание предполагать, что 
данный тип вируса гриппа птиц (Н5N1) находит новую нишу для перехода на новые виды, 
которые становятся скрытыми вирусоносителями, без проявления клинических признаков. Нельзя 
исключать возможные дальнейшие изменения вирулентности вируса и появления новых его 
вариантов, что подтверждается последними научными данными (Львов и др., 2008). Полученные 
результаты убедительно показывают, что эколого-орнитологические исследования, сопровожда-
емые иммунологическим мониторингом, служат важным звеном в системе раннего предупреж-
дения распространения гриппа птиц. 
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Всестороннее изучение разных групп эктопаразитов и их прокормителей – мелких 
млекопитающих необходимо для оценки той или иной территории в плане оценки санитарно-
эпидемической и эпизоотической ситуации. Со зверьками связаны разные группы кровососущих 
членистоногих (блохи, гамазовые клещи, вши). Все эти животные активно вовлечены в 
природные очаги многих трансмиссивных инфекций. Доказано, что через гамазовых клещей 
осуществляется циркуляция вируса клещевого энцефалита в те сезоны года, когда основные 
переносчики (иксодовые клещи) неактивны (Коралло, 2004). Важной группой кровососущих 
насекомых являются блохи. Они являются переносчиками возбудителей болезней человека и 
животных. Важна роль блох в поддержании природных очагов зооантропозных и зоонозных 
инфекций. Своеобразие этих насекомых определяет особенности экологии, морфо-
функциональной организации и складывающихся на этой основе взаимоотношения блох с 
возбудителями болезней (Литвинов, 2003). Не меньший интерес представляют и вши. 
Эти насекомые также участвуют в циркуляции природноочаговых заболеваний (Никулина, 1978).  

Территория Хакасии – это степи, которые подверглись существенной трансформации за 
последние триста лет (Соколов, Смирнов, Сопин, 1987). Осуществлялись активная распашка, а с 
1960-х годов – создание искусственных лесополос. Сложившиеся здесь сообщества мелких млеко-
питающих и их эктопаразитов являются результатом длительного антропогенного воздействия.  

Исследования проводились в 2000–2002 гг. в лесополосах Чулымо-Енисейской котловины на 
территории Республики Хакасия. В работе применяли общепринятые зоологические методы учета 
мелких млекопитающих (Новиков, 1953; Наумов 1955; Кучерук, 1952; 1961; Кузякин, 1962; Юдин, 
1962; Поляков и др., 1970; Карасева, Тощигин, 1993). Эктопаразитов собирали путем очесывания 
зверьков. Определение гамазовых клещей и вшей проводилось по работам Н. Г. Брегетовой (1956), 
Н. А. Никулиной (1987), блох – по работе И. И. Иоффа, О. И. Скалон (1954).  

Основные обитатели открытых степных участков и лесных защитных полос в 
рассматриваемом регионе – разные виды мышей: полевая (Apodemus agrarius Pallas, 1771), 
восточноазиатская (A. peninsulae Thomas, 1907), малютка (Micromys minutus Pallas, 1771), 
представители семейства хомяковых: хомячок джунгарский (Phodopus sungorus Pallas, 1773), 
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полевки красная (Clethrionomys rutilus Pallas, 1779) и красно-серая (C. rufocanus Sundevall, 1846), 
узкочерепная (Microtus gregalis Pallas, 1779), обыкновенная (M. arvalis Pallas, 1778), темная 
(M. agrestis L., 1761), а также мышовка степная (Sicista subtilis Pallas, 1773), пеструшка степная 
(Lagurus lagurus Pallas, 1773), землеройки-бурозубки обыкновенная (Sorex araneus L., 1758), 
тундряная (S. tundrensis Merriam, 1900), крошечная (S. minutissimus Zimmermann, 1780), малая 
(S. minutus Linnaeus, 1766) (Сенотрусова, 2001; 2003; 2005; 2006). Эти виды мелких 
млекопитающих в разной степени связаны с различными антропозоонозами.  

Нами зарегистрировано на мелких млекопитающих 26 видов эктопаразитов (блох, вшей, 
гамазовых клещей), всего со зверьков снято 698 экз. членистоногих.  

Siphonaptera (блохи): Amalaerus penicilliger Gr., 1852, Catalagia dacenkoi I., 1940, Ceratophyllus 
advenarius Wagn., 1927, C. taiganus Scalon, 1950, C. tesqurum altaicus I., 1940, C. t. sungaris Jord., 1933, 
Ctenophtalmus assimilis Tasch., 1880, C. congnogeroides Wagn., 1913, Frontopsylla elata elata J. et R., 
1915, Megabothris calcarifer Wagn., 1913, Neopsylla acanthina I. et T., 1923.  

Anoplura (вши): Hoplopleura acanthopus Burm., 1839, H. longula Neum., 1909.  
Gamassina (гамазовые клещи): Haemogamasus ambulans Thorell., 1872, H. citelli Breg. et 

Nelz., 1952, H. dauricus Breg., 1950, H. liponyssoides Ewing., 1925, H. mandschuricus Vit., 1930, 
Hirstionyssus criceti Silz., 1774, H. isabellinus Oudms., 1913, Androlaelaps glasgowi Ewing., 1925, 
Eulaelaps kolpakovae Breg., 1950, E. stabularis C. L. Koch, 1836, Laelaps clethrionomydis Lange, 1955, 
L. hilaris C. L. Koch., 1836, L. pavlovskyi Zachv., 1948.  

Известно, что полевка узкочерепная, полевка обыкновенная и пеструшка степная являются 
природными носителями возбудителей туляремии, чумы, лептоспирозных заболеваний, рожистой 
инфекции, бруцеллеза, токсоплазмоза (Громов и др., 1963; Краснова, Щепотьев, 1967).  

Вирус клещевого энцефалита неоднократно выделялся от полевой мыши, мыши-малютки, 
узкочерепной, обыкновенной, темной полевок, гамазовых клещей: H. ambulans, H. mandschuricus, 
установлена спонтанная зараженность вирусом КЭ клеща H. liponyssoides, H. isabellinus, 
A. glasgowi, E. stabularis, L. clethrionomydis, L. pavlovskyi, блохи C. fasciatus, C. consimilis, 
C. penicilliger, C. rectangulatus. С другими вирусными инфекциями связаны мышь 
восточноазиатская, полевка красная, клещи H. isabellinus, E. stabularis (японский энцефалит, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом), полевка красно-серая (цуцугамуши), мышь-
малютка (лимфоцитарный хориоменингит). Участвуют мелкие млекопитающие и их 
эктопаразиты в циркуляции и передаче риккетсиозов. Это узкочерепная, обыкновенная, темная 
полевки, клещи H. criceti, A. glasgowi. Не менее значительная роль мышевидных грызунов и 
кровососущих членистоногих в поддержании, сохранении и передаче бактериальных инфекций. 
Так, джунгарский хомячок, степная пеструшка, степная мышовка связаны с возбудителем чумы, а 
полевая, восточноазиатская мыши – с туляремией. Возбудитель этой инфекции неоднократно 
выделялся от гамазовых клещей H. isabellinus, A. glasgowi, L. clethrionomydis, L. hilaris и вши 
H. longula (Громов, Ербаева, 1995; Никулина, 2004).  

На степной пеструшке, полевой мыши, обыкновенной и узкочерепной полевках отмечен 
один вид вшей – H. acanthopus. На серых полевках зарегистрировано: на обыкновенной – 13 
(блох – 5, гамазовых клещей – 7), на узкочерепной – 9 (блох – 3, гамазовых клещей – 5) видов. 
На степной пеструшке выявлено наибольшее количество видов эктопаразитов – 16 (блох – 9, 
гамазовых клещей – 6), на полевой мыши встречается – 14 (блох – 4 вида, гамазовых клещей – 9).  

Видовой состав мелких млекопитающих и их эктопаразитов позволяет сказать о том, что на 
территории Хакасии вполне возможно распространение как клещевых, так и бактериальных 
инфекций, а в эпидемиологическом и эпизоотологическом отношении реальную опасность 
представляют все вышеперечисленные виды мелких млекопитающих и большая часть 
зарегистрированных видов эктопаразитов. Следует проводить мониторинговые мероприятия за 
численностью мелких млекопитающих и их динамикой, а также исследовать эктопаразитофауну 
грызунов и насекомоядных с целью прогнозирования и предотвращения массовых вспышек 
вирусных и бактериальных инфекций среди диких и домашних животных, а также человека.  



ZOOCENOSIS–2009. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The V International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 12–16.10.2009  

 258

 

 

BATRACHOLOGY AND HERPETOLOGY 

БАТРАХОЛОГІЯ ТА ГЕРПЕТОЛОГІЯ 

БАТРАХОЛОГИЯ И ГЕРПЕТОЛОГИЯ 

УДК 597.8:504.06  
БЕСХВОСТЫЕ АМФИБИИ КАК ИНДИКАТОР  

АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ: ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ  
И КОМПЕНСАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕЧЕНИ 

Н. М. Акуленко  
Институт зоологии НАН Украины, Киев, Укараина  

ANURANS AS ANTHROPOGENIC POLLUTION INDICATORS:  
PATHOLOGICAL AND COMPENSATORY PROCESSES IN THE LIVER 

N. M. Akulenko 
Institute of Zoology NAS of Ukraine, akden@i.ua 

Основной трудностью при оценке антропогенно измененных ландшафтов является 
разнообразие и непредсказуемость действующих в них факторов; только непосредственное 
изучение изменений в живых организмах позволяет оценить биологическое воздействие 
антропогенных факторов в данном биоценозе. Но в биоценозах, подвергшихся сильной 
трансформации, остается немного позвоночных животных, пригодных для мониторинга, особенно 
эврибионтных видов с высокой скоростью размножения. С этой точки зрения бесхвостые амфи-
бии имеют ряд преимуществ (Акуленко, Некрасова, 2008) и уже используются в качестве тест-
систем с применением результатов в медицинской экологии (Burkhart et al., 2000; Roy, 2002 и др.). 
Но насколько такие модели универсальны? Предполагается, что все представители наземных 
позвоночных имеют достаточное физиологическое сходство, чтобы переносить полученные 
результаты на других животных, включая человека. Но это не всегда так. Наши исследования на 
зеленых лягушках (Rana esculenta complex) из популяций, различных по степени и характеру 
антропогенного загрязнения, показали, что токсические поражения печени тождественны 
описанным для человека (Акуленко, 2005, 2006), но компенсаторные механизмы, которые 
приходят в действие для их преодоления, отличаются коренным образом.  
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В печени амфибий и рептилий в антропогенных ландшафтах выявляются воспаления, 
некроз и жировое перерождение паренхимы. Это патологические изменения, хорошо известные в 
медицине. Анизоцитоз гепатоцитов с появлением двуядерных клеток нетипичной формы у 
млекопитающих является также признаком патологии, однако у бесхвостых амфибий это 
состояние возникает при регенерации печени (Карапетян, Дживанян, 2006). Однако у лягушек 
повреждения печени компенсируются за счет процесса, названного нами экстренной или срочной 
регенерацией. Зоны некроза замещаются мелкими гепатоцитами, при этом развитый 
соединительнотканный каркас и типичная для амфибий структура печени не воспроизводятся. 
Механизм «экстренной регенерации» позволяет быстро компенсировать обширные некротические 
поражения, которые являются характерными проявлениями антропогенного загрязнения 
(Акуленко, 2006).  

Второй особенностью бесхвостых амфибий является наличие в печени пигментсодержа-
щих клеток. По нашим данным, у амфибий пигментные клетки печени являются самостоятельной 
линей клеточной дифференцировки, которая функционально взаимодействует с макрофагами, 
является метаболически активной и постоянно обновляется (Акуленко, 1998). Последнее 
положение выдвигалось и другими авторами (Barni et al., 2002). По утверждениям ряда 
исследователей (Corsaro et al., 1995), меланин в пигментных клетках печени амфибий и рептилий 
химически нейтрализует перекиси липидов, свободные радикалы и другие продукты 
ферментативного окисления.  

В местах со средним уровнем загрязнения в выборках увеличивается коэффициент вариации 
по количеству пигментных клеток в печени. Когда уровень загрязнения высокий, а повреждения 
паренхимы печени тяжелые, количество пигментных клеток в органе однозначно уменьшается 
(Акуленко, 2003). Мы предположили, что существуют две стадии. Стадия компенсации – усиленная 
дифференцировка пигментных клеток и возрастание их числа, затем – падение количества 
пигментных клеток, когда компенсаторные возможности организма исчерпаны. Анализ показателей, 
разработанных нами для изучения динамики пигментных клеток (Акуленко, 1998), подтвердил 
предположение. Доля молодых пигментных клеток в печени животных из антропогенно 
измененных биоценозов увеличена, особенно при тяжелых поражениях паренхимы. Доля клеток с 
признаками дегрануляции (свидетельствующих о медленном высвобождении меланина) достоверно 
снижена. Наиболее выраженные изменения в динамике пигментных клеток выявляется в выборке с 
обширными очагами некроза (Акуленко, 2007, 2008). Таким образом, под действием антропогенных 
факторов интенсивность дифференцировки и распада пигментных клеток в печени зеленых лягушек 
возрастает. При этом показатели дифференцировки и функциональной активности макрофагов 
меняются мало. Можно заключить, что усиленный распад пигментных клеток при повреждениях 
паренхимы печени по большей части не зависит от активности макрофагов. Поэтому можно с 
большой долей уверенности предположить, что меланин непосредственно нейтрализует действие 
ферментов, выходящих в межклеточные пространства из разрушенных гепатоцитов. Действительно, 
при некрозе ферментативные системы печени выходят из-под контроля и начинают хаотически 
взаимодействовать с внутренней средой организма. При этом наиболее агрессивные продукты 
неконтролируемого окисления (перекиси жирных кислот, свободные радикалы и др.) сильнее всего 
поражают клетки, находящиеся в митотическом цикле, возникают хромосомные поломки, 
увеличивается опасность новообразований. Поэтому для успешной регенерации нужно очистить 
очаги некроза от продуктов окисления (Акуленко, 2008).  

Таким образом, несмотря на сходные первичные поражения паренхимы печени при 
антропогенном загрязнении, амфибии имеют специфические адаптационные механизмы, которых 
нет у млекопитающих. Благодаря механизмам химической нейтрализации продуктов фермен-
тативного окисления и наличию ускоренной регенерации, лягушки способны восстанавливать 
нормальное функционирование печени после тяжелых первичных повреждений. Этот пример 
показывает, что для использования амфибий в мониторинговых исследованиях необходимо 
изучение механизмов патологических и компенсаторных процессов в исследуемых системах, и 
только после этого возможно перенесение результатов на человека или представителей других 
классов позвоночных. 
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Комплексной экспедицией по изучению степных лесов на участках лесной рекультивации 
шахтных отвалов Западного Донбасса в 1971–1980 годах осуществлена интродукция 411 экз. 
прыткой ящерицы из лесных биогеоценозов придолинно-террасового ландшафта среднего течения 
р. Самара. В настоящее время на участках І (3,2 га) и II (10,0 га), благодаря подобранным вариантам 
почво-грунтов и древесных пород сложился лесной тип круговорота (Тупика, Белова, Зверковский, 
1977; Травлеев, 1989; Белова, 1997). Прыткая ящерица сформировала устойчивые группировки на 
участках, распространившись также на площади более 150 га. Ее численность в 2000–2005 гг. 
варьировала в пределах 0,8–16,4 экз./га на участке I (оптимальном по термоэкологическим 
характеристикам, микростациям обитания, почво-грунтам) и 0,2–1,8 экз./га на участке II.  

Несмотря на различные биогеоценотические условия участков ритмика суточной активной в 
июле сходна и соответствует схеме терморегуляционного поведения. В 6–8 часов на поверхности 
почвы участка I регистрируется 0,8–4,0 экз./га, на поверхности участка II –0,2–0,4 экз./га; в 11–13 – 
соответственно 9,2–16,4 и 0,7–3,0 экз./га; в 15–17 часов – 2,8–8,4 и 0,4–1,1 экз./га. В период 
нагревания (ТСП) на открытой поверхности участка I находится 20,5 % особей и 11,4 % на 
поверхности участка II, в период остывания соответственно 43,1 и 34,3 %. Оптимальные терми-
ческие условия для прыткой ящерицы сложились на участке I, где повышение температуры плавное, 
более ранее нагревание ящериц и более позднее остывание при плавном снижении температуры.  

Участок I имеет следующие зоны активности прыткой ящерицы по степени убывания 
освоения: 

– вариант V (чернозем + песок + лесс), II (лесс + песок + шахтная порода), IV (чернозем + 
песок + шахтная порода) с посадкой тополя, акации белой, березы бородавчатой, можжевельника 
виргинского;  

– вариант V и II с посадкой лоха узколистного и сосны крымской;  
– вариант III (чернозем + лесс + песок) и IV в центре участка с посадкой акации белой, 

березы бородавчатой, можжевельника виргинского.  
На втором участке отчетливо выделяются следующие зоны активности:  
– вариант IV (0,3 чернозем + 0,8 супесь) с посадкой акации; здесь ящерицы осуществляют 

нагревание, ТСП, остывание, используя амфитонный эффект;  
– вариант II (0,9 чернозем + 1,2 суглинок) с посадкой тополя; здесь также наблюдаются все 

варианты терморегуляционного поведения, но с более резким режимом, количество особей здесь в 
2,1–5,5 раза меньше;  

– вариант I (0,3 чернозем + 0,4 суглинок + 0,5 супесь) с посадкой тополя; здесь наблюдается 
отчетливый краевой эффект, ТСП, остывание.  

Крайне низкая активность отмечена в центре участка с отсутствием особей в варианте II с 
посадкой акации и тополя. Установлена связь плотности группировок прыткой ящерицы с 
различием между температурами поверхности почвы на открытых участках и под пологом 
кустарниковых и древесных пород.  
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Рядовая посадка различных древесно-кустарниковых пород не обеспечивает максимально 
благоприятных условий развития популяции, поэтому насаждение дополнено «кривой» посадкой 
кустарника выступами вне ряда.  

Максимальная плотность обитания популяции зарегистрирована в насаждениях участке I в 
варианте V, на участке II в вариантах IV и II. Наиболее благоприятными древесными породами для 
ящерицы на участке I являются акация (краевое насаждение, сомкнутость крон 0,3–0,4, высота 
травостоя 20–30 см, с покрытием площади 30–50 %), лох остролистный (краевое насаждение, высота 
травостоя 10–20 см), сосна крымская (сомкнутость крон 0,2–0,3), смородина золотистая. На участке 
II оптимальные породы – акация и тополь, краевая посадка выступами. Массовая неорганизованная 
рекреация живописных лесных насаждений в последние годы сопровождается вырубкой и 
выжиганием травостоя и древостоя. В течении 2005–2009 годов численность прыткой ящерицы на 
участках лесной рекультивации резко снизилась до 0,2–2,2 экз./га на участке I и 0,1–0,7 экз./га на 
участке II. Для сохранения уникального популяционного варианта, адаптированного к техногенному 
ландшафту требуется придание охранного статуса участкам лесной рекультивации.  

УДК 597.851:574.42 
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VARIABILITY OF TROPHIC NICHE OF ANURAN POPULATIONS  
IN SAMARA-RIVER REGION 

Y. P. Bobylyov  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Розгляд внутрішньопопуляційної структури безхвостих амфібій і виявлення форм 
адаптивної відповіді на зміни характеристик середовища та щільність населення – важливий 
інструмент оцінки її стану (Булахов, Пахомов, Гассо, 2008).  

Мінливість показників трофічної ніші популяційних угруповань озерної (Pelophylax 
ridibundus), ставкової (P. lessonae) та гостромордої жаби (Rana arvalis) вивчали в 2005–2009 роках 
на еталонних пробних площах моніорингового профію II Присамарського міжнародного 
біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда. Пробні площі охоплювали біогеоценози 
привододільно-балкового і придолинно-терасового ландшафтів.  

Оцінку ландшафтної диференціації популяції за рівнем реалізації трофічного потенціалу 
проводили прижиттєво за загальноприйнятими в герпетології методами (Булахов, 1972; Методика ..., 
1986). Оброблено 340 екземплярів різних вікових і біотопічних угруповань.  

Згідно з існуючими уявленнями (Федоров, Гильманов, 1980) біотичний потенціал досягає 
максимального значення за умов оптимальної комбінації факторів середовища та незалежної від 
щільності компоненти питомої швидкості приросту.  

Ширину реалізованої трофічної ніші та її складових кількісно оцінювали за методикою 
(Ларіної, 1986) у відсотках або у частках фундаментальної ніші, приймаючи останню за 100 % чи 
одиницю. Для визначення ширини реалізованої складової ніші порахували значення відповідної 
складової фундаментальної ніші, розрахованої за Шенноном (Shannon, 1948) для визначення 
ступеня різноманіття угруповання. Для оцінки величини перекривання трофічних ніш 
використано інформаційну міру подібності (Horn, 1966; Colwell, Futuyma, 1971). Показники 
реалізації потенціалу, які можуть оцінювати стан популяційних угруповань, використовували 23 
стандартних екстер’єрних, інтер’єрних і генеративних ознак.  
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У різних видів амфібій потенціал окремих морфометричних ознак реалізується неоднаково. 
Показник реалізації довжини тіла у гостромордої жаби складає 55,5 % і перевищує у групи 
зелених жаб: у озерної – на 6,3 %, у ставкової – на 18,4 %.  

Тимпанальна система, як ранша ознака у філо- та онтогенезі безхвостих амфібій, 
демонструє видову специфіку наземних і напівводяних екологічних груп. Консервативніше за всіх 
реалізується довжина гомілки, ширина повік і голови у гостромордої жаби, довжина стегна, 
гомілки та ширина голови у ставкової жаби, довжина тимпанальної мембрани, стегна, морди та 
голови у озерної жаби. Максимальна реалізація характерна для таких ознак: відстань між повіками 
та носовими отворами у R. ridibunda; ширина повік і проміжок між повіками у R. lessonae; 
проміжок між повіками та довжина тимпанальної мембрани у R. arvalis.  

Якщо розміри мембрани можуть вказувати на акустичний моніторинг і комунікативні зв’язки 
наземних форм, то інші параметри, крім зорових і ольфакторних можливостей, повинні бути 
пов’язані з розмірними особливостями трофічних об’єктів. У цілому, внутрішньопопуляційним 
угрупуванням різного рівня агрегування за інтегральним показником реалізації комплексу 
морфометричних ознак гостроморда жаба має 60,6 %, озерна – 59,8 %, ставкова – 55,8 %. Результати 
визначення інтегрального показника свідчать про вагомі зниження життєвих можливостей трьох 
фонових видів майже на половину. Дивним і обнадійливим є результат щодо гостромордої жаби, 
найуразливішої при антропогенній трансформації ландшафтів.  

При розгляді трофічних зв’язків тварин і показників ширини трофічного потенціалу 
виявляли переваги у живленні розглянутих видів. Ставкова жаба (R. lessonae) споживає 
представників 8 систематичних груп: Mollusca (16 %), Aranei (5 %), Orthoptera (1 %), Homoptera 
(5 %), Hymenoptera (19 %), Coleoptera (16 %), Diptera (20 %). Як випадковість зустрілося одне 
жабеня звичайної часничниці (1 %). Як постійна складова раціону в усіх жабах зустрічаються 
рослинні залишки (18 %).  

По мірі зменшення споживної цінності комахи розміщуються таким чином. Прируслова 
заплава: Diptera – 20, Hymenoptera – 10, Aranei – 2, Homoptera – 2, Coleoptera – 2, Mollusca – 0, 
Amphibia – 0, Orthoptera – 1. Центральна заплава: Hymenoptera – 20, Coleoptera – 12, Diptera – 10, 
Mollusca – 10, Homoptera – 4, Aranei – 2, Amphibia – 1, Orthoptera – 0. Судіброва: Diptera – 25, 
Coleoptera – 13, Mollusca – 7, Hymenoptera – 4, Homoptera – 1, Aranei – 1, Orthoptera – 0.  

Гостроморда жаба споживає представників 9 систематичних груп: Mollusca (1 %), Aranei 
(3 %), Coleoptera (29 %), Raphidioptera (7 %), Hymenoptera (4 %), Mecoptera (3 %), Lepidoptera (1 %), 
Diptera (50 %), Orthoptera (2 %).  

По мірі зменшення споживної цінності комахи розміщуються таким чином. Прируслова 
заплава: Diptera – 24, Coleoptera – 17, Raphidioptera – 5, Aranei – 3, Hymenoptera – 3, Mollusca – 1, 
Mecoptera – 1, Lepidoptera – 1, Orthoptera – 0. Центральна заплава: Diptera – 40, Coleoptera – 30, 
Aranei – 8, Raphidioptera – 7, Orthoptera – 6, Hymenoptera – 5, Mecoptera – 2, Lepidopthera – 1, 
Mollusca – 0. Судіброва: Coleoptera – 44, Diptera – 22, Mecoptera – 5, Hymenoptera – 3, Orthoptera – 
1, Raphidioptera – 1, Mollusca – 0, Aranei – 0, Lepidoptera – 0.  

Для озерної жаби по мірі зменшення споживної цінності комахи розміщуються таким 
чином. Прируслова заплава: Diptera – 8, Coleoptera – 5, Odonata – 1, Aranei – 1, Mollusca – 0. 
Центральна заплава: Coleoptera – 12, Diptera – 3, Aranei – 1, Mollusca – 1, Odonata – 0. Судіброва: 
Coleoptera – 26, Diptera – 8, Mollusca – 1, Aranei – 0, Odonata – 0.  

Для ставкової жаби показник ширини трофічної ніші набуває значення 96,2 %, для 
гостромордої жаби – 105,7 %, для озерної жаби – 107,4 %. Різниця показників трофічних 
потенціалів свідчить про несхожість у використанні трофічної бази трьома різними екологічними 
групами жаб. Максимальне значення ступіня різноманіття трофічного ресурсу має гостроморда 
жаба (1,4), ставкова жаба має середній (1,1), озерна жаба – найменший показник (0,8).  
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ASSESSMENT OF POLYMORPHISM OF THE SAND LIZARD  
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Y. P. Bobylyov 
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Під адаптивною популяційною стратегією розуміється сукупність популяційних 
параметрів, пристосувальних відносно тих або інших компонентів середовища. Підтримання 
стану поліморфізму та різноманіття внутрішньовидових угруповань – загальна популяційна 
стратегія, що забезпечує регуляцію постійних взаємодій у системі “популяція – середовище”. 
Перспективним для оцінки внутрішньовидових природних сукупностей є вивчення фенофонду 
(Банников, 1977; Еремина, Яблоков, 1985). Значний інтерес може становити виявлення 
ландшафтних особливостей популяційних угруповань (Булахов, 1968) за концентрацією різних 
фенів. У роботі зроблено спробу оцінити ландшафтно диференційовану популяцію прудкої 
ящірки за рівнем поліморфізму, адаптивними можливостями та реалізацією фенофонду в 
Присамар’ї. Ящірка прудка (Lacerta agilis L.) – добре вивчений поліморфний вид із широким 
ареалом, що домінує серед герпетофауни Присамар’я (Булахов, 1968; Булахов и др., 1972).  

Різноманіття місцеперебувань оцінювали за стандартною схемою, що включає 
11 показників: видовий склад травостою, чагарнику, древостану, проективне покриття кожного 
виду, характер і кількість постійних і тимчасових притулків. Реалізація біотичного потенціалу, 
просторової ніші та різноманіття місцеперебувань визначали за формулою Шеннона (1948). 
Вирогідність розходжень пластичних ознак між виборками (із рівнем значимості р < 0,05) 
оцінювали за t-критерієм Стьюдента, розходження розподілу фенів – за критерієм χ2.  

Для зіставлення фенів різного рівня й угруповань різного рангу використовують 35 фенів 
забарвлення шкірних покривів за малюнком (Баранов, 1988) і 51 дискретну ознаку щиткування 
голови з урахуванням варіацій (Даревский, 1967).  

Використовували фени забарвлення (центральна смуга – 15 ознак, бічні смуги – 8, плями – 
8), фени вушної області – 5, ознаки щиткування та їхні варіації – 32.  

У межах моніторингового профілю II Lacerta agilis L. (Lmin-max 33,0–97,0 (68,95±0,23),  
L.c.d. min-max 36,0–182,4 (141,4±1,54), Led. 1,23±0,36, Sq. 44,3±0,2, Ventr. 30,08±0,60, P.f. 14,80±0,20, 
G 20,10±0,30) формує типову для даного виду мозаїчну структуру зі щільністю у байрачних 
дібровах 6,1–24,0 ос./га, у пристінних штучних насадженнях – 4,2–8,6, у свіжих суборях – 29,4–
48,6, у сухуватому борі – 2,4–18,5 ос./га.  

Популяції маркуються наступними фенами забарвлення: ЦП2 – світла центральна смуга, 
ЦП14 – центральна смуга з тупим закінченням, БП4 – бічні смуги заходять на голову, П4 – плями 
округлої форми, В4 – «вічка» у вушній області зливаються у дві суцільні лінії, утворюючи навколо 
барабанної перетинки прямокутник із трьома зубцями, В5 – «вічка» зливаються в три лінії, що 
охоплюють область барабанної перетинки. Не виявлені в популяції фени ЦП4 – «темна 
центральна» смуга, ЦП9 – центральна смуга з темною плямою, ЦП12 – центральна смуга гілляста, 
ЦП13 – з’єднується з бічними, ЦП15 – закінчується темною плямою, БП6 – бічні смуги гіллясті.  

Мінімальна кількість фенів центральної смуги відзначена у байрачній діброві, фенів бічних 
смуг – у пристіні та притерасному суборі, фенів плямистості – у пристіні. На високому рівні 
вірогідності за розподілом частот фенів центральної смуги розрізняються вибірки з байрака й 
арени (χ2 = 17,45), притерасся й арени (χ2 = 19,28); за фенами бічних смуг – вибірки з байрака та 
пристіну (χ2 = 15,12), пристіну та притерасся (χ2 = 12,90), пристіну та арени (χ2 = 19,65); за фенами 
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плямистості – вибірки з байрака й притерасся (χ2 = 14,24), байрака й арени (χ2 = 14,53), пристіну й 
арени (χ2 = 15,46); за фенами вушної області достовірні розходження виявлені між всіма вибірками 
(χ2 = 10,61–19,16) за винятком вибірок із притерасся й пристіну.  

Фени Г-А (злиття надочкоямкових), НЧ < 5 (нижньощелепних < 5) НГ < 6 (нижньогубних 
< 6), ВГ < 4 (верхньогубних < 4), СК = 2 (горизонтальне розщеплення виличного), ЗС – 31 а,б 
(варіанти розщеплення задньощелепного), ПЛ-д-Пла,б (варіанти розташування додаткового щитка 
між передлобними), ГВ5 (розщеплення одного з надочкоямкових), Г2-д-Г3 (додатковий щиток між 
другим і третім надочкоямковими), ВВ-д-ВВа (додатковий щиток повністю розділяє 
верхньоскроневі), ПГ-д-Н3 (додатковий щиток між підочним і нижньоочним), МН-СК 
(міжносовий торкається виличного), Т-Т (тім’яні стикаються між межтім’яним і потиличним), 
відмічені в межах ареалу, в умовах Присамар’я не виявлені. Вирівняний розподіл із відносно 
невисокою частотою мають фени ВР > 5 (верхньоповічні > 5), ВГ-В1 (горизонтальне розщеплення 
одного з верхньогубних), ВГ-В2 (додаткові щитки між 1–4 верхньогубними).  

Привертає увагу підвищена концентрації фенів – варіантів олігомерізації ознак у 
притерасному суборі (χ2 = 3,94–8,11 при χ2

0,05 = 3,80), трохи знижена частота фена Лн-д (додатковий 
щиток між носовим – носовим-лобно-носовим і виличним) у вибірці з пристіну (χ2 = 6,02–7,33).  

Аналіз реальних розходжень концентрацій фенів дозволяє говорити про існування в 
популяції Lacerta agilis L. просторово-генетичних угруповань, притаманних окремим 
біогеоценозам і маркованих різними концентраціями та сполученнями фенів забарвлення та 
фолідозу. Достовірні розходження між ними спостерігаються за частотами 5–11 з 28 виявлених у 
популяції фенів забарвлення та 8–16 з 34 фенів фолідозу. Найполярніші розходження у більшості 
варіантів частот фенів у межах моніторингового профілю спостерігаються між право- та 
лівобережжям р. Самара, що різняться типами мікроландшафту. Встановлено чітку ландшафтну 
обумовленість розподілу таких фенів фолідозу, як ВВ-д-ВВб (додатковий щиток, що частково 
розділяє верхньоскроневі) і НЧ4/НГп (четвертий нижньощелепний щиток не торкається 
останнього нижньогубного), що з вищою частотою (t = 2,19–3,64) маркують просторово-генетичні 
угруповання Присамарського правобережжя з придолинно-балковим ландшафтом.  

На моніторинговому профілі яскраво виражена тенденція олігомеризації ознак у напрямку 
притерасся та аренного бору, що проявляється у збільшенні частот фенів ПР = 1 (один предочний, 
t = 2,32–6,25), у меншій мірі – ВР < 5 (верхньоповікових < 5, t = 2,31–2,42) і ЗНв – А (відсутність 
шва між верхнім і нижнім задньоносовими щитками).  

За фенами забарвлення географічні закономірності проявляються у розподілі фена 
ПЗ (дрібні плями), частота якого підвищується в напрямку арени. У розподілі інших фенів 
забарвлення залежно від географічного положення популяції розходжень не встановлено, вони 
можуть з фактично однаковою частотою маркувати географічно виддалені субпопуляції.  

За реалізацією субпопуляціями фенофонду (табл.) помітніше виділяються субпопуляції 
пристіну (кількість фенів забарвлення та фолідозу найнижча) й арени (найвища кількість фенів 
забарвлення та фолідозу).  

Таблиця. Реаліція фенофонду субпопуляціями прудкої ящірки  
у різних біогеоценозах Присамар’я  

Фени Усього фенів Байрак Пристін Притерасся Арена 
Забарвлення 29 62,4 52,4 62,0 99,1 
Фолідоз 34 94,1 88,6 91,1 94,1 

 

Кореляційним аналізом зв’язку між розподілом фенів забарвлення та фолідозу не 
встановлено. Ці ознаки варіюють незалежно. Достовірної кореляції між показником реалізації 
пластичних ознак і окремих фенів також не виявлено. Однак це не означає, що досліджені фени не 
мають адаптивного значення. Адаптація може проявлятися у біохімічних, фізіологічних і 
морфофізіологічних характеристиках особин і популяцій, аналіз яких виходить за рамки цієї роботи.  

У цілому, субпопуляції прудкої ящірки з різних біогеоценозів відрізняються за ступенем 
реалізації, структурою реалізованого фенофонду й, особливо, за частотами окремих фенів 
забарвлення та фолідозу. Це розходження не може бути пояснене впливом факторів ізоляції. 
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Можна припустити існування комплексного впливу характеристик середовища на прояв 
поліморфізму в популяції. Загальна тенденція до підвищення різноманіття фенотипів пов’язана з 
різноманіттям місцеперебувань виду й конкретними характеристиками цих місцеперебувань. 
Агрегований тип просторового розподілу дозволяє оцінювати ширину реалізованої просторової 
ніші у біогеоценозі. За показниками реалізації пластичних ознак і фундаментальної просторової 
ніші субпопуляції розподіляються наступним чином: притерасний субір – сухуватий бір на арені – 
байрачні діброви – пристінні штучні насадження. Розходження між субпопуляціями за розмірно-
статевими ознаками незначні, мінливість пластичних ознак у цілому не перевищує 10,0 %, що 
дозволяє говорити про єдиний екологічний тип угруповань. Разом із тим достовірні розходження 
отримані за 5 з 25 ознак при попарному порівнянні й стосуються субпопуляції суборя (довжина 
тулуба, хвоста, голови, антивемуральна та міжподна відстань).  

УДК 597.8:504.054 
ФОРМИРОВАНИЕ ФАУНЫ И РОЛЬ ЗЕМНОВОДНЫХ  

НА УЧАСТКАХ ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ  
ШАХТНЫХ ОТВАЛОВ ЗАПАДНОГО ДОНБАССА  

В. Л. Булахов, В. Я. Гассо, Н. Л. Губанова  
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина 

FORMATION OF AMPHIBIANS FAUNA  
AND ITS ROLE IN THE AREA OF FOREST RECULTIVATION  

OF WESTERN DONETS BASIN’S DUMPS 
V. L. Bulakhov, V. Y. Gasso, N. L. Gubanova 

Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Создание искусственных насаждений в жестких условиях степи сопряжено со 
значительными трудностями, так как плакорные экосистемы находится в географическом и 
экологическом несоответствии условиям местообитаний (Бельгард, 1958). Еще большие 
трудности отмечаются при создании лесных насаждений на шахтных отвалах, где основной 
компонент находится в разбалансированном состоянием с нарушенными биотическими связями и 
почти полным отсутствием почвообразователей. Поэтому подбор пород деревьев, с одной 
стороны, должен быть устойчивым в несвойственных исходных экологических позициях, с 
другой – обеспечивать биогеоценотические условия для формирования важных функциональных 
групп биоты, способствующих образованию устойчивого насаждения. Среди зоокомпонентов 
биогеоценоза земноводные являются средообразователями со многими функциональными 
проявлениями. Изучение формирования и роли земноводных в таких сложных экологических 
условиях имеет важное значение для познания процессов восстановления функционального 
потенциала при осуществлении лесной рекультивации. Именно земноводные являются 
активными почвообразователями и создают эффективную биологическую защиту молодого 
формирующегося насаждения в техногенном ландшафте.  

Экспериментальные участки лесной рекультивации были созданы на шахтных отвалах с 
1976 года в долинной части р. Самара с различными сконструированными искусственными 
эдафотопами. В восьмидесятые годы также были созданы рекультивационные акациевые 
насаждения на плакорных участках. В первый год становления рекультивируемых насаждений 
образовались удовлетворительные условия для заселения участка, находящегося в прибрежной 
зоне зеленой жабой (Bufo viridis) и чесночницей обыкновенной (Pelobates fuscus). На втором году 
формирования с появлением небольших посадочных мест в насыпной почве с образованием 
небольших по размерам водоемов появились озерная лягушка (Pelophylax ridibundus) и 
краснобрюхая жерлянка (Bombina bombina). Однако, в отличие от первых двух видов, которые 
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поселились на постоянной основе, последние явились временными вселенцами, и их время 
пребывания связано с неустойчивым состоянием самих водных систем. В последующие годы, 
даже при отсутствии водоемчиков (в засушливые годы), эти виды стали использовать территорию 
рекультивации как нагульный «плацдарм», с постоянными трофическими миграциями. Через 
9 лет состав земноводных пополнился очень важным видом – обыкновенной жабой (Bufo bufo) и 
на 10-м году появилась лягушка остромордая (Rana arvalis). В настоящее время в фауне 
земноводных в долинной зоне на участках лесной рекультивации зарегистрировано 6 видов, что 
составляет 85,7 % всей батрахофауны Присамарья и 54,5 % – области. Численность земноводных 
стабилизировалась с естественной амплитудой ее колебания на двенадцатом году формирования 
рекультивационного насаждения и составляет: краснобрюхой жерлянки 12±7 ос./га, озерной 
лягушки – 56±32, зеленой жабы – 6±4, обыкновенной жабы – 12±8, остромордой лягушки – 8±4 и 
обыкновенной чесночницы – 489±289 ос./га.  

В плакорных участках рекультивации шахтных отвалов с акациевыми насаждениями 
первые земноводные появились на втором году существования посадки и были представлены 
лишь одним видом – обыкновенной чесночницей. Второй вид появился на третий год – зеленая 
жаба. В дальнейшем в данных условиях разнообразие земноводных ограничилось указанными 
двумя видами. Численность их неустойчивая и, соответственно, представлена в различные годы 
чесночницей (110±98 ос./га) и зеленой жабой (62±48 ос./га).  

На участках рекультивации особую роль земноводные играют как зоофаги, в трофике 
которых преобладают насекомые-фитофаги. И, таким образом, оказывают существенную роль в 
сохранении насаждения и повышения прироста древесины и зеленой массы. Экспериментальные 
исследования (Булахов, 1980), основанные на изоляции доступа земноводных на отдельных 
участках насаждения, показали, что в местах их свободного доступа численность беспозвоночных-
фитофагов сокращается на 9,8–12,3 %. Важную роль в балансе почвенного покрова и оптимизации 
почвообразовательных процессов (Булахов, Бобылев, 1978; Булахов, 1980) осуществляет 
чесночница обыкновенная. Ее роющая активность способствует уменьшению твердости почв, 
увеличению степени увлажнения, повышению биологической активности и увеличению 
содержания гумусовых веществ. Экспериментальное увеличение численности чесночницы за счет 
вселения дополнительного значительного количества особей на первых этапах формирования 
почвы способствует интенсификации почвообразования в 2,9 раза.  

Таким образом, земноводные являются важными функциональными элементами, 
способствующими процессу становления и балансировки главного блока экосистем – эдафотопа, 
участвуют совместно с другими зоофагами в создании защитного блока системы.  

УДК 591.5:597.94(477:292.452) 
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FEEDING PECULIARITIES OF THE CARPATHIAN NEWT  
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Високогір’я Українських Карпат відзначається специфічними кліматичними, 
гідрологічними та едафічними умовами, які можуть лімітувати поширення багатьох видів рослин і 
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тварин. На особливу увагу в цьому відношенні заслуговують високогірні водойми, а особливо 
озера. У високогірних лентичних гідроекосистемах Чорногори земноводні відіграють ключову 
роль у структурі біологічних угруповань та потоці речовини та енергії, оскільки займають 
вершину трофічної піраміди, зокрема, це стосується хвостатих земноводних роду Triturus 
(Rafinesque, 1815). Найчисельнішим видом хвостатих земноводних у водоймах Чорногори у 
період розмноження є тритон карпатський (Triturus montandoni Boulenger, 1880). Це ендемік 
Карпат, характерний представник батрахофауни передгірських і гірських районів Українських 
Карпат, поширений в межах висот від 400 до 2000 м н. р. м. (Татаринов, 1973; Щербак, Щербань, 
1980). На досліджуваній території особини цього виду заселяють різноманітні водойми як 
природного, так і антропогенного походження: озера, озерця, заплавні, дощові калюжі та рови 
(Гаврилюк, 2009). Вид занесений до Червоної книги України (1994) й охороняється Бернською 
конвенцією (1998).  

Дослідження кормових об’єктів тритона карпатського на цій території практично відсутні, 
хоча й надзвичайно актуальні, оскільки Чорногора – верхня межа поширення особин цього виду в 
Україні. Роботи М. М. Щербака і М. І. Щербаня (1980) та К. А. Татаринова (1973), в яких наведені 
відомості щодо живлення тритона карпатського, стосуються переважно не високогірних 
територій. Усе це спонукало нас встановити найімовірніші кормові об’єкти тритона карпатського 
(T. montandoni) у високогір’ї Чорногори.  

Таблиця. Вміст шлунків карпатських тритонів з високогірних водойм Чорногори 

Таксон Кількість 
жертв, n 

Відсоток від 
загальної 

кількості, % 
 

1 2 3 
Тварини   

Клас Hydrozoa 1 0,34 
Hydra sp. 1 0,34 
Клас Oligochaeta 1 0,34 
Lumbricidae 1 0,34 
Клас Gordiacea 3 1,01 
Gordius aquaticus 3 1,01 
Клас Nematoda 1 0,34 
Клас Cructacea 128 43,24 
Daphniidae 113 38,18 
Chydorydae 2 0,68 
Diaptomidae 12 4,05 
Cyclopoida 1 0,34 
Клас Insecta 112 37,84 
Collembola 1 0,34 
Entomobryidae 1 0,34 
Hymenoptera 1 0,34 
Ichneumonidae adult. 1 0,34 
Coleoptera 11 3,72 
Hydrocoleoptera larvae 2 0,68 
Cantharidae adult. 5 1,69 
Chrysomelidae adult. 2 0,68 

1 2 3 
Hydrophilidae larvae 1 0,34 
Coleoptera gen 1. adult 1 0,34 
Diptera 99 33,45 
Bibionidae adult. 1 0,34 
Chironomidae 83 28,04 

– larvae 38 12,84 
– pupa 41 13,85 
– exuv. 4 1,35 

Tipulidae 12 4,05 
– larvae 9 3,04 
– exuv. 3 1,01 

Phoridae adult. 2 0,68 
Diptera gen 1. pupa 1 0,34 
Клас Amphibia 33 11,15 
Caudata 32 10,81 
Triturus sp. 32 10,81 

– шкіра 23 7,77 
– ікра 8 2,70 
– личинка 1 0,34 

Anura 1 0,34 
Bombina variegata 1 0,34 

– ікра 1 0,34 
Рослини 17 5,74 
Разом 296 100,00 

 

Матеріалом для цієї роботи слугували результати досліджень, які проводили влітку 2008 р. 
у високогір’ї Чорногори. Трофічні об’єкти відбирали за допомогою прижиттєвого методу 
промивання шлунка водою (Писаренко, Воронин, 1976; Leclerc, Sullivan, 1979; Opatrny, 1980). 
Проби фіксували 4 % розчином формаліну. Визначення таксонів жертв здійснювали за допомогою 
спеціалізованої літератури (Мамаев и др., 1976; Rozkošný, 1980) до рівня ряду та родини. 
Проаналізовано вміст 24 шлунків дорослих особин тритона карпатського, які були виявлені у 
водному середовищі. Тритонів відловлювали з 5 водойм високогір’я Чорногори, які 
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представляють типові для них біотопи як природного, так і антропогенного походження. Висоти 
їх розташування коливаються в межах 1400–1900 м н. р. м.  

Проаналізувавши вміст шлунків 24 карпатських тритонів (12 самців і 12 самок), ми 
ідентифікували 296 кормових об’єктів. Їх можна умовно поділити на 3 групи: 1 – різні таксоно-
мічні групи тварин; 2 – рослини; 3 – фрагменти шкіри, личинки та ікра земноводних. Найважли-
вішою групою трофічних об’єктів тритона карпатського є тварини, що дозволяє віднести їх до 
хижаків. У вмістах шлунків виявлено тварин з 22 родин, що належать 7 класів (табл.).  

Більшість спожитих організмів (71,4 %) водні, решта (28,6 %) – наземні. Серед наземних 
переважають твердокрилі (Coleoptera: Cantharidae, Chrysomelidae).  

У вмістах шлунків також знаходили фрагменти шкіри, личинок та ікру земноводних, у 
тому числі й тритонів. Це узгоджується з даними М. М. Щербака і М. І. Щербаня (1980), які 
вважають таку форму канібалізму вимушеною у зв’язку зі збідненою фауною високогірних 
водойм. Варто зазначити, що крім їжі тваринного походження, у шлунках тритонів знайдено 
рослинні фрагменти (45,8 % трапляння), а саме, стебла та листки злаків, насіння.  

Підсумовуючи результати досліджень можемо попередньо стверджувати, що тритон 
карпатський – хижак. Він захоплює жертви, які найчастіше трапляються у водному середовищі, а 
саме ракоподібних (Crustacea), личинок дзвінців (Chironomidae) та інших двокрилих (Diptera). 
Різноманітний склад поживи свідчить про слабку спеціалізацію живлення у особин 
досліджуваного виду.  

УДК 577.112:598.112 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТОСКЕЛЕТНЫХ  

МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ МОЗГА ПРЫТКОЙ ЯЩЕРИЦЫ  
КАК БИОИНДИКАТОРА ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

В. Я. Гассо, О. Ю. Клименко, В. С. Недзвецкий  
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,  

Днепропетровск, Украина, vgasso@ua.fm 

POSSIBLE USE OF CYTOSKELETON MOLECULAR MARKERS  
IN BRAIN OF THE SAND LIZARD AS A BIOINDICATOR OF POLLUTION 

V. Y. Gasso, O. Y. Klimenko, V. S. Nedzvetsky  
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, vgasso@ua.fm 

Воздействие ингредиентов промышленного загрязнения способно вызывать изменения 
биохимических процессов и цитоструктурные перестройки. Химические нарушения начинаются на 
молекулярном уровне и впоследствии, при достаточной глубине изменений, отражаются на всех 
более высоких уровнях организации живого. Современные программы биологического мониторинга 
все активнее включают использование различных биомаркеров. Биохимические показатели могут 
служить биомаркерами нарушений происходящих на самых ранних стадиях (Биотест, 1993). 
В настоящее время большинство экосистем промышленно развитых стран подвержено 
неблагоприятному техногенному влиянию.  

Особую актуальность приобретают исследования возможных нарушений молекулярных 
процессов, определяющих основные физиологические и репродуктивные процессы. Действуя на 
организм немеханическим путем, экотоксиканты могут вызывать нарушение структуры и функций 
нервной системы. Нейротоксичность свойственна большинству известных загрязняющих веществ. 
Поэтому практически любая интоксикация в той или иной степени сопровождается нарушениями 
функций нервной системы.  

Мы исследовали содержание глиального фибриллярного кислого белка (ГФКБ) в мозге 
прыткой ящерицы (Lacerta agilis Linnaeus, 1758 (Reptilia, Squamata)), который может являться 
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молекулярным маркером, отражающем токсическое воздействие загрязнения. Отбор животных 
осуществляли в зоне промышленного загрязнения г. Днепродзержинск (Приднепровский 
химический завод, Химобъединение «Азот», Днепродзержинский металлургический комбинат) и 
в Самарском лесу (Присамарский международный биосферный стационар им. А. Л. Бельгарда 
(Новомосковский район Днепропетровской области)), принятом в качестве контроля. Головной 
мозг гомогенизировали и подвергали обработке по описанной ранее методике (Недзвецький, 2001) 
и исследовали полипептидный состав цитоскелетного белка астроглии (ГФКБ) с помощью 
иммуноблоттинга и иммуноэлектрофореза. Количественный анализ ГФКБ проводили с помощью 
определения интенсивности плотности окраски полипептидных зон, которую оценивали с 
помощью сканирования и компьютерной обработки результатов иммуноблоттинга.  

В мозге рептилий, обитающих в условиях промышленного загрязнения (г. Днепродзер-
жинск), выявлено достоверное возрастание ГФКБ (в среднем в 2,5–3,0 раза) по сравнению с 
группой рептилий, отловленных на контрольных участках (Самарский лес). Повышение 
содержания ГФКБ в мозге ящериц указывает на развитие астроглиоза – патологии, включающей 
ряд сложных изменений в морфологии и функциях астроцитов и приводящей к гибели нейронов. 
Астроциты участвуют в формировании глиальной оболочки и замещают погибшие в результате 
метаболических нарушений нейроны. Выявленное нами достоверное повышение экспрессии 
белка глиальных промежуточных филаментов свидетельствует об индуцированном астроглиозе, 
то есть функциональном ответе нейроглии на неблагоприятное воздействие.  

Характерное увеличение количества деградированных полипептидных фрагментов ГФКБ 
является признаком цитоскелетных перестроек и нарушений цитоскелета. Таким образом, 
состояние глиального цитоскелета может быть показателем токсического воздействия 
промышленных загрязнителей.  

УДК 598.112.23:591.5(477) 
ЗАСЕЛЕННОСТЬ ЯЩЕРИЦАМИ  

ДНЕПРОВСКИХ ОСТРОВОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ КИЕВА  
Ю. В. Дубровский  

Научный центр экомониторинга и биоразнообразия мегаполиса НАН Украины,  
Киев, Украина, uvd@online.ua 

LIZARDS OCCURRENCE ON ISLANDS  
OF DNIPER RIVER IN THE VISINITY OF KYIV  

Y. V. Dubrovsky  
Megapolis Ecomonitoring and Biodiversity Research Centre of NASU,  

Kyiv, Ukraine, uvd@online.ua 

В окрестностях Киева имеется много речных островов, которые были намыты естественным 
течением реки, отрезаны от берегов проливами или образовались вследствие затопления 
окружающих низинных участков при заполнении Каневского водохранилища. Типичные биотопы 
поймы Днепра сохранились на островах лучше, чем на соседних береговых участках, поэтому 
острова являются важнейшими естественными компонентами Днепровского экологического 
коридора. Их геоботаническое описание приведено в специальных работах (Цуканова, Андрієнко, 
Прядко, 2002; Цукатова, 2003). Территория 34 киевских островов общей площадью 1215 га 
зарезервирована для создания регионального ландшафтного парка «Днепровские острова». 
Значительное разнообразие размеров и биотопических особенностей островов Киевской группы 
предоставляет уникальные возможности для сравнительного изучения их зооценозов.  

Эколого-фаунистические исследования днепровских островов от устья р. Десна до г. Три-
полье проводились в 1995–2007 г. За этот период обследовано более 40 островов различной площади 
(от 0,03 до 508 га). Одной из задач проведенных работ являлось выяснение заселенности ящерицами 
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обследуемых островов. Часть островов изучаемой группы населяет ящерица прыткая (Lacerta agilis 
Linnaeus, 1758). Основной биотоп большинства островов, представляющий собой в типологическом 
плане кустарниково-луговую пойму с небольшими рощами и отдельными деревьями, местами – с 
песчаными возвышенностями, является для данного вида весьма благоприятной средой обитания 
(Прыткая ящерица ..., 1976). В цитируемой монографии в качестве минимальной площади, 
населенной отдельной группой ящериц 300–600 экз. указаны 3 га. Однако, степень изолированности 
таких поселений в условиях сухопутных пространств весьма относительна.  

При наличии водных рубежей ящерицы были встречены только на островах, площадь 
которых превышала 18 га. На аналогичных островах площадью 16–17 га и менее ящерицы не 
обнаружены. Важно отметить, что различающиеся по происхождению, возрасту и конфигурации 
острова площадью 18–56 га (например Межмостный, Вальковский, Большой, Лопуховатый и др.) 
оказались в равной мере заселены ящерицами. Это касается и обследованных островов 
значительно большего размера. В то же время, на типологически подобных островах меньшей 
площади ящерицы не встречались. Хищники, способные заметно снижать численность ящериц 
(в частности змеи, птицы и мелкие млекопитающие), массово начинают заселять острова большей 
площади, чем уже населенные ящерицами. Непосредственные пищевые конкуренты (жабы, 
чесночница и бурые лягушки) вообще очень редко встречаются на небольших островах. Скорее 
всего, распространение прыткой ящерицы на исследованных островах ограничивается зависимым от 
их площади ресурсным потенциалом. Основные объекты питания этого вида (жуки, чешуекрылые, 
прямокрылые, перепончатокрылые, двукрылые, клопы и пауки) встречаются на островах очень 
малого размера. Однако богатые видами сообщества указанных групп членистоногих формируются 
на островах площадью более 4–5 га, а достаточно высокая плотность наиболее обычных для ящериц 
пищевых объектов наблюдается на островах еще большей площади.  

Экологическое значение рассматриваемого вида достаточно велико, поскольку в 
некоторых экосистемах его биомасса превышает биомассу других позвоночных (Прыткая 
ящерица …, 1976). К тому же, прыткая ящерица охраняется в Украине в соответствии с 
требованиями Бернской конвенции. Определение площади угодий, способной поддерживать 
существование элементарной популяции ящериц, может служить природоохранным ориентиром 
также для экологически близких видов. На заболоченных участках обследованных островов 
прыткая ящерица не встречается. С учетом этого факта можно предварительно считать, что в 
условиях пойменных биотопов Среднего Днепра минимальной территорией устойчивого 
обитания ящериц могут быть участки площадью около 15 га.  

УДК 597.6 
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ АМФИБИЙ  
КАК БИОМАРКЕРЫ СОСТОЯНИЯ ЖИВОТНЫХ  

В РАЗЛИЧНЫХ МЕСТАХ ОБИТАНИЯ  
И. Н. Залипуха, А. Н. Мисюра  

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск, Украина 

SOME INDICES OF AMPHIBIANS BLOOD AS BIOMARKERS  
OF THE ANIMALS STATE IN DIFFERENT HABITATS  

I. N. Zalipukha, A. N. Misyura 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Во всех случаях воздействия на природу со стороны человека происходят изменения 
отдельных природных объектов или целостных экосистем и стимулируются адаптивные и 
компенсаторные процессы в них. Воздействие антропотехногенных факторов показывает влияние 
на физиолого-биохимические процессы живых организмов. Одной из систем организма, первой 
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реагирующей на влияние отходов предприятий различных видов промышленности является 
кровь. В связи с этим исследование биохимических параметров крови амфибий является особенно 
актуальным в техногенных регионах, подобных Приднепровскому, где, с одной стороны, развиты 
практически все виды промышленности, а, с другой, регион относится к наиболее кризисным в 
экологическом отношении регионов Украины.  

Анализ гематологических показателей озерной лягушки из биотопов Днепровско-
Орельского природного заповедника показал их изменение в зависимости от возраста животных. 
В период наступления половой зрелости у амфибий происходит увеличение количества 
гемоглобина, а также эритроцитов, показателей гематокрита. В то же время у животных старшего 
возраста (5–7 лет) эти показатели снижаются, что свидетельствует о снижении эритропоэза. 
При достижении половой зрелости в крови амфибий увеличивается количество запасных 
энергетических веществ (липидов), уровень которых несколько снижается у амфибий старших 
возрастных групп при одновременном увеличении количества белка.  

Сравнительный анализ исследуемых показателей одновозрастных групп амфибий из 
биотопов ДОПЗ и зоны поступления сточных вод Приднепровского химического завода (ПХЗ) 
показал снижение в крови количества эритроцитов и гемоглобина, а также процентного содержания 
гематокрита. В то же время анализ биохимических показателей крови амфибий из указанных мест 
обитания показывает снижение в крови амфибий из биотопов зоны поступления сточных вод ПХЗ 
количества белка и липидов, что связано с большими энергетическими затратами организма.  

Исследования некоторых показателей минерального обмена (содержание в крови биогенных 
(железо, марганец, медь, цинк) и токсичных (свинец и кадмий) металлов) в крови амфибий из 
указанных мест обитания показывает увеличение их содержания у амфибий из биотопов сточных 
вод ПХЗ с возрастом, что связано с их постоянным поступлением в организм животных.  

Таким образом, гематологические показатели, биохимические параметры и показатели 
минерального обмена крови амфибий из разных по степени влияния антропотехногенных 
факторов мест обитания могут являться как биомаркерами состояния организма животных, 
уровня его минерального обмена и его загрязнения токсичными элементами как в «условно 
чистых», так и загрязняемых полютантами экосистемах.  

УДК 597.851(477.54) 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ  
ПРУДОВОЙ ЛЯГУШКИ (PELOPHYLAX LESSONAE)  

(AMPHIBIA, RANIDAE) В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А. В. Коршунов  

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина,  
Харьков, Украина, alexeyykorshunov@gmail.com 

DISTRIBUTION AND PECULIARITIES OF ECOLOGY  
OF THE PELOPHYLAX LESSONAE (AMPHIBIA, RANIDAE)  

IN THE KHARKIV REGION  
O. V. Korshunov  

V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, alexeyykorshunov@gmail.com 

Прудовая лягушка Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – один из представителей 
комплекса среднеевропейских зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex), который 
включает в себя также озерную лягушку (P. ridibundus (Pallas, 1771)) и съедобную лягушку 
(P. esculentus (Linnaeus, 1758)). Для P. esculentus характерны особые механизмы воспроизводства с 
использованием гемиклонального наследования. Воспроизводство съедобной лягушки связано с 
образованием нерестовых группировок с родительскими видами, которые получили название 
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популяционные системы (Günther, 1990; Plötner, 2005). Эти особенности данного комплекса 
позволяют рассматривать его как модель сетчатого видообразования (Боркин, Даревский, 1980).  

Харьковская область расположена на северо-востоке Украины, в лесостепной и степной 
зонах. Ее территория поделена между бассейнами рек Дон и Днепр. Север и северо-запад области 
находятся в лесостепной зоне, которая вклинивается на юг по долине р. Северский Донец в 
степную зону до уровня г. Изюм. P. lessonae и P. esculentus находятся здесь на краю своих ареалов 
и привязаны к поймам крупных рек с прилегающими лесными массивами (Коршунов, 2007; 
Коршунов, 2008).  

Первые сведения об обитании P. lessonae (в статье упоминается как Rana esculenta lessonae) 
на территории Харьковской области сообщил С. А. Чернов (1936). К сожалению, эти находки не 
подтверждены коллекционными материалами, поэтому определение лягушек вызывает сомнения. 
Первое указание P. lessonae на территории Харьковской области, которое подтверждено 
музейными экземплярами, привел В. И. Ведмедеря (1984). Видовая принадлежность 
исследованных им лягушек определялась морфологически в соответствии с представлениями того 
времени об особенностях данного вида.  

Начиная с 2002 года, комплекс Pelophylax esculentus в Харьковской области интенсивно 
исследуется нами с использованием метода проточной ДНК-цитометрии. Популяционные системы, 
где встречается P. lessonae, найдены нами исключительно в бассейне р. Днепр. Зеленые лягушки 
бассейна р. Северский Донец изучены достаточно подробно (Borkin еt al., 2004; Боркин и др., 2005; 
Шабанов и др., 2006; Коршунов, 2008), но включающие P. lessonae популяционные системы в нем 
не найдены. В Змиевском районе (с. Гайдары и с. Гомольша) зарегистрированы две ювенильных 
особи прудовых лягушек. По нашему предположению (Шабанов и др., 2006), эти две особи 
являются результатом скрещивания гибридов, передающих клональный геном P. lessonae (являются 
результатом так называемого гибридолиза (Plötner, 2005)) и не способны дожить до половозрелости. 
В размножении лягушек в этих пунктах взрослые P. lessonae участия не принимают.  

Работая с коллекциями Музея природы Харьковского национального университета 
им. В. Н. Каразина, мы по комплексу морфологических признаков (Шабанов и др., 2006) повторно 
исследовали все сборы зеленых лягушек из бассейна реки Северский Донец в пределах 
Харьковской области. Особи, которых ранее определяли как P. lessonae, принадлежат, по нашему 
мнению, к P. esculentus. К сожалению, 3 экземпляра из окрестностей с. Петровское Волчанского 
района и 6 экземпляров из п. Научный Харьковского района, ранее определенные как P. lessonae, 
невозможно определить ввиду их плохой сохранности. Поэтому мы предприняли две 
специальные экспедиции для поиска прудовой лягушки в указанных районах.  

Водоемы, расположенные в пределах боровой и частично пойменной террасы на левом 
берегу Печенежского водохранилища, обследованы нами 22.06.2009 г. Исследованы водоемы в 
следующих пунктах: 1) окрестности дороги из п. Старый Салтов в с. Гонтаровка; 2) с. Петровское; 
3) с. Металловка; 4) с. Революционное; 5) р. Польная в с. Верхняя Писаревка; 6) с. Жовтневое в 
окр. г. Волчанска. Из 12 водоемов, указанных на карте (Топографическая …, 2002), 4 (в пунктах 1, 
3) пересохли или носят временный характер. Большинство водоемов подверглись антропогенной 
трансформации, используются как водопои или для полива огородов (пункты 4–6). Все водоемы, 
кроме пунктов 1 и 3, заселены популяционными системами зеленых лягушек RE-типа (включают 
P. ridibundus и P. esculentus). Кроме водоема в пункте 2, P. ridibundus везде преобладает, а 
P. esculentus малочисленна. Водоем из пункта 2 – крупное озеро на боровой террасе среди 
осиново-березового леса. Здесь преобладает P. esculentus. Вырубка, окружающая этот водоем, 
внушает тревогу за судьбу населяющей его популяционной системы лягушек.  

Ни один из исследованных водоемов в этой местности не подходит для нормального 
существования P. lessonae из-за низкой влажности в засушливые периоды года. Пруды, располо-
женные в балках по правому берегу Печенежского водохранилища (с. Жовтневое, с. Избицкое), 
также заселены популяционными системами RE-типа (Borkin еt al., 2004; Коршунов, 2007).  

Несколько водоемов в окрестностях пп. Высокий, Научный и Бабаи обследованы нами 
26.07.2009 г. В п. Высокий расположен каскад прудов, размещенных в балках среди степной 
растительности и садов. Их населяют популяционные системы RE-типа с преобладанием 
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P. ridibundus. Водоемы в окрестностях пп. Высокий и Бабаи расположены в балках и окружены 
мезогигрофильными липово-ясеневыми дубравами со снытью. Они заселены популяционными 
системами RE-типа с преобладанием P. esculentus. Наличие большого количества головастиков и 
сеголеток позволяет говорить о хорошем воспроизводстве лягушек в этих местообитаниях. 
Однако для P. lessonae эти местообитания малопригодны, поскольку не позволяют пережить 
летнюю засуху (Коршунов, 2008). Среди представителей зеленых лягушек P. lessonae по 
особенностям своей экологии наиболее тесно связана с ультрагигрофильными местообитаниями 
(Лада, 1995; Plötner, 2005). В Харьковской области (в бассейне р. Днепр) этот вид использует 
гигрофильные и мезогигрофильные местообитания только как кормовые стации (Коршунов, 2008).  

В Краснокутском р-не, в бассейне р. Днепр, P. lessonae отмечены нами в понижениях на 
боровой террасе (кругликах), мелиоративных каналах и болотах в ольшатниках в пойме р. Мерла. 
Тип леса в кругликах – сосна со сфагнумом, по краям обычно березовый или (реже) осиновый 
колок; в центре часто располагается озеро, окруженное сфагновым болотом. Такие местообитания 
заселяет исключительно P. lessonae. В озерах проходит нерест, а прилегающие болота и колки 
используются как кормовые стации и места зимовок. Иногда (не каждый год) в конце лета 
единичные особи прудовой лягушки отмечаются на берегах р. Мерла. В пойме Мерлы болота и 
мелиоративные каналы, в которых обитает прудовая лягушка, окружены ольсами с болотным или 
сырым крупнотравьем. Эти леса и пойменные луга используются лягушками как кормовые стации 
вне периода нереста.  

Нами установлено, что P. lessonae избегает прудов в балках, расположенных по правому 
берегу Мерлы. Вероятно, это связано с резким переходом от ультрагигрофильных местообитаний 
по берегу пруда к гигромезофильной паклено-ясеневой дубраве с широкотравьем. В условиях 
летней засухи такие местообитания не могут обеспечить экологические потребности 
влаголюбивых прудовых лягушек (Коршунов, 2008).  

В пойме р. Орель прудовые лягушки придерживаются болот, окруженных ольсами с мокрым 
и сырым крупнотравьем, заливными лугами и, иногда, мезогигрофильными местообитаниями с 
пойменными дубравами. По нашим данным, кормовыми стациями прудовых лягушек чаще всего 
являются экотоны между пойменным лугом и перечисленными типами леса. Данный вид 
придерживается ультрагигрофильных местообитаний, но, при благоприятных условиях (в годы с 
большим количеством осадков или продолжительные дождливые периоды) может также 
использовать гигрофильные и мезогигрофильные местообитания. Прудовые лягушки избегают 
пойменных болот с признаками засоления; такие водоемы населяют лишь P. ridibundus.  

Интересна находка P. lessonae в оз. Капинерное в пойме р. Орель около с. Заречное 
Зачепиловского р-на. Озеро окружено со всех сторон пойменным лугом, расстояние до 
ближайшего леса от озера около 700 м. Лягушки здесь используют луг как кормовую стацию в 
течение всего лета и покидают его только осенью, уходя на зимовку. Возможно, благоприятные 
условия здесь обеспечивает болотное крупнотравье и близкие к поверхности грунтовые воды, 
подпитывают озеро и заболоченные участки луга в течение всего лета.  

Итак, в водоемах, относящихся к бассейну р. Дон в пределах Харьковской области, 
P. lessonae достоверно не обнаружена. Устойчивые популяции этого вида обитают в долинах рек, 
относящихся к бассейну р. Днепр (Мерла, Мерчик и Орель), где имеются подходящие для этого 
вида местообитания.  

Автор искренне благодарен А. И. Зиненко, Д. А. Шабанову и Т. С. Фоменко за помощь в проведении 
исследований и обсуждении их результатов.  
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PROGNOSIS OF ANURAN POPULATIONS STATE FROM BIOTOPES  
OF DIFFERENT TRANSFORMATION RATE  

A. A. Marchenkovskaya, A. N. Misyura 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Исследования проводились в следующих биогеоценозах: в Днепровско-Орельском 
природном заповеднике, который по показателям водной среды можно отнести к естественной 
зоне; на территориях, относящихся к зонам различной степени антропотехногенного влияния: 
биотопы поймы реки Орель (малотрансформированные биогеоценозы) и канала Днепр-Донбасс 
(среднетрансформированные биогеоценозы), Диевских плавней (среднетрансформированные 
биогеоценозы), биотопы зоны поступления промышленных сточных вод химических и 
металлургических предприятий г. Днепродзержинск (катастрофические биогеоценозы), 
характеризующиеся высокой степенью загрязнения. Поскольку Днепровско-Орельский 
природный заповедник относится к естественной зоне Приднепровского региона, необходима 
оценка популяций различных видов бесхвостых амфибий, обитающих на его территории.  

Сравнительный анализ численности молоди различных видов амфибий биотопов 
Днепровско-Орельского природного заповедника показал, что по степени снижения их популяции 
можно расположить в следующем порядке: Hyla arborea, Pelobates fuscus, Rana arvalis, Pelophylax 
ridibundus, 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. В данных естественных биотопах такого не наблюдается, поскольку, очевидно, у 
животных разных видов существует различный уровень резистентности к влиянию биотических, 
абиотических и антропогенных факторов. По степени снижения численности половозрелых 
особей популяции разных видов амфибий можно расположить в следующем порядке: Bombina 
bombina, Pelobates fuscus, Pelophylax ridibundus, Rana arvalis, Hyla arborea.  

Как видно из этих данных, высокой численности молоди обыкновенной квакши 
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 высоким показателям численности 
молоди соответствует высокий процент в популяции половозрелых особей. Следует отнести к 
стабильным, а возможно даже к растущим популяции краснобрюхой жерлянки и остромордой 
лягушки. Следует также 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.  

Сравнительный анализ популяций амфибий из других мест обитания показал, что на 
урбанизированных территориях, прилегающих к заповеднику (Диевские плавни), 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 
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низкой численности молоди, характеризуется высокими показателями численности половозрелых 
особей, что, очевидно, свидетельствует об их миграции в исследуемые биотопы.  

Наиболее высоким уровнем воспроизводства в биотопах поймы р. Орель обладает зеленая 
жаба, которая имеет наивысший уровень молоди в популяции при более низкой численности особей, 
участвующих в воспроизводстве. По снижению уровня молоди в исследуемых популяциях амфибий 
их можно расположить в следующем порядке: Bufo viridis, Bombina bombina, Pelophylax ridibundus, 
Pelobates fuscus. По численности репродуктивной части популяции – количеству половозрелых 
особей в порядке их снижения исследуемые виды амфибий можно расположить в следующем 
порядке: Pelobates fuscus, Pelophylax ridibundus, Bombina bombina, Bufo viridis.  

Наиболее стабильными являются популяции 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 в популяции с возрастом животных, что должно свидетельствовать об 
их более высокой смертности и неустойчивости к воздействию факторов среды обитания 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. В то же время, по численности половозрелых особей эти 
показатели изменяются таким образом: Bombina bombina, Pelophylax ridibundus, 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 (гигрофильных видов амфибий), что, возможно, связано с их средой обитания – 
водой, которая в наименьшей степени подвержена влиянию абиотических и биотических 
факторов при отсутствии поступления в нее сточных вод промышленных предприятий.  

Анализ возрастного состава, численности молоди и половозрелых особей среди амфибий, 
обитающих в зоне поступления отходов предприятий химической промышленности г. Днепро-
дзержинск показывает, что только в составе популяций одного вида бесхвостых амфибий (озерной 
лягушки) отмечается незначительное количество молоди при высоком количестве половозрелых 
особей. Все это свидетельствует о том, что только взрослые животные мигрируют в биотопы зоны 
загрязнения и данная популяция не является полноценной, а только ценопопуляцией. В ней 
отсутствует молодь, а имеются только животные старших возрастных групп, в определенной 
степени приспособившиеся к влиянию техногенных факторов, то есть уровню поступающих в 
данные биогеоценозы токсикантов органического и неорганического происхождения.  

В целом, численность молоди во всех биотопах изменяется в зависимости от типа и уровня 
антропогенного влияния. В трех биогеоценозах, 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 
антропогенного 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, очевидно, должно свидетельствовать о высокой 
резистентности к влиянию изменяющейся среды и действию различных поллютантов особей 
различных возрастных групп этого вида бесхвостых амфибий.  
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КРАСНОЙ КРОВИ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA RIDIBUNDA) 
САРАТОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

О. В. Минеева, А. К. Минеев  
Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти, Россия, ievbras2005@mail.ru 

PATHOLOGICAL CHANGES OF CAGES RED BLOOD  
OF LAKE-FROG (RANA RIDIBUNDA) OF THE SARATOV RESERVOIR  

О. V. Mineeva, A. K. Mineev  
Institute for Ecology of the Volga River Basin, Russian Academy of Sciences,  

Togliatti, Russia, ievbras2005@mail.ru 

Кровь и кроветворная система весьма чувствительны к действию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, поэтому гематологические параметры часто пытаются 
использовать для оценки физиологического состояния природных популяций. В системе 
комплексного биологического мониторинга водных экосистем все чаще используются 
земноводные (Чернышова, Старостин, 1994; Леонтьева, Семенов, 1997; Вершинин, Терешин, 
1999; Жукова, Пескова, 1999; Пескова, 2004; Романова, 2005). Объясняется это тем, что лягушки, в 
особенности представители рода Rana, характеризуются вполне развитой кроветворной и 
иммунной системами (Manning, Horton, 1982), так что разнообразные параметры этих систем 
могут служить показателями состояния окружающей среды. Цель настоящей работы – оценить 
патологические нарушения морфологии клеток эритроидного ряда крови озерной лягушки 
Мордовинской поймы Саратовского водохранилища.  

Отлов амфибий осуществляли с апреля по октябрь 2008 г. Препараты крови фиксировали 
этанолом, затем окрашивали по методу Романовского–Гимза. Всего изготовлено 68 препаратов 
периферической крови озерной лягушки. Применяли непрямой метод подсчета форменных 
элементов крови.  

Воды Саратовского водохранилища постоянно содержат различного рода загрязнители. 
Акватория Мордовинской поймы испытает непосредственное влияние вод р. Чапаевка. 
Характерными загрязняющими веществами являются соединения меди и марганца, ХПК и БПК5. 
Несмотря на то, что в последние годы наблюдается некоторое снижение средних концентраций 
поллютантов в воде, уровень загрязнения воды Саратовского водохранилища в исследованном 
районе остается высоким (“загрязненная” 3 “а” класса качества) (Гос. доклад …, 2008).  

Наши исследования показали, что в данных экологических условиях лишь 5,88±2,87 % 
исследованных амфибий не имели патологий эритроцитов. У 20,59±4,94 % озерных лягушек 
обнаружены эритроциты с каким-либо одним видом патологии. В крови 33,82±5,78 % животных 
встречаются 2 различных вида нарушений морфологии эритроцитов. 3 вида патологий клеток 
красной крови отмечены у 27,94±5,48 % озерных лягушек, а 11,76±3,94 % амфибий имели 
4 различных вида патологий эритроцитов. Следует отметить, что один эритроцит мог 
одновременно иметь несколько патологических изменений. Такие значительные отклонения в 
морфологии клеток эритроидного ряда свидетельствуют о высоком уровне влияния 
неблагоприятных факторов (в том числе и загрязняющих веществ) на организм амфибий.  

Патологические нарушения морфологии отмечены нами не только для зрелых 
эритроцитов, но также и для незрелых форм, доля которых среди клеток красной крови составляет 
2,96±0,50 % в среднем за период исследования. Следует отметить, что лишь 22,06±5,07 % 
незрелых эритроцитов характеризовались наличием патологических изменений (одного или 
нескольких). Этот показатель существенно ниже, чем для зрелых клеток эритроидного ряда.  

Нами обнаружено 15 различных видов патологических нарушений морфологии клеток 
красной крови озерной лягушки. Наиболее часто встречаются такие патологии, как деформация 
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клетки (70,59 %) и кариолизис (35,29 %). Довольно часто обнаруживается деформация ядра, 
пристеночное ядро и вакуолизация цитоплазмы (19,12, 25,00 и 23,53 % соответственно). Такие 
патологии эритроцитов, как шистоцитоз, раздвоение ядра, два ядра, вздутие клетки, сморщивание 
клетки, а также веретеновидная и каплевидная деформации встречаются редко (2,94–8,82 %). 
Пикноз, кариорексис и фестончатые края оболочки эритроцитов обнаружены единично.  

Мы считаем, что обнаруженные патологические изменения эритроцитов, встречаемость 
которых высока, могут свидетельствовать о неблагополучии и резком хроническом антропогенном 
стрессе популяции озерной лягушки Саратовского водохранилища. Гематологические показатели 
амфибий можно использовать в качестве надежного критерия степени токсичности водной среды 
как один из элементов в системе комплексного биологического мониторинга водных экосистем, как 
это было показано для рыб (Галкина и др., 2002; Калинина, 2002; Серпунин, 2003).  

UDC 598.112 
INFLUENCES OF CLIMATE GRADIENT  

ON GEOGRAPHIC VARIATION ON SPERMATOGENESIS TIMING  
OF CYRTOPODION SCABRUM  

Farzaneh Nazari-Serengeh*, Farhang Torki** 
*Payame Noor University of Lorestan, Khorramabad, Lorestan, Iran,  

**Farhang Torki Ecology and Herpetology Center for Research,  
Nourabad City, Lorestan Province, Iran  

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО ГРАДИЕНТА  
НА ГЕОГРАФИЧЕСКУЮ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СРОКОВ  
СПЕРМАТОГЕНЕЗА У CYRTOPODION SCABRUM  

Фарзани Назари-Серенги*, Фархан Торки** 
*Университет Пайаме Нор Лорестана, Хоррамабад, Лорестан, Иран,  

**Научно-исследовательский центр экологии и герпетологии Фархана Торки,  
Нурабад, провинция Лорестан, Иран 

Spermatogenesis is a complicated process influenced and controlled by different and various 
factors. We collected male specimens of the rough-tailed geckos Cyrtopodion scabrum in three altitudes 
(during biological activity), that are different in climate conditions. The testes were removed and surveyed 
by histological H & E technique. Our results show three different phases of the spermatogenesis (Active, 
Transitional and Silent) during biological activity. In three studied altitudes the phases timing of 
spermatogenesis are different: the spermatogenesis in the low elevation population started earlier than in 
the population occupied higher habitats. 
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СИНХРОНИЗМ РЕГЕНЕРАЦИИ И ДЕГЕНЕРАЦИИ В ТКАНЯХ 
СЕМЕННИКОВ У ЯЩЕРИЦ ВО ВРЕМЯ ЗИМНЕЙ СПЯЧКИ 

Фарзани Назари-Серенги*, Фархан Торки** 
*Университет Пайаме Нор Лорестана, Хоррамабад, Лорестан, Иран,  

***Научно-исследовательский центр экологии и герпетологии Фархана Торки,  
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Testes of the rough-tailed geckos Cyrtopodion scabrum, dwelling in western Iranian plateau, were 
histologically studied. During the degenerative period of a testicular cycle, degeneration of germinative 
layer of seminiferous occurred. On the other hand during this period, regeneration of testicular capsule and 
interstitial tissue occurred. Environmental and physiological condition have important role to periodical 
changes of testicular parameter in hibernate lizards.  

УДК 597.851(477.54) 
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДИКИ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ  

ДИНАМИКИ РАЗМЕРОВ ТЕЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX (AMPHIBIA, RANIDAE)  

ПРИ ПОМОЩИ СКЕЛЕТОХРОНОЛОГИИ 
Е. Е. Усова, Д. А. Шабанов 

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина,  
Харьков, Украина, e_usova@mail.ru, d.a.shabanov@gmail.com 

ENHANCING METHODS OF RETROSPECTIVE ESTIMATION  
OF THE BODY SIZE DYNAMICS IN PELOPHYLAX ESCULENTUS 

COMPLEX (AMPHIBIA, RANIDAE) THROUGH THE USE  
OF SKELETOCHRONOLOGY  

O. Е. Usova, D. A. Shabanov 
V. N. Karazin Kharkiv National University,  

Kharkiv, Ukraine, e_usova@mail.ru, d.a.shabanov@gmail.com 

Ретроспективная скелетохронологическая оценка роста представителей изучаемых групп 
животных еще не вошла в общепринятый арсенал методов экологических и зоологических 
исследований. С точки зрения авторов данной работы, даже в эпоху широкого распространения 
молекулярных методов исследований скелетохронологическое изучение индивидуальной 
динамики роста следует считать весьма перспективным методом изучения онтогенетических 
стратегий многих групп позвоночных. Причина недооцененности этого метода состоит не только 
в относительной (весьма умеренной) трудоемкости получения гистологических препаратов, 
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необходимых для ретроспективной оценки роста отдельных особей, но и в отсутствии его 
общепринятых и широкоизвестных методик. К несомненным достоинствам данного метода 
можно отнести возможность прижизненного исследования, легкость получения и хранения 
образцов для исследований.  

Примером научной проблемы, для решения которой скелетохронологические данные 
могут представлять несомненную ценность, является изучение гибридогенного комплекса 
среднеевропейских зеленых лягушек Pelophylax esculentus complex. Этот комплекс состоит из двух 
родительских видов (прудовой P. lessonae (Camerano, 1882) и озерной P. ridibundus (Pallas, 1771) 
лягушек), а также их гибридов (названных съедобными лягушками P. esculentus (Linnaeus, 1758). 
Названия этих форм даны в соответствии с результатами последней ревизии системы амфибий 
(Frost et al., 2006). Более известны их традиционные названия: Rana lessonae Camerano, 1882, 
R. ridibunda Pallas, 1771 и R. esculenta Linnaeus, 1758. Гибридные лягушки носят отдельное имя, 
соответствующее видовому, потому что для них характерен феномен гемиклонального 
наследования, способности передавать в гаметы лишь один из геномов родительских видов 
(Plötner, 2005 и другие работы). В ряде регионов Европы, в том числе, в Харьковской области, 
среди гибридов зарегистрированы не только диплоиды, но и триплоиды и даже единичные 
тетраплоиды (Borkin et al., 2004; Шабанов и др., 2006). И диплоидные, и триплоидные гибриды 
могут отличаться по характеру своего гаметогенеза: производить гаплоидные или диплоидные 
гаметы, несущие те или иные геномы. Это приводит к тому, что зеленые лягушки образуют 
гемиклональные популяционные системы (ГПС) – совокупности совместно обитающих и 
размножающихся представителей родительских видов и различных форм гибридов. В этих ГПС 
передаются как клональные, так и обычные (рекомбинантные) геномы. Взаимодействие между 
разными формами лягушек в ГПС, а также их различная жизнеспособность могут приводить к 
изменению их состава во времени (Шабанов и др., 2006). Для выяснения причин таких измерений 
необходимо получение надежных данных о продолжительности жизни, темпах роста и сроке 
достижения половой зрелости представителей различных форм лягушек. Скелетохронология 
является адекватным методом для решения этих задач.  

Авторы данной работы провели скелетохронологическое изучение темпов роста 
49 представителей Pelophylax esculentus complex (табл. 1). 

Таблица 1. Изученный материал Pelophylax esculentus complex 

Форма Генотип juv. ♀♀ ♂♂ Всего 
P. lessonae LL – 1 – 1 
Алотриплоиды LLR – 1 – 1 
P. esculentus LR – 3 17 20 
Алотриплоиды LRR 10 3 3 16 
P. ridibundus RR 7 4 – 11 

Всего 17 12 16 49 
Примечание: L – геном P. lessonae; R – геном P. ridibundus. 

У изученных экземпляров удаляли четвертый (длиннейший) палец левой задней 
конечности. Кость очищали от мягких тканей и декальцинировали. На микротоме с 
замораживающим столиком получали поперечные срезы (толщиной 20–22 мкм) третей (считая от 
конца пальца) фаланги на уровне середины диафиза кости, возле места входа в кость кровеносного 
сосуда. Срезы фотографировали, и измеряли на них наименьший и наибольший поперечники 
наблюдаемых линий склеивания (темных зон, откладывающихся в кости в период зимовки). 
Учитывая, что резорбции и вытеснению эндостальной полостью подвергается две первых линии 
склеивания, возраст половозрелых лягушек определяли по количеству полностью наблюдаемых 
линий склеивания, к которому прибавляли 2.  

Е. М. Смирина (1983) определяла изменение длины тела жаб, строя линию регрессии между 
длиной тела и площадью, ограниченной соответствующей линией склеивания на срезе фаланги 
пальца. Такой метод был избран на основании представлений об аллометрическом характере 
зависимости между длиной тела и диаметром трубчатых костей. Специальные исследования 
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(Marunouchi et al., 2000) показали, что наиболее точное определение длины тела лягушек 
возможно при использовании линейной зависимости между длиной тела и диаметром кости (Dahl-
Lea method). Аналогичные зависимости использовались и в некоторых недавних работах, 
выполненных на ящерицах и лягушках (Roitberg, Smirina, 2006; Замалетдинов, Файзуллин, 2008). 
Мы провели сравнение различных способов ретроспективной оценки динамики роста на нашем 
материале. В табл. 2 приведены данные о значении коэффициента корреляции Пирсона и 
уравнения линейной регресcии между длиной тела лягушки (L), а также наименьшим (lastlmin) и 
наибольшим (lastlmax) поперечниками последней линии склеивания, средним значением этих двух 
величин (lastlmed) и площадью, ограниченной последней линией склеивания (вычислялась по 
формуле площади овала: lastS = lastlmin×lastlmax×π).  

Таблица 2. Связь параметров последней линии склеивания на срезе фаланги пальца  
с длиной тела (обозначения параметров в тексте)  

Параметр Корреляция с L  Уравнение линейной регресии 
lastlmin, мкм r = 0,9468 L = 14,8+871,5×lastlmin 
lastlmax, мкм r = 0,9604 L = 24,8+700,0×lastlmax 
lastlmed, мкм r = 0,9614 L = 12,5+787,9×lastlmed 
lastS, мкм2 r = 0,9402 L = 243,4+192,0×lastS 

 

Как видно из табл. 2, с длиной тела лягушки сильнее всего связано среднее значение 
поперечника линии склеивания. Наименьший поперечник этой линии является величиной, 
наиболее устойчивой к случайному отклонению плоскости среза от оси кости. Тем не менее, эта 
величина хуже характеризует длину тела, чем наибольший поперечник. Их усредненное значение 
(вероятно, в силу компенсации случайных вариаций двух величин и ошибок в их измерении) 
оказывается наилучшим параметром для дальнейшего использования. Существенно, что прямые, 
описывающие зависимость длины тела от линейных параметров линии склеивания, выходят 
практически из начала координат (то есть соответствуют гипотетической лягушке с нулевой 
длиной тела и нулевой толщиной фаланги пальцев). Зависимость длины тела от площади линии 
склеивания носит иной характер.  

Таким образом, для описания изученной совокупности лягушек можно было бы использовать 
зависимость L = 788×lastlmed. Однако следует учитывать, что точки, соответствующие отдельным 
особям, находятся на плоскости с осями lastlmed и L выше или ниже такой прямой (соответствуя 
«толстопалым» или «тонкопалым» лягушкам). Положение лягушек на этой плоскости отражает 
особенности развития отдельных изучавшихся нами форм, а также половые и индивидуальные 
особенности. Логично предположить, что росту лягушек, находящихся выше или ниже общей 
линии регрессии, соответствует прямая, идущая из начала координат выше или ниже общей 
линии. Основываясь на этом предположении, можно заключить, что L/lmed = iL/ilmed, где lmed – 
усредненный поперечник последней линии склеивания или фаланги пальца в целом в момент 
исследования лягушки длиной L, iL — длина тела на i-том году жизни и ilmed – усредненный 
поперечник i-той линии склеивания. Исходя из этого, мы можем установить окончательную 
формулу для ретроспективного определения длины тела исследуемых особей зеленых лягушек: 
iL = L×ilmed/lmed. Этот метод соответствует подходу, использованному в других работах (Roitberg, 
Smirina, 2006; Замалетдинов, Файзуллин, 2008), прост в интерпретации, основан на параметре, 
сильнее всего связанном с длиной тела, а также позволяет учитывать индивидуальные 
особенности каждой особи.  
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Естественные причины редкости видов, имеющих природоохранный статус, могут быть 
зоогеографического характера (граница ареала, гнездование за пределами основного ареала). 
Виды-консументы высоких трофических уровней, немногочисленные, прежде всего, по этой 
причине (дневные хищные птицы) одновременно являются редкими и по причинам 
антропогенного характера, усугубляющим их природную немногочисленность.  

Расширение или сокращение ареалов ряда видов птиц, наблюдаемое постоянно, связано 
как с антропогенными влияниями (снятие «барьеров»), так и с естественными процессами 
заполнения послеледникового фаунистического «вакуума», заселение молодыми видами 
потенциального ареала. Большинство видов расселяется на север, восток и северо-восток, меньше – 
на запад и юг (Бутьев, 2006).  

Антропогенно обусловленные сокращение кормовой базы и гнездопригодных площадей, 
прямое преследование, – являются причинами редкости большей части видов. При анализе мы 
использовали официально утвержденный список редких видов региона (Перелік …, 2001), 
имевший свои недостатки еще в момент формирования и, безусловно, нуждающийся в коррекции 
в настоящее время.  
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Змееяд (Circaetus gallicus (Gmelin, 1788) – обитатель Полесья и старых лесов Лесостепи, 
заходит в исследуемый регион с севера и лимитирующим здесь является наличие старовозрастных 
лесных участков, которые он использует для гнездования. Milvus migrans (Boddaert, 1783), в своем 
распространении связанный с пойменными лесами – именно с этими типами насаждений он 
заходит довольно далеко в степную зону, и, естественно, не может быть многочисленным. Сюда 
добавляется систематическое преследование со стороны человека. Сокола – балобан Falco 
subbuteo L., 1758 и чеглок F. cherrug Gray,1834, а также пустельга F. tinnunculus L.,1758 – в силу 
особенностей своего питания нигде не встречаются в большом числе. Aquila clanga Pallas, 1811 и 
Haliaetus albicilla (L., 1758) встречаются нечасто по естественным причинам, однако сокращение 
площади гнездопригодных местообитаний и прямое преследование человеком существенно 
влияют на популяцию. В последние годы Haliaetus albicilla начал расселяться и появился в 
районах, расположенных южнее основного ареала, в пределах ареала несколько увеличилось 
количество гнезд. Но все это нивелируется разрушительной деятельностью человека.  

Представитель пустынно-горного фаунистического комплекса Buteo rufinus (Cretzschmar, 
1827) в последнее десятилетие является активно расселяющимся видом, достигшим широты 
Киева и продвигающимся дальше (Ветров, 2004).  

К расселяющимся в настоящее время видам можно отнести и Aegitalos caudatus (L., 1758) – 
инвазия длиннохвостой синицы была впервые отмечена зимой 2000/2001 гг.; в гнездовой сезон 
2007 г. вид отмечен в центре Харьковской области.  

Просянка (Emberiza calandra L., 1758), по утверждению М. В. Баника с соавторами (2000), в 
настоящее время является видом, возвращающимся в ранее существовавший ареал в результате 
вторичного формирования биотопов этого стенотопного вида, – а потому относительно редким.  

Виды, связанные с влажными местообитаниями (Himantopus himantopus (L., 1758), Podiceps 
nigricollis C. L. Brehm, 1831 и P. ruficollis (Pall., 1764), Ardea purpurea L., 1766, Egretta alba (L., 
1758), E. garzetta (L., 1766), Ixobrychus minutus (L., 1766), Charadrius dubius Scop., 1786), 
представляют собой группу так называемых «реликтов Тетиса» (Белик, 2000). Представители этой 
эколого-фаунистической группировки (особенно это касается H. himantopus и A. purpurea) 
попадают сюда с юга; лимитирующим для них является наличие подходящих водоемов для 
гнездования и кормежки. В обоих случаях к лимитирующим факторам добавляется антропогенное 
влияние – сведение лесов и выпас скота по берегам водоемов.  

Относительная редкость некоторых видов определяется, малыми площадями сплошных 
массивов лиственных лесов (в основном – дубрав), с которыми они связаны (мухоловки – 
пеструшка Fiscedula hypoleuca (Pall., 1764) и белошейка F. albicollis (Temmn., 1815), серая неясыть 
Strix aluco L., 1758, средний пестрый дятел Dendrocopоs medius (L., 1758)). В наибольшей степени 
это относится к осоеду Pernis apivorus L., 1758, обитателю лесостепных дубрав, граница ареала 
которого совпадает с границей Лесостепи, а также ястребу-тювику Accipiter brevipes (Severtsov, 
1850), связанному с пойменными ольшаниками р. Северский Донец. Что касается сплюшки Otus 
scops (L., 1758) – здесь проходит северная граница ее ареала.  

Обитание скопы Pandion haliaetus (L., 1758), здесь будет скорее исключением, чем 
правилом – поскольку ареал в целом расположен гораздо севернее исследуемого региона. По той 
же причине редок здесь и черный аист Ciconia nigra (L., 1758).  

Граница ареала проходит здесь и у трех других видов – серого журавля Grus grus (L., 1758), 
бекаса Gallinago gallinago L., 1758 и зеленой пеночки Phylloscopus trochiloides (Sundeval, 1837). 
Что касается малой мухоловки Fiscedula parva (Bechstein, 1794), ее ареал совпадает с границей 
лиственных лесов, которая как раз и проходит южнее исследуемого района.  

Южная граница ареала в исследуемом регионе проходит у Actitis hypoleucos (L., 1758), 
Locustella fluviatilis (Wolf, 1810); такие виды как Crex crex (L., 1758), и Saxicola rubetra (L., 1758), 
лимитированы площадью естественных местообитаний. С наличием естественных местообитаний 
(крутых меловых склонов) связано и гнездование Bubo bubo (L., 1758). Малая площадь 
гнездопригодных стаций (кустарник по опушкам леса) делает малочисленными и таких 
представителей субсредиземноморского фаунистического комплекса, как Sylvia nisoriа (Bechst., 
1795) и S. communis (Latham, 1787).  
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Обитание серой куропатки Perdix perdix (L., 1758), лимитируется наличием высокого 
снежного покрова.  

Болотная сова Asio flammeus (Pont., 1763) является наземногнездящимся обитателем 
пойменных лугов, используемых человеком под выпас крупного рогатого скота. Пожалуй, это и 
является главным лимитирующим фактором для данного вида и делает его редким. Сокращение 
гнездопригодных территорий является причиной низкой численности еще двух видов, связанных 
со степными биоценозами: Melanocorypha calandra (L., 1766) и Oenanthe isabellina (Temm., 1829). 
Причины редкости таких представителей пустынно-горного фаунистического комплекса, как 
Coracias garrulus L., 1758 и Merops apiaste L., 1758 видимо, лежат именно в небольшой площади 
гнездопригодных территорий. Численность первого в настоящее время находится в депрессии и 
ареал его сократился на 250 км к югу).  

Синантропный вид Ciconia ciconia (L., 1758) расширяет ареал на восток (Атемасова и др., 
2006), одновременно сокращаясь в численности в исследуемом регионе (также по причинам 
антропогенного характера).  

Козодой Caprimulgus europaeus Latham, 1790, ранее отмечавшийся в лиственных лесах 
(Букаченко, Наглов, 1954), в настоящее время является типичным обитателем лесов хвойных. 
Лимитирует его численность ведение лесного хозяйства (вид наземногнездящийся). Та же 
причина лежит в основе редкости вальдшнепа Scolopax rusticola L., 1758.  

К списку регионально редких, по нашему мнению, следует добавить еще 10 видов – 
6 гнездящихся и 4 с не определенным пока статусом – по следующим соображениям.  

Баклан большой Phalacrocorax carbo (L., 1758) в последние годы наблюдается на крупных 
озерных системах и водохранилищах. Учитывая общую тенденцию расселения вида, можно 
предположить, что в он войдет в гнездовую орнитофауну региона.  

Курганник Buteo rufinus обнаружен на гнездовании в 2004 г. (Атемасов, Атемасова, 2006) в 
байрачных лесах в 70 км к юго-востоку от Харькова.  

Красавка Anthropoides virgo (L., 1758) отмечена на юге исследуемого района (Надточий, 
2007) в послегнездовое время.  

Большой кроншнеп Numenius arquata (L., 1758) и средний кроншнеп N. phaeopus (L., 1758) 
регулярно отмечаются в период пролета.  

Средний Dendrocopоs medius (L., 1758) и малый пестрый дятел D. minor (L., 1758) являются 
немногочисленными гнездящимися видами исследуемого региона, имеющими здесь границы 
своего распространения.  

Чернолобый сорокопут Lanius minor Gm., 1788 – немногочисленный гнездящийся вид 
северо-востока исследуемого региона.  

Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temm., 1829) – немногочисленный гнездящийся вид 
восточной и юго-восточной части исследуемого региона, связанный с остатками сохранившихся 
степей в балках.  

Из представленного списка редких видов (Перелік …, 2001) следует исключить не 
являющиеся редкими Anas platyrhynchos L., 1758 и A. crecca L., 1758.  
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Вся жизнь небольших насекомоядных воробьиных птиц – лугового (Saxicola rubetra 
(Linnaeus, 1758)) и черноголового (S. torquata (Linnaeus, 1766)) чеканов – зависит от присутствия и 
структурного разнообразия так называемых присад на их гнездовых территориях (Greig-Smith, 
1983; Oppermann, 1990). Не случайно в англоязычной литературе стратегию охотничьего 
поведения, применяемую чеканами, называют “sit-and-wait predation”, специально подчеркивая 
значимость наблюдательных пунктов, с которых происходит выслеживание добычи этими 
птицами (McLaughlin, 1989; Schuster, 1994). Присада – это любой структурный элемент 
растительного покрова, микрорельефа или объект антропогенного происхождения, используемый 
птицей в качестве наблюдательного поста, для выслеживания добычи или пения. Чаще всего 
присадами чеканам служат стебли многолетних травянистых растений.  

Для оценки роли присад в жизни чеканов использованы материалы долговременных 
исследований экологии этих видов в местах их совместного обитания в Харьковской области 
(Украина) в 1993–2008 гг. Наблюдения за индивидуально опознаваемыми птицами проводили на 
постоянном участке площадью 350 га в пойме р. Муром, в 15 км севернее Харькова. За указанный 
период помечено цветными пластиковыми и стандартными алюминиевыми кольцами 593 особи: 
190 черноголовых (24 взрослые и 166 молодых птиц) и 403 луговых чекана (50 взрослых и 353 
молодые птицы).  

На любой гнездовой территории чеканов присутствие присад обязательно. Более того, 
численность обоих видов, вероятно, зависит от относительного обилия и структурного 
разнообразия присад (Баник, 2007). Многие типы местообитаний, сильно различающиеся по 
видовому составу растительного покрова, могут быть в равной степени привлекательными для 
чеканов, если показатели относительного обилия присад на них сходны (Oppermann, 1990). 
В условиях пойменных лугов, где гнездятся оба вида, наибольшее количество присад, удобных 
для чеканов, сохраняется при воздействии слабого или умеренного выпаса. Перевыпас, так же как 
и полное отсутствие выпаса, неблагоприятно сказываются на численности обоих видов чеканов в 
связи с уменьшением числа доступных для них присад. Особое значение для чеканов имеют 
сохраняющиеся с прошлого года стебли травянистых многолетников, которые могут быть 
использованы птицами сразу же после прилета на места гнездования. Поэтому уничтожение таких 
присад при пожарах или распашке территории приводит к снижению численности чеканов 
(Hustings, 1986).  

Значение присад в жизни чеканов можно оценить, построив классификацию, отражающую 
их разнообразие и функциональную роль. Классифицировать присады удобно на основе 
нескольких параметров, а именно, по высоте, происхождению (естественное или антропогенное), 
материалу и его жесткости (способности присады, не деформируясь, выдерживать вес сидящей 
птицы), наличию разветвлений, а также по комбинации этих признаков. Для классификации 
используемых в качестве присад растений возможно применение простых эколого-
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физиономических систем жизненных форм, например, системы Дю-Рие, в которой 
подчеркивается высота растения (Серебряков, 1962). Главный показатель функциональной роли 
присад – различия между ними по высоте относительно средней высоты растительного покрова на 
участке, где они расположены. Целесообразно выделение пяти типов присад по их относительной 
высоте: очень высокие (h>>2H), высокие (h>2H), средние (2H>h>H), низкие (h=H) и очень 
низкие (h<H), где h – высота присады, H – средняя высота растительного покрова.  

Разные по относительной высоте присады по-разному используются птицами. Для самцов 
черноголового чекана сразу после занятия гнездовой территории весной и во время возобновления 
активного пения в перерывах между попытками размножения необходимы очень высокие 
присады (ветви деревьев и кустарников; столбы и провода ЛЭП и т. п.). Птицы используют их как 
песенные посты. Для этих же целей самцам лугового чекана нужны высокие присады. 
Использование черноголовыми чеканами очень высоких присад связано также с необходимостью 
поддержания визуального контакта между самцом и самкой, что важно в условиях больших по 
площади территорий, занимаемых этими птицами (Johnson, 1971; наши данные). Очень высокие и 
высокие присады служат стартовыми площадками для нередких у самцов обоих видов песенных 
полетов. Кроме того, они играют роль наблюдательных пунктов и охотничьих постов в те часы 
суток, когда в воздухе много летающих насекомых. Чеканы пользуются такими присадами для 
одного из двух основных способов ловли добычи – схватывающего полета. Особенно часто 
высокие присады используются для кормодобывания птицами в составе послегнездовых 
скоплений, состоящих из уже приобретших самостоятельность молодых особей и закончивших 
размножение взрослых птиц обоих видов.  

Средние по высоте присады служат самцам луговых чеканов для рутинного пения в 
период, предшествующий образованию пары, самцам черноголового чекана – для эпизодического 
пения с начала гнездостроения и до времени выкармливания гнездовых птенцов. Оба вида 
пользуются этими присадами для ловли насекомых в воздухе и, особенно, на земле. Средние по 
высоте присады играют для лугового чекана важнейшую роль в период насиживания кладки. Во 
второй половине этого периода, когда самка много времени проводит на гнезде, самец использует 
одну из подобных присад в качестве наблюдательного поста (присада “для контроля за гнездом”; 
расстояние до гнезда – 0,8–11 м, в среднем, 3,3 м; n=46; высота присады – 0,35–1,30 м; в среднем, 
0,90 м; n=20). С этого обзорного пункта он способен заметить приближение опасности и 
предупредить сидящую на гнезде самку. Такие присады – хорошие ориентиры при поиске гнезд 
луговых чеканов во второй половине периода насиживания. У черноголовых чеканов подобное 
поведение, когда самец, сидя на определенной присаде, подолгу наблюдает за гнездом, отмечается 
редко (расстояние от присады до гнезда – 2–15 м, в среднем, 8,1 м; n=7). Средние по высоте 
присады необходимы взрослым птицам обоих видов как специальные пункты, для того, чтобы 
слетать к гнезду или присаживаться после вылета из него. Подчеркивая их значимость, И. С. Най-
данов (2007), изучающий каспийских черноголовых чеканов (S. t. variegata) в Краснодарском крае 
(Россия), называет их “основными”. Такие присады расположены вблизи гнезда и особенно 
активно используются во время выкармливания гнездовых птенцов. Расстояние от них до гнезда у 
луговых чеканов составляет 0,1–3 м (в среднем, 1,2 м; n=62). Высота таких присад варьирует в 
пределах 0,25–1,80 м (в среднем, 1 м; n=42). У черноголовых чеканов присады для залета в гнездо 
могут располагаться на удалении 0,1–6,5 м от него (в среднем, 2,1 м; n=18), а их высота колеблется 
в пределах 0,3–1,8 м (в среднем, 1 м; n=9).  

Средние по высоте и низкие присады служат слеткам луговых чеканов в качества поста-
убежища в короткий период “полускрытой жизни” вскоре после выхода из гнезда. В это время 
(в возрасте 17–21 суток) они начинают осваивать присады, еще не обладая в полной мере летными 
способностями. Низкие и очень низкие присады, скрытые ниже уровня растительного покрова, 
нужны чеканам обоих видов как дополнительные площадки для того, чтобы слетать к гнезду. 
Они же необходимы для осуществления взаимодействий, предшествующих спариванию. Часто 
такие присады используются птицами после сенокошения, когда они ловят насекомых на земле у 
границы скошенного участка.  
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Разветвленные присады имеют значение для осуществления некоторых последователь-
ностей брачного поведения у лугового чекана: они позволяют находиться рядом самцу и самке. 
Кроме того, присады со сложной архитектоникой очень важны для слетков луговых чеканов, 
которые могут сидеть на разветвлениях, скрытых ниже уровня травяного покрова, и вылетать на 
вершину присады, чтобы получить корм от родителей. Такое поведение проявляется у слетков в 
возрасте 17–19 суток. Позднее, в возрасте 19–21 суток, молодые чеканы сидят на нижних частях 
таких разветвленных присад уже более открыто.  

Изучение функциональной роли присад позволяет выявлять оптимальные для лугового и 
черноголового чеканов местообитания и прогнозировать изменения численности этих видов в связи 
со сменами типов землепользования на участках, занятых пойменными и суходольными лугами.  

УДК 598.293.1:159.929(477.54)  
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ВРАНОВЫХ ПТИЦ  

НА КОЛЛЕКТИВНЫХ НОЧЕВКАХ В ХАРЬКОВЕ 
О. А. Брезгунова 

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина,  
Харьков, Украина, o_bresgunova@mail.ru 

RESULTS OF COUNTS OF CROWS AT JOINT ROOSTINGS  
IN KHARKOV CITY 

O. A. Bresgunova 
V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, o_bresgunova@mail.ru 

Учет на местах скоплений (в том числе на ночевках, в колониях, на токах) подразумевает 
подсчет всех присутствующих на территории птиц (Бибби и др., 2000). На Пиренейском 
полуострове имеется опыт учета вяхиря (Columba palumbus) в ночевочных скоплениях (Bea et al., 
2003), в северной Аризоне проводятся регулярные учеты коллективно ночующих белоголовых 
орланов (Haliaeetus leucocephalus) (Grubb, 2003).  

Изучение коллективного ночевочного поведения врановых птиц проводили в Харькове в 
2002–2008 гг. В результате исследования установлено, что в зимний период на территории города 
существует одно совместное ночевочное скопление грачей и галок, одна коллективная ночевка 
серой вороны и 15 коллективных ночевок сорок, большинство из которых являются совместными 
с дроздами-рябинниками. Все ночевочные скопления приурочены к традиционным территориям.  

Самые крупные скопления, образуемые сорокой, – это коллективные ночевки. В ходе 
изучения распределения мест коллективных ночевок сорок в Харькове установлено, что в зимнее 
время эти птицы участвуют в формировании массовых коллективных ночевочных скоплений 
численностью от 60 до 2500 особей. Мониторинг всех ночевочных скоплений позволил 
рассчитать среднюю численность популяции сорок Харькова, которая в разные зимние сезоны 
варьировала в пределах 6,5–8,0 тысячи особей, составляя, в среднем, 7360 птиц.  

Для Харькова численность гнездящихся сорок в 2000 г. оценивалась на основе 
экстраполяции в 2,5–2,8 тысячи пар (Надточий, Зиоменко, 2001). Использованный нами метод 
учета позволил определить численность городской популяции сорок, включая неразмножа-
ющихся птиц, доля которых в разных частях ареала составляет от 20 до 60 % (Baeyens, 1979, 1981; 
Birkhead et al., 1986). На коллективных ночевках сорок в зимнее время традиционно зимуют 
дрозды-рябинники. Численность зимующих рябинников непостоянна; совместно с сороками 
ночует в разные годы 1,5–2,5 тысячи дроздов (в среднем 1915 особей). Полученные данные не 
могут быть использованы для оценки общей численности зимующих в Харькове дроздов-
рябинников, но демонстрируют тенденции изменения обилия этих птиц на зимовке.  

В Харькове в зимний период на традиционной территории существует единственная кол-
лективная ночевка серой вороны. Подсчет птиц в зимние месяцы позволил оценить численность 
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зимующей в Харькове популяции серой вороны: 4200–4700 птиц (в среднем, 4480 особей). 
Численность зимующих в г. Харькове грачей, формирующих коллективную ночевку, варьирует от 
60 до 100 тысяч особей (в среднем 72250 птиц). Птицы используют для ночлега два участка, 
традиционно останавливаясь на одном из них, или одновременно отдыхают на двух. В том же 
скоплении совместно с грачами ночуют галки (2000–3500 птиц, в среднем, 2750 особей).  

Наши результаты дают право утверждать, что для видов, образующих крупные 
коллективные ночевки, учет численности можно проводить в зимнее время на территориях 
массовых ночевочных скоплений, при условии, если эти скопления стабильны в течение зимы и 
приурочены к строго определенным участкам.  

УДК 598.2:591.541 
ВІДВІДУВАННЯ МІСЦЬ ВОДОПОЮ САМКАМИ ПТАХІВ  

НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ГНІЗДОВОГО СЕЗОНУ 
Л. В. Горобець, В. В. Серебряков 

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,  
Київ, Україна, ornitologist@gmail.com 

VISITING OF WATERING PLACES  
BY BIRD FEMALES AT DIFFERENT STAGES OF BREEDING SEASON 

L. V. Gorobets, V. V. Serebryakov 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, ornitologist@gmail.com 

Для дослідження даного питання, проаналізували 600 випадків відлову самок 26 видів 
птахів на місці водопою протягом гніздового сезону в Канівському природному заповіднику. 

Під час гніздового сезону в самок насідна пляма послідовно проходить усі чотири стадії. 
Після завершення першої кладки, у випадку наявності другої, насідна пляма розвивається знову. 
При цьому відбувається перехід із четвертої стадії першої кладки до другої стадії другої кладки. 
Слід враховувати, що протягом гніздового сезону, певна кількість самок із різних причин гине. 
Отже, відсоток у популяції тих особин, у яких насідна пляма розвинулася до четвертої стадії 
менший, ніж тих, у яких розвинулася до третьої і ще менше, ніж у тих, у яких розвинулася до 
другої. Оскільки не досліджена активність прильоту до водопою самок птахів на різних етапах 
гніздового сезону, то припустимо, що ймовірність відлову самок із насідною плямою четвертого 
ступеня буде меншою ніж самок із насідними плямами більш ранніх стадій. При тривалих 
дослідженнях ця різниця буде певною мірою відображати смертність самок протягом гніздового 
сезону. У протилежному випадку, якщо існує певна різниця в активності відвідування водопою на 
різних етапах гніздового сезону, то у відловах повинно спостерігатись певне домінування самок із 
насідними плямами певної стадії. Результати польових спостережень показані в таблиці. 
За рахунок стандартного відхилення, не в усіх видів сума показників відносної ймовірності 
становить 100 %, проте наближається до цього. Самок дев’яти видів (Emberiza citrinella, Ficedula 
hypoleuca, Phylloscopus collybita, Ficedulla parva, Garrulus glandarius, Motacilla alba, Phylloscopus 
trochilis, Hippolais icterina, Sturnus vulgaris, Passer montanus), яких було зловлено менше десяти раз, 
об’єднали в єдину групу, що в таблиці зазначена як «Інші».  

У результаті досліджень встановлено, що переважна більшість самок відвідує місця 
водопою під час двох останніх стадій гніздового сезону. При цьому слід враховувати, що оскільки 
матеріал збирали під час другої кладки, тобто у період, коли у популяції самок із першою стадією 
насідної плями було менше, порівняно з кількістю самок із другою, третьою або четвертою 
стадією. В усіх видів спостерігається один із трьох випадків: 1) переважання у відловах самок із 
третьою стадією насідної плями (Carduelis carduelis, Sylvia atricapilla, Turdus merula, T. philomelos); 
2) переважання у відловах самок із четвертою стадією насідної плями (Fringilla coelebs, 
Coccothraustes coccothraustes, Parus major, P. palustris, Sitta europaea, Certhia familiaris, Ficedula 
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albicollis та види, об’єднані в категорію «Інші»); 3) приблизно однакове співвідношення у відловах 
самок із третьою та четвертою стадією насідної плями, проте помітне переважання кожної групи 
над кількістю самок із першою або другою стадією (Erithacus rubecula, Muscicapa striata, Parus 
caeruleus, Phylloscopus sibilatrix, Carduelis chloris).  

Таблиця. Відносна ймовірність появи самок птахів  
на водопої на різних стадіях гніздового сезону 

Відносна ймовірність (W) появи самок птахів  
на водопої на різних стадіях гніздового сезону 

стадія I стадія II стадія III стадія IV Вид 

W, % CV, % W, % CV, % W, % CV, % W, % CV, % За
га
ль
на

 
кі
ль
кі
ст
ь 

са
мо
к 

Fringilla coelebs 0,73 2,84 10,93 17,67 26,47 16,15 60,27 26,02 117 
Coccothraustes 
coccothraustes 0 0 4,14 9,9 25,21 42,9 81,71 17,43 98 

Parus major 0 0 8,77 27,68 31,08 19,92 60,15 25,31 64 
Erithacus rubecula 0 0 20,71 36,13 37,64 36,8 27,43 33,03 47 
Parus caeruleus 0 0 8,2 26,74 35,64 41,75 41,64 43,24 30 
Phylloscopus sibilatrix 0 0 3,21 8,22 42,14 43,18 47,5 44,41 30 
Carduelis carduelis 0 0 20,77 37,96 53,46 41,5 18,08 30,11 25 
Sylvia atricapilla 5 11,19 18,3 33,73 50 34,28 26,7 26,33 25 
Ficedula albicollis 0 0 3,67 11 34,78 45,56 61,44 43,68 21 
Turdus merula 0 0 0 0 66,8 41,76 23,2 35,48 19 
Carduelis chloris 0 0 11,44 19,5 37,78 41,66 39,67 33,08 18 
Turdus philomelos 0 0 0 0 74,11 43,38 25,89 43,38 12 
Sitta europaea 0 0 0 0 26,86 38,87 74,57 37,83 12 
Parus palustris 0 0 22,88 36,65 22,88 36,65 41,63 41,8 11 
Certhia familiaris 0 0 0 0 33,34 51,64 66,67 51,64 11 
Muscicapa striata 0 0 30 44,72 40 41,83 30 44,72 10 
Інші 5 10,85 9,8 16,39 27,8 22,22 57,4 32,61 9 

 

Отже протягом гніздового сезону, змінюється активність відвідування місць водопою 
самками. Найбільша активність спостерігається під час висиджування кладки та вигодовування 
пташенят. Під час побудови гнізда та відкладання яєць, самки значно рідше відвідують водопій.  

УДК 598.2:591.9 
ПТИЦЫ ПАРКА  

БАКИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
С. Э. Гумбатова, Ч. А. Агаева  

Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан, seva-zool@rambler.ru 

BIRDS OF THE BAKU STATE UNIVERSITY’S GARDEN  
S. E. Humbatova, C. A. Agayeva  

Baku State University, Baku, Azerbaijan, seva-zool@rambler.ru 

Огромную роль в жизни птиц больших городов играют парки. Специальные исследования 
13 парков и садов города Баку проведено Э. Г. Султановым и С. Мамедовой в 2004–2005 гг., в 
результате чего выявлено максимальное (28 видов) и минимальное (11 видов) количество 
дендрофилов на территории соответственно Ботанического сада и Почетной аллеи. Исследования, 
проведенные в течение 2008 года в парке Бакинского государственного университета (БГУ), были 
направлены на уточнение списка видов птиц и выявление причин различия состава орнитофауны 
на разных участках парка. Последние 10 лет интенсивные работы по озеленению дворового 
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участка, а также функционирование кафе, создание небольших бассейнов и искусственного 
водопада обогатило биоразнообразие в целом. Наши исследования показали, что на сегодняшний 
день 19 видов птиц встречается в парке БГУ, в том числе 12 видов – гнездятся.  

Расположение зданий по центру условно делит территорию на две части: передний и 
задний двор. На переднем дворе из 330 деревьев (в парке всего 1200 деревьев и кустарников: 
хвойных – 950, широколиственных – 250) 300 являются хвойными: эльдарская сосна (Pinus 
eldarica Medw.), обыкновенная сосна (P. silvestris L.), кипарис (Cypressus sp. L.) и гималайский 
кедр – (Cedr deodro G. Don). Передний двор также отличается сравнительно большим открытом 
участком, интенсивным потоком людей, шумом, наличием чайханы и кафе. Доминирующим 
видом в этой части парка является серая ворона (Corvus cornix L.), кольчатая горлица (Streptopelia 
dacaocto Frivaldszky) и домовый воробей (Passer domesticus L.) многочисленны, малая горлица 
(Streptopelia senegalensis L.) и черный дрозд (Turdus merula L.) уступают им по количеству. 
Активность серой вороны объясняется наличием вблизи мусорки (на территории Академии наук, 
которая примыкает к БГУ). Пищевыми отходами чайханы и кафе особенно интенсивно 
пользуются виды, добывающие пищу с земли (домовый воробей и горлица). Аллея в переднем 
дворе завершается широколиственными деревьями. Большая синица (Parus major L.) и лазоревка 
(P. coeruleus L.) используют верхние ярусы маслины (Olea eurapea L) и вяза (Ulmus spinoza L). 

Задний двор отличается видовым составом своих обитателей. Превосходящее разнообразие 
этого участка объясняется с одной стороны богатством представителей флоры (вечнозеленые 
маслины и бирючина (Ligustrum L.), вечнозеленый и пирамидальные кипарисы, платан восточный 
(Platanus orientalis), вяз, туя (Thuja sp.), дуб каштанолистный (Quercus castanefolia), кустарники и 
др.), а с другой – заметной тишиной. Маленький бассейн привлекает трясогузок: белая трясогузка 
(Motasilla alba L.) отмечается круглый год, самка желтой трясогузки (M. flava L.) отмечена только 
на пролете. В гуще хвойных деревьев доминирует зяблик (Fringilla coelebs) – 5–6 особей/га. 
С приходом весны список вырос: деревенская (Hirundo rustica L.) и городская ласточки (Delichon 
urbica L.), зеленушка (Chloris chloris L.), щегол (Carduelis carduelis L.). Необычно поздно в 
2008 году появился стриж (в конце мая). Обычно стриж уже к концу марта и, в основном, в начале 
апреля довольно активен по всему городу, в том числе и в парке БГУ. В самом тихом уголке, на 
четвертом этаже основного корпуса в трещине под окном зарегистрировано гнездо обыкновенной 
пустельги (Falco tinnunculus L.). По количеству кольчатых горлиц, сизого голубя (Columbia livia Gm.) 
и серой вороны задний двор уступает переднему, а боязливая малая горлица предпочитает тихий, 
спокойный задний двор. Биологическая конкуренция между кольчатой и малой горлицами удачно 
разрешена: кольчатая предпочитает высокие деревья и карнизы зданий, а малая тяготеет к земле. 
Небольшие группы сизого голубя чаще всего садятся на крыши зданий для отдыха, хотя для 
кормежки вынуждены залететь на передний двор, где всегда есть крошки хлеба и отходы кафе. 
Такие виды как зяблик и черный дрозд одинаково используют обе части парка.  
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Миграции – важное адаптивное явление в жизни птиц, позволяющее им переносить 
неблагоприятные условия среды и наиболее эффективно использовать различные стации на 
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протяжении всего жизненного цикла. Несмотря на то, что зимовочные стации береговой Riparia 
riparia (Linnaeus, 1758) и бледной R. diluta (Sharpe et Wyatt, 1893) ласточек разобщены, миграция 
их на территории островных лесостепей Центральной Сибири проходит совместно, что 
объясняется, вероятно, расположением географических преград на путях их пролета и отражает 
историю расселения и формирования видов. Отловы ласточек показывают, что на Чокпакском 
перевале (Казахстан) встречается как R. riparia, так и R. diluta (Гаврилов, Савченко, 1991), летящих 
с территории Центральной Сибири; их миграционные пути расходятся уже после преодоления 
данной географической преграды. Далее номинативный подвид R. riparia следует сезонному 
направлению миграции к местам зимовок, расположенным на юго-востоке африканского 
континента, а R. diluta – к зимовкам, расположенным в Индии, Пакистане.  

Для анализа сезонных перемещений ласточек рода Riparia на территории островных 
лесостепей Центральной Сибири использована база данных кафедры охотничьего ресурсоведения 
и заповедного дела за 1984–2008 гг., а также результаты собственных исследований 2007–2009 гг. 
Наблюдения за миграцией птиц проводили в следующих пунктах, расположенных на указанной 
территории: озера Интиколь (27.07–20.10), Толстый мыс (8.08–5.10), Белое (10.05–31.05); река 
Енисей (14.05–27.05). 

Весной в период наблюдений за дневной миграцией отмечено два пика пролета ласточек – 
18.05 и 31.05, интенсивность перемещений составила 73 и 66 особей/км*ч соответственно. При 
этом наибольшая интенсивность миграции приходилась на 4 и 12 ч. после восхода солнца (8.00–
9.00 и 16.00–17.00). Перемещения, в среднем, проходили на высоте 787,8±140,1 м при средней 
интенсивности перемещений 27,9 особей/км*ч и были направлены на С–СЗ (А = 350º; σ = 58,4; r = 
0,481). Таким образом, направление миграции не соответствовало генеральному курсу в данное 
время года и, вероятно отчасти, это было вызвано трофическими перемещениями особей. В то же 
время, направленность перемещений в вечерний пик пролета на высотах более 100 м более 
соответствовала весеннему курсу миграции (А = 84º; σ = 72,3; r = 0,204), что, возможно, связано с 
явлением настоящей миграцией части особей более северных популяций.  

Пик пролета птиц во время дневных осенних перемещений на оз. Интиколь приходился на 
6.08, средняя интенсивность перемещений составила 278,8 особей/км*ч. Пик миграции отмечен в 
9 ч. после восхода солнца (13.00–14.00), что, вероятно, связано в большей мере с трофическими 
перемещениями, так как наибольшая миграционная активность отмечается у птиц в утренние и 
вечерние часы. Наибольшая интенсивность перемещений отмечена, в среднем, на высоте 
155,2±21,54 м. Курс пролета дневной миграции также не соответствовал генеральному и был 
направлен на Ю–В (А = 140º; σ = 66,7; r = 0,323). Перемещения в пик пролета на высотах более 
100 м были направлены на В (А = 90º; σ = 8,2; r = 0,990).  

Таким образом, перемещения в светлое время суток менее информативны и, как показано 
многими исследователями, наблюдение за ночным пролетом является одной из наиболее точных 
методик исследования сезонных перемещений птиц с точки зрения количественной 
характеристики их миграции.  

Весной ночные перемещения ласточек Riparia в долине реки Енисей (Сухобузимский 
район) на территории островных лесостепей Центральной Сибири наибольшей интенсивности 
достигали во второй декаде мая – 17–18.05, что соответствовало 97 и 125 особей/км*ч (средняя 
интенсивность перемещений – 48,4 особей/км*ч). Пик пролета отмечен в 1 и 5 ч. после захода 
солнца (21.00–22.00, 01.00–02.00), что согласуется с пиками ночной миграционной активности у 
многих видов птиц. Важно отметить, что ночные перемещения птиц зарегистрированы, в среднем, 
на высоте 125,2±23,3 м, что, возможно связано с тяготением их к руслу реки, с чем и связанно ее 
невысокое значение (ночная миграция проходит на большей высоте по сравнению с дневными 
перемещениями). Курс пролета соответствовал сезонным перемещениям и был направлен на Ю–В 
(А = 44º; σ = 35,6; r = 0,807).  

Наибольшей интенсивности осенний ночной пролет ласточек на территории Ачинской 
лесостепи (оз. Толстый мыс, 8.08–5.10.1999) достигал в конце первой и начале второй декады 
августа и соответствовал 1307 и 1032 особям/км*ч. Пик пролета зарегистрирован в 3 ч. после 
захода солнца (23.00–0.00). Ночная миграция проходила, в среднем, на высоте 207,5±31,1 м при 
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средней интенсивности перемещений 132,3 особей/км*ч и была направлена на Ю–З (А = 190º; 
σ = 67,8; r = 0,300).  

С целью характеристики распределения миграционного потока ласточек Riparia проведен 
анализ их сезонных перемещений по секторам пролета. Анализ дневных перемещений ласточек 
не выявил их соответствия генеральному курсу пролета; ночной, напротив, показал, что 
наибольшая интенсивность перемещений R. riparia и R. diluta в темное время суток 
зарегистрирована в секторах, соответствующих генеральному курсу пролета (весна – 2°–160° и 
271°–89°, осень – 206°–1°) – 40,1 и 51,5 особей/км*ч весной и осенью соответственно. Весной 
ночные перемещения соответствующие курсу сезонного пролета, имели следующие 
количественные характеристики: А = 56º; σ = 21,9; r = 0,928; осенью – А = 294º; σ = 32,3; r = 0,841.  

Таким образом, дневные перемещения ласточек на территории островных лесостепей 
Центральной Сибири не соответствуют генеральному курсу их пролета весной и осенью, что 
указывают на преобладание трофических перемещений. Направленность сезонной миграции птиц 
данной группы характеризуют ночные наблюдения, являющиеся одной из наиболее точных 
методик исследования сезонных миграций птиц.  
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На юге Восточной Сибири обитает 9 представителей отряда Курообразные (Galliformes). 
Семейство Тетеревиные (Tetraonidae) представлено 6 видами из четырех родов: белые куропатки 
(Lagopus) – 2, тетерева (Lyrurus) – 1, глухари (Tetrao) – 2, рябчики (Tetrastes) – 1. Все 6 видов встреча-
ются в исследуемом регионе круглый год. Кроме обыкновенного и каменного глухарей, которые 
находятся на границах своих ареалов и пространственно контактируют в бассейне оз. Байкал, другие 
виды широко распространены по региону. На подвидовом уровне в пространственный контакт 
вступают подвиды двух видов – тундряная куропатка (2 подвида) и тетерев (3); остальные виды 
представлены одним подвидом. Все виды относятся к охотничье-промысловым.  

Тетерев (Lyrurus tetrix L., 1758) – редкий, местами обычный, оседлый вид. В Юго-Западном 
Забайкалье тетерев обитает в окрестностях г. Улан-Удэ, в лесах Гусиноозерской котловины, 
Ивано-Арахлейских озер, Хэнтей-Чикойском нагорье, зимой – в долинах рр. Чикой и Селенга, у 
с. Новоселенгинск (Павлов, 1948; Измайлов, Боровицкая, 1973; Сметанин, Литун, 1990; Огород-
никова, Миронова, 1994). В окрестностях с. Иволгинск мы отмечали его в падях Петрова, 
Андреевская, Малый Кундулун, Осиновая, повсеместно на Ганзуринском хребте, в березовых 
колках в долинах рр. Халюта и Красноярка (Девятков, 2008).  

Основными местами обитания являются березовые колки, смешанные светлохвойные, 
разреженные сосновые леса среди луговин, полей, по краям болот или среди них. Птица обычно 
держится по опушкам, лесным полянам, зарастающим вырубкам, гарям, у моховых болот. 
В смешанных и лиственных лесах в окрестностях Ивано-Арахлейских озер Л. И. Огородниковой и 
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В. Е. Мироновой (1994) за период работ с 1971 по 1990 гг. отмечено 22 постоянных токовища; 
численность птиц в этом районе, по данным их учетов, составляет в летне-осеннее время 
6,6 ос./1000 га. В Хэнтей-Чикойском нагорье тетерев обычен (8 ос./км2) в остепненных пойменных 
местообитаниях, многочисленнен (20 ос./км2) в долинных лугах-перелесках (Сметанин, Литун, 
1990). Весеннее оживление, по данным А. А. Васильченко (1987), начинается на Хамар-Дабане в 
начале марта, ток на деревьях – в начале апреля, заканчивается – в конце мая. В лесах по берегам 
Ивано-Арахлейских озер начало токования приходится на 4–15.IV, разгар – на 2–9.V, конец – в 
середине мая (Огородникова, Миронова, 1994). По нашим данным, на территории Иволгинского 
охотхозяйства в 1997 и 2002 гг. в связи с ранней весной брачное оживление началось в конце 
февраля – 26 и 28.II. Обычно же (по наблюдениям 2006–2008 гг.) токование начинается со второй 
половины марта, разгар приходится на 15–30.IV, окончание – на вторую декаду мая. Весной 
2006 г. на 7 токах мы насчитали 54 самца, 19 самок; в 2007 г. на 4 токах было самцов 7, 5, 9, 4, 
самок – 3, 2, 4, 1; в 2008 г. на 6 токах – соответственно самцов 4, 7, 2, 11, 6, 8, самок – 1, 2, 0, 4, 2, 3. 
По осенним учетным работам (36 тыс. га) в 2006 г. насчитывалось 276 особей, в 2007 г. – 284 
(Девятков, 2009).  

Обыкновенный глухарь (Tetrao urogallus L., 1758) – обычный, местами малочисленный, 
оседлый вид. Восточная граница ареала вида (Степанян, 1990) проходит в Восточном 
Прибайкалье через Баргузинский хребет, северо-восточное побережье оз. Байкал, полуостров 
Святой Нос, к югу через лесной пояс Хамар-Дабана к г. Кяхта (Потапов, 1987). Обитает в 
высокоствольных, слегка разреженных сосновых и лиственично-сосновых лесах с кустарниками и 
ягодниками, горной тайге. Предпочитает сосновые леса. На северном склоне Хамар-Дабана 
малочислен (1–2 ос./1000 га), на южном – обычен (3–4 ос./1000 га) (Васильченко, 1987). В Юго-
Западном Прибайкалье токование обычно начинается с конца марта – начала апреля, разгар 
приходится на конец апреля – начало мая (Богородский, 1989); на северном макросклоне Хамар-
Дабана – со второй декады апреля, активное токование – конец апреля – первая декада мая 
(Васильченко, 1987). На токах, по сведениям А. А. Васильченко (1987), слетается до 12 птиц, в 
некоторых местах число петухов доходит даже до 20–30. На северо-восточном макросклоне 
Хамар-Дабана на территории Иволгинского охотхозяйства в 2006 г. токование проходило с 27.IV 
по 18.V, при этом на 5 токах общее количество самцов составило 27, самок – 17, в среднем на один 
ток слетается по 5 самцов и 3 самки. В 2007 г. токование птиц продолжалось с 30.IV по 20.V на тех 
же 5 токах держалось 25 самцов и 14 самок. В 2008 г. мы нашли с 26.IV по 17.V 6 токовищ с 
общим количеством птиц 32 самца и 19 самок. На зимних маршрутных учетах в 2007 г. мы 
встретили 5 птиц на 10 км маршрута, в 2008 г. – 6 (Девятков, 2009).  

Каменный глухарь (Tetrao parvirostris Bonap., 1856) – обычный, местами малочисленный, 
оседлый вид. В отличие от обыкновенного распространен на Баргузинском (Филонов, 1961; 
Скрябин, Филонов, 1962; Юмов и др., 1989; Ананин, 2006), Икатском (Елаев и др., 1995) хребтах, 
на северо-западном склоне хр. Улан-Бургасы (Измайлов, Боровицкая, 1973), на Хамар-Дабане 
(Васильченко, 1987), в среднем течении р. Селенга (Потапов, 1987), в районе Ивано-Арахлейских 
озер (Павлов, 1948; Огородникова, Миронова, 1994) и на Хэнтей-Чикойском нагорье (Леонтьев, 
Павлов, 1963; Сметанин, Литун, 1990; Малков, 2000). На западном побережье Байкала не 
встречается (Гагина, 1961; Богородский, 1989). Крайней западной точкой области его 
распространения является северо-западный макросклон горного массива Мунку-Сардык (Сонина 
и др., 2001). Обитание его связано с распространением лиственничной тайги. На Баргузинском и 
Икатском хребтах в кедрачах, в лиственничном редколесье обычен или малочисленен (Юмов и 
др., 1989; Елаев и др., 1995; Ананин, 2006). На северном макросклоне Большого Хамар-Дабана 
редок, на южном становится обычным (Васильченко, 1987). На Хэнтей-Чикойском нагорье 
редкости не представляет: в ерниковых лиственничниках численность достигает 10 ос./км2, в 
склоновых лиственнично-кедровых лесах – 8, в сложных пойменных травяных лесах – 5, 
долинных ельниках – 3 ос./км2 (Сметанин, Литун, 1990). По данным последних авторов, в 
предпромысловый период в этом районе численность каменных глухарей доходит до 25 тыс. ос. 
Начало тока у глухарей южных районов зафиксировано во второй декаде апреля, конец – в конце 
мая (Васильченко, 1987). На севере Байкала токование приходится на конец марта – начало мая, 
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разгар – с середины апреля до начала мая (Скрябин, Филонов, 1962; Ананин, 2006). В эти же сроки 
оживляются токовища в лесах по берегам Ивано-Арахлейских озер; здесь численность птиц по 
годам колеблется от 4,6 до 13,7 ос./1000 га (Огородникова, Миронова, 1994). В северной части 
Баргузинской котловины на одном из токовищ в истоке р. Кулункан (северо-западный склон 
Икатского хребта) шесть токующих петухов мы наблюдали 6.V 1995 г. Птицы токовали на земле и 
на деревьях на краю поляны среди лиственничного горного редколесья. По сообщению местного 
охотника Л. А. Гарковенко, в последние годы здесь произошло сокращение численности глухарей 
и токовищ, в этой местности осталось всего три постоянных токовища, на которых глухари 
появляются обычно с первой декады апреля.  

Помеси глухарей, так называемые "межняки", встречаются в Восточном Саяне (Сонина и 
др., 2001), на южном макросклоне Хамар-Дабана (Васильченко, 1987), Моностойском хребте 
(Измайлов, Боровицкая, 1973). На токовища могут слетаться оба вида глухарей и межняки.  

Рябчик (Tetrastes bonasia L., 1758) – обычный, местами многочисленный, оседлый вид. 
Распространен в таежной зоне всех хребтов горной системы региона. Обитает в лесах, 
предпочитая смешанные участки – темнохвойные зеленомошные леса с примесью ели, березы и 
наличием в кустарниковом ярусе ягодников. На Хамар-Дабане плотность населения рябчика 
составляет 1,6–15,0 ос./100 га (Васильченко, 1987). В местах наших работ зимой 2007 г. учтено 
19 ос./100 га, в 2008 г. – 22 (Девятков, 2009). В восточной части бассейна оз. Байкал рябчик – 
также самый многочисленный из тетеревиных вид: численность его в окрестностях Ивано-
Арахлейских озер в среднем изменяется от 13,8 в феврале до 38,5 ос./1000 га в августе 
(Огородникова, Миронова, 1994). В Хэнтей-Чикойском нагорье общая численность рябчиков в 
предпромысловый период составляет 155 тыс. особей; предпочтительны для них здесь склоновые 
березово-лиственничные леса с густым подлеском из рододендрона даурского (40 ос./км2) и 
сложные пойменные травяные леса (34 ос./км2) (Сметанин, Литун, 1990).  

УДК 502.8:598.2 
«КРАСНОКНИЖНЫЕ» ВИДЫ  

В ОРНИТОФАУНЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ г. УЛАН-УДЭ (ЗАБАЙКАЛЬЕ) 
Э. Н. Елаев, Ц. Ц. Чутумов  

Бурятский государственный университет, Улан-Удэ, Россия, elaev967@yandex.ru 

BIRDS LISTED IN THE RED DATA BOOK IN ULAN-UDE CITY 
VICINITIES (TRANSBAIKAL)  

E. N. Yelayev, T. T. Chutumov  
Buryat State University, Ulan-Ude, Russia, elaev967@yandex.ru 

Материалом для настоящей работы послужили результаты регулярных полевых 
наблюдений в весенне-летний период 2006–2009 гг. в 15–20 км к западу от г. Улан-Удэ в районе 
аэропорта г. Улан-Удэ, водно-болотного комплекса в местности «Мухино», долине р. Селенга, в 
окрестностях близлежащих сел Тулунжа, Гурульба, Солдатский, Исток, Поселье, Сокол и Нижняя 
Иволга. Все приведенные ниже находки касаются видов, занесенных в Красные книги Бурятии 
(первое издание – 1988, второе – 2005 гг.) и России.  

Большая выпь (Botaurus stellaris L., 1758) – очень редкий, перелетный, гнездящийся вид; 
занесен в Красную книгу Бурятии. 10.IX 2006 г. две летящие выпи встречены нами близ 
пос. Тулунжа. Характерные крики птиц зарегистрированы также 30.V 2009 г. на Мухинском 
водно-болотном комплексе. До этого данный вид как редкий отмечался здесь И. В. Измайловым и 
Г. К. Боровицкой (1973).  

Черный аист (Ciconia nigra L., 1758) – редкий, перелетный, гнездящийся вид Байкальского 
региона, включенный в Красные книги Бурятии и России. В районе наших работ отмечается 
практически ежегодно. В 2006 г. с 4 по 10.VII один аист ежедневно кормился на одной из луж, 
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оставшихся после продолжительных дождей и речных разливов, недалеко от ограждения взлетно-
посадочной полосы аэропорта г. Улан-Удэ, здесь же на разливах 18.VII того же года держалось 
уже 10 аистов. В 2009 г. 16.VII в районе Мухинского водно-болотного комплекса в воздухе 
встречены 4 парящие птицы. Учитывая регулярный характер встреч, можно предположить 
гнездование в прилегающих отрогах хр. Хамар-Дабан по крайней мере двух пар черного аиста.  

Лебедь-кликун (Сygnus сygnus L., 1758) – редкий, перелетный, гнездящийся вид; включен в 
Красную книгу Бурятии. Фактов гнездования в окрестностях г. Улан-Удэ не известно. Нами также 
отмечен только на пролете. Так, 30.IV 2007 г. на одной из проток р. Селенга в окрестностях с. 
Поселье встречен отдыхающий одинокий лебедь. 10.V 2009 г. между аэропортом и пос. 
Солдатский в сумерках пролетела стая лебедей из 12 птиц. 30.V 2009 г. на одном из озер 
Мухинского водно-болотного комплекса в течение дня держалась одиночная птица.  

Серый журавль (Grus grus L., 1758) – редкий, местами малочисленный, перелетный, 
гнездящийся вид, занесенный в Красную книгу Бурятии. В районе «Мухинских» болот недалеко 
от с. Гурульба 4.V 2008 г. в пределах видимости 15-кратного бинокля мы насчитали 10 журавлей. 
С этого же места 28/VI в поле видимости держалось 22 молодые птицы. В целом за три года 
работы в окрестностях с. Тулунжа нами обнаружены 4 выводка и 3 гнезда серого журавля. 
Размеры яиц (n = 6): 85–96х56–60 (в среднем 90,3х58,2) мм.  

Красавка (Anthropoides virgo L., 1758) – редкий, перелетный, гнездящийся вид, занесенный 
в Красные книги Бурятии и России. В районе наших наблюдений брачные игры красавок мы 
наблюдали 3–4.VI 2006 г. За три года наблюдений найдено 6 гнезд красавок, выводков с одним 
птенцом – 2, с двумя птенцами – 3. Размеры яиц (n = 12): 83–90х53–58 (86,0х55,9) мм.  

Шилоклювка (Recurvirostra avosetta L., 1758) – очень редкий, перелетный, нерегулярно 
гнездящийся вид Байкальской Сибири; внесен в Красные книги Бурятии и России. На гнездовании 
в разные годы вид найден на солоноватых степных озерах Южного Забайкалья – озера Боргойской 
котловины и оз. Киран (Измайлов, Боровицкая, 1973; Доржиев и др., 1999; Бадмаева, 2003, 2005, 
2006; Красная книга …, 2005). В окрестностях г. Улан-Удэ шилоклювки очень редко встречаются 
во время пролета. 4.VI 2006 г. на речных разливах и лужах в районе аэропорта мы наблюдали 
стайку из 8 кормящихся птиц.  

Чеграва (Hydroprogne caspia Pall., 1770) – редкий, перелетный спорадично гнездящийся вид 
бассейна оз. Байкал; включен в Красные книги Бурятии и России. Единственным местом его 
гнездования в регионе является дельта р. Селенга (Мельников, 1979; Красная книга …, 2005). 
Пара чеграв держалась 1.VI 2008 г. в течение дня в небольшой (30–40 гнездящихся пар) колонии 
речных крачек, находившейся на одном из островов р. Селенга недалеко от садоводческого 
товарищества «Судостроитель» в с. Поселье.  

Белоспинный дятел (Dendrocopos leucotos Bechst., 1803) – редкий, оседлый вид, внесенный 
в Красную книгу Бурятии. Гнездование в пойме р. Селенга в окрестностях г. Улан-Удэ 
описывалось нами ранее (Ешеев, Елаев, 1996; Елаев, Ешеев, 1998; Елаев, 2000; Красная книга …, 
2005). 23.V 2008 г. в пойменном ивняке долины р. Селенга у с. Поселье в засыхающей 
древовидной иве на высоте 3 м обнаружено дупло, занятое парой белоспинных дятлов. В гнезде 
было 4 оперившихся птенца.  

Белая лазоревка (Parus cyanus Pall., 1770) – редкий, оседлый вид, занесенный в Красную 
книгу Бурятии и России. В Селенгинском среднегорье встречается практически повсеместно: по 
ивнякам и ильмовникам в пойме р. Селенга и ее притокам (Измайлов, Боровицкая, 1973; Елаев, 
1997; Красная книга …, 2005). За три года наблюдений найдено 4 гнезда белой лазоревки в 
пойменном ивняке по протокам р. Селенга у с. Поселье.  

Ошейниковая овсянка (Emberiza fucata Pall., 1776) – редкий, перелетный спорадично 
гнездящийся вид; внесен в Красную книгу Бурятии. В окрестностях г. Улан-Удэ гнездование 
наблюдается в отдельные годы. Так, 5.VII 2009 г. на лугу близ пос. Тулунжа на гнездовых 
участках держалось 3 пары, 14.VII того же года на лугу в окрестностях с. Красноярово 
зарегистрировано 8 гнездящихся пар.  

Учитывая, что на такой относительно небольшой территории обитают редкие, 
«краснокнижные» виды птиц, причем некоторые гнездовья они используют уже в течение ряда 
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лет, несмотря на значительное антропогенное влияние (например, наличие многочисленных 
несанкционированных свалок бытового мусора, грохот взлетающих большегрузных самолетов, 
беспокойство со стороны рыбаков, бродячих собак и др.), мы предлагаем выделить данный район 
в качестве Ключевой орнитологической территории (КОТ), особенно район Мухинского водно-
болотного комплекса. В качестве наблюдателей КОТ предлагаются учащиеся местных школ под 
руководством учителей биологии и экологии с привлечением специалистов-орнитологов или 
любителей из числа членов Бурятского отделения Союза охраны птиц России.  

УДК 598.2  
СТАТУС И СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЕВРОПЕЙСКИХ  
ВИДОВ ПТИЦ В АВИФАУНЕ СРЕДНЕГО ЗАПАДА США 
А. И. Кошелев*, Л. В. Пересадько*, И. А. Спенсер**, В. Б. Спенсер** 

*Мелитопольский государственный педагогический университет  
им. Богдана Хмельницького, Мелитополь, Украина,  
**Чикагское общество охраны птиц, Чикаго, США 

STATUS AND ABUNDANCE OF EUROPEAN BIRDS SPECIES  
IN THE MIDDLE WEST OF THE USA 

A. I. Koshelev*, L. V. Peresadjko*, I. A. Spenser**, Y. B. Spenser** 
*Melitopol’ State Pedogical University, Melitopol, Ukraine,  

**Chicago Ornithological Society, Chicago, USA 

Учеты и наблюдения за птицами проводили в июле–августе 2008 г. в шести штатах 
Среднего Запада США (Иллинойс, Индиана, Мичиган, Миссури, Теннесси, Арканзас) с 
автомобиля на маршрутах свыше 5000 км, а также на пеших маршрутах, общей протяженностью 
150 км. Обследованы участки крупных городов (Чикаго, Сан-Луис), небольших городов (Кеннет, 
Сервилл и др.), отдельных ферм и придорожных кемпингов, участки агроландшафтов, природно-
заповедные территории (национальные и региональные парки, резерваты), пригородные зеленые 
зоны, ботанические сады и зоологический парк. Использованы литературные данные (Field Quide 
to the Birds of North America, 1987; Wood et al., 2005; DeVore et al., 2004; Fisher, Johnson, 1998; и 
др.). Проведена протокольная фотосъемка цифровой камерой.  

Авифауна Северной Америки включает 830 рецентных видов, из которых в штатах 
Среднего Запада встречается 486 видов. Из них гнездится 250 видов, оседлых – 90 видов, 
встречается во время миграций – 150, встречается на зимовках – 120, залетные – 30 видов (Wood et 
al., 2005). Чужеродные виды (25) (акклиматизированные, адвентивные и расселившиеся 
самостоятельно) составляют 5 % региональной авифауны, но в отдельных биотопах их доля 
достигает 20–25 % видового состава и до 30–50 % общей численности. За период освоения 
Северной Америки европейцами в разное время туда были ввезены с целью акклиматизации: 
лебедь-шипун Cygnus olor Gmelin, 1789 (завезен с 1800 г.), фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 
1758 (с 1900 г.), серая куропатка Perdix perdix Linnaeus, 1758 (с 1906 г.), сизый голубь Columba livia 
var. domesticus Gmelin,1789 (с 1700 г.), скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (с 1890 г.), 
деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 (с 1900 г.), домовый воробей Passer domesticus 
Linnaeus, 1758 (с 1850 г.), полевой воробей P. montanus Linnaeus, 1758 (с 1870 г.); из Азии – 
кольчатая горлица Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838 (с 1900 г.), азиатская горлица Zenaida 
asiatica Frivaldszky, 1850 (DeVore et al., 2004). Все эти виды (за исключением перелетной 
деревенской ласточки) ведут оседлый образ жизни и населяют антропогенные, преимущественно 
урбанизированные ландшафты. Их акклиматизация прошла успешно, они сформировали 
самодостаточные популяции, занимают обширные ареалы и продолжают их расширять. 
В последние годы участились залеты других европейских птиц (малая белая цапля Egretta garzetta 
Linnaeus, 1766, большой баклан Phalacrocorax carbo Linnaeus, 1758, турухтан Philomachus pugnax 
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Linnaeus, 1758, чибис Vanellus vanellus Linnaeus, 1758, большой веретенник Limosa limosa Linnaeus, 
1758, фифи Tringa glareola Linnaeus, 1758, черныш T. ochropus Linnaeus, 1758, перевозчик Actitis 
hypoleucos Linnaeus, 1758, мородунка Xenus cinereus Guldenstadt,1775, городская ласточка Delichon 
urbica Linnaeus, 1758, полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758, зяблик Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758, юрок F. montifringilla Linnaeus, 1758, галка Corvus monedula Linnaeus, 1758, 
варакушка Luscinia svecica Linnaeus, 1758, обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Linnaeus, 
1758, черноголовый чекан Saxicola torquata Linnaeus, 1758, рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758, 
желтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758, белая трясогузка M. alba Linnaeus, 1758, дубонос 
Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758, снегирь Pyrrhula pyrrhula Linnaeus, 1758 и другие 
виды) (DeVore et al., 2004; Wood et al., 2005). Подобные залеты можно расценивать как первые 
попытки вселения этих пластичных европейских видов в Северную Америку; это будет легче 
сделать видам, способным заселять изначально антропогенные ландшафты, где структура 
экосистем более простая по сравнению с природными и меньше конкуренция с аборигенными 
видами, а также видам с высокой экологической валентностью и конкурентоспособностью. Так, с 
1952 г. отмечено появление в США египетской цапли Bubulcus ibis Linnaeus, 1758, с 1990 г. – 
североатлантической олуши Sula bassana Linnaeus, 1758, которые успешно внедрились в местные 
экосистемы, размножаются и расширяют свой ареал. Обитание в Северной Америке многих 
широко распространенных голарктических северных видов птиц вполне объяснимо; присутствие 
же в авифауне средиземноморско-европейских видов можно связать с их исторически недавним 
вселением и успешным внедрением в местные экосистемы (кваква Nycticorax nycticorax Linnaeus, 
1758, большая белая цапля Egretta alba Linnaeus, 1758, каравайка Plegadis falcinellus Linnaeus, 
1766, средний крохаль Mergus serrator Linnaeus, 1758, черная крачка Chlidonias niger Linnaeus, 
1758, береговушка Riparia riparia Linnaeus, 1758 и другие виды).  

Соотношение аборигенных и новых европейских видов достаточно полно прослежено 
нами в разных биотопах г. Чикаго. Так, в парке Линкольна в центре города на маршруте 1 км 
16 июля было отмечено 15 видов птиц, из них европейских – 4 (сизый голубь, скворец, домовый 
воробей, деревенская ласточка). Их доля в общей численности (1454 экз.) составила 540 экз. 
(35 %). Из аборигенных видов доминировали канадская казарка Branta canadensis Linnaeus, 1758 и 
делавэрская чайка Larus delawarensis Ord, 1800 (95 % от общего числа), субдоминантами были 
обыкновенный гракл, или квискал Quiscalus quiscala Linnaeus, 1766, красноплечий черный 
трупиал Agelaius phoeniceus Linnaeus, 1766 и странствующий дрозд Turdus migratorius Linnaeus, 
1766. Единично встречены золотой шилоклювый дятел Colaptes auratus Linnaeus, 1766, плачущая 
горлица Zenaida macroura Linnaeus, 1770, американская ворона Corvus brachyrhynchos Brehm, 
1800, красный кардинал Cardinalis cardinalis Linnaeus, 1766 и другие виды.  

В спальном районе с одно-двухэтажными домами и высокой степенью озеленения на 
маршруте 1 км 15 июля отмечено 10 видов птиц общей численностью 200 экз. Из них на долю 
трех европейских видов приходится 149 экз, в том числе сизый голубь – 30, домовый воробей – 
115, скворец – 4 экз.  

На благоустроенных пляжах и газонах оз. Мичиган на 1 км маршрута 12 июля 
зарегистрировано 607 экз. птиц 16 видов. Из них на долю местных (11 видов) пришлось 435 экз., 
доминировали делавэрская чайка 230 экз.), красноплечий черный трупиал (100 экз.), единично 
встречались чеграва Hydroprogne caspia Pallas, 1770, серебристая чайка Larus argentatus Linnaeus, 
1758. Среди европейских видов доминировали береговушка (60 экз.), сизый голубь (52 экз.), 
домовый воробей (30 экз.), деревенская ласточка (20 экз.), скворец (10 экз.).  

В Чикагском ботаническом саду, расположенном в 30 км от города, 22 июля на маршруте 
1 км, включающем пруды и участки прерии, отмечено 34 вида птиц общей численностью 388 экз. 
Среди местных видов доминировали кряква (60 экз.), канадская казарка (40 экз.), белолобая горная 
ласточка Petrochelidon pyrrhonota Vieillot, 1800 (40 экз.), странствующий дрозд (40 экз.), 
американский чиж Carduelis tristis Linnaeus, 1766 (30 экз.); остальные виды встречены по 1–15 экз. 
На долю четырех европейских видов (сизый голубь, скворец, деревенская лсточка, домовый 
воробей) пришлось 125 экз. (33 %), которые держались на стоянках автомобилей и вблизи зданий. 
Отметим, что на протяжении года в ботсаду на площади свыше 12 км2 зарегистрировано 
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пребывание до 235 видов птиц благодаря разнообразию ландшафта, обилию плодово-ягодных 
растений и разнообразных водоемов.  

На остановках у кемпингов вдоль федерального автобама вблизи зданий преобладали 
домовые воробьи, скворцы, деревенские ласточки, но уже в 50–100 м на газонах, придорожных 
лесопосадках и неудобьях, занятых сорной растительностью встречались исключительно местные 
птицы (15–20 видов): плачущие горлицы, странствующие дрозды, виреоны, американские овсянки, 
американский чиж, американский свиристель Bombycilla cedrorum Vieillot, 1780, кошачья птица 
Dumetella carolinensis Linnaeus, 1770, красноплечие черные трупиалы, обыкновенный квискал, 
коричневый кривоклювый пересмешник Toxostoma rufum Linnaeus, 1770, американская пустельга 
Falco sparverius Linnaeus, 1760, краснохвостый сарыч Buteo jamaicensis Gmelin, 1770 и другие.  

В природных резерватах, даже небольших по площади (3–15 га), представляющих участки 
дикой прерии, встречались исключительно местные виды птиц, как и в национальных лесных 
парках. В них нами за короткое время экскурсий зарегистрировано на маршрутах от 5 до 50 видов 
птиц (из 150–250 видов, обитающих там в течение года), в том числе американские виды дятлов 
(5 видов), тиранны (4 вида), американские славки (5 видов), американские иволги (2 вида), 
американские синицы (4 вида), американские поползни (1 вид), колибри (1 вид).  

Водно-болотный комплекс нам не удалось изучить в полной мере. Среди отмеченных 
32 видов лебедь-шипун был немногочислен, но местами жители вынуждены регулировать его 
численность, чтобы сохранить местные виды гусеобразных (Wood et al., 2005).Успешно прошла 
акклиматизация фазана и серой куропатки, которые стали обычными охотничьими видами, 
наряду с местными видами куриных птиц. Как проявление мутаций в урбанизированной среде, 
среди европейских видов нами отмечены полные альбиносы (самец кряквы) и частичные 
альбиносы (скворец, домовый воробей – по одному случаю).  

УДК 598.2 
ИНВАЗИОННЫЕ И НОВЫЕ ВИДЫ ПТИЦ  

В ОРНИТОКОМПЛЕКСАХ СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЬЯ  
А. И. Кошелев, В. А. Кошелев, Л. В. Пересадько, А. М. Писанец, Е. М. Денисова  

Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого,  
Мелитополь, Украина, azov.black.station@gmail.com 

INVASIVE AND NEW BIRD SPECIES IN AVIFAUNA  
OF THE NORTHERN AZOV SEA REGION 

A. I. Koshelev, V. A. Koshelev, L. V. Peresad’ko, A. M. Pisanez, E. M. Denisova  
Melitopol State Pedagogical University, Melitopol, Ukraine, azov.black.station@gmail.com 

Появление и воздействие на аборигенные сообщества и экосистемы новых, чужеродных 
видов в широком смысле стало называться «биологическими инвазиями» (Реймерс, 1988). 
Это понятие включает все случаи распространения видов, вызванных как деятельностью человека 
(интродукция), так и естественное проникновение видов за пределы их обычного распространения 
(естественное расширение ареалов вслед за изменением климата и ландшафтов) (Панов, 2002). 
Основными естественными и антропогенными причинами, способствующими расселению 
чужеродных видов, стали считать естественное расширение ареалов по типу диффузии, 
случайные заносы (с импортной сельхозпродукцией, балластными водами, багажом, вместе с 
полезными интродуцентами и др.), антропогенные изменения ландшафтов и отдельных биотопов, 
повлекшие за собой соответствующие изменения границ ареалов, преднамеренная интродукция и 
реинтродукция важных с утилитарной точки зрения полезных организмов, квазиестественные 
перемещения, связанные с флуктуацией численности и климатическими изменениями (включая 
экстраординарные геологические и климатические явления), а также естественное расселение 
некоторых видов по скачкообразному типу (Williamson, 1999; Leppakoski et al., 2002; Алимов и др., 
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2004). Ниже излагаются результаты наблюдений, проведенных нами в 1988–2009 гг. в 
Запорожской области, а также анализ литературных данных.  

За последние 100 лет авифауна Северного Приазовья утратила минимум 10–12 видов птиц 
(тетерев Lururus tetrix Linnaeus, 1758, степной орел Aquila rapax Temminck, 1828, стрепет Tetrax 
tetrax Linnaeus, 1758, большой кроншнеп Numenius arquata Linnaeus, 1758, кречетка Chettusia 
gregaria Pallas, 1771, степная тиркушка Glareola nordmanni Nordmann, 1842, черный жаворонок 
Melanocorypha yeltoniensis Forster, 1768, белокрылый жаворонок M. leucoptera Pallas, 1811 и др.); 
с другой стороны, она обогатилась на 15 новых видов (фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 1758, 
канюк-курганник Buteo rufinus Cretzschmar, 1827, канадская казарка Branta canadensis Linnaeus, 
1758, кеклик Alectoris chukar Gray, 1830, кольчатая горлица Streptopelia decaocto Frivaldszky, 1838, 
сирийский дятел Dendrocopos syriacus Hemprich et Ehrenberg, 1833, обыкновенная гага Somateria 
mollissima Linnaeus, 1758, рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758, горихвостка-чернушка 
Phoenicurus ochruros Gmelin, 1774, белохвостая пигалица Vanellochettusia leucura Lichtenstein, 
1823, сипуха Tyto alba Billberg, 1769, дубровник Emberiza aureola Pallas, 1773 и др.). В настоящее 
время она включает 330 видов птиц, в том числе гнездящихся 220, пролетных – 80, зимующих – 
120, залетных и инвазионных – 30 видов. На грани исчезновения находятся еще 10–15 абориген-
ных видов; но ожидается появление в ближайшие годы еще 5–12 новых видов (канареечный 
вьюрок Serinus serinus Pallas, 1811, испанский воробей Passer hispaniolensis Temminck, 1820, 
зеленая щурка Merops superciliosus Linnaeus, 1766 и др.).  

Благодаря интродукции лесные орнитокомплексы обогатились фазаном; естественным 
путем сюда проникли малый пестрый дятел Dendrocopos minor Linnaeus, 1758, дрозд-рябинник, 
мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Pallas, 1764. По мере старения крупных (площадью 450–
1200 га) искусственных лесов, придорожных и полезащитных лесополос они активно заселяются 
новыми видами птиц; если в молодых посадках последние десятилетия повсеместно резко 
усилились процессы трансформации и динамики региональных фаун (с 20-летнего возраста 
гнездится 10–15 видов), то в лесах 80–120-летнего возраста зарегмстрировано до 65 видов птиц 
(Старо-Бердянский, Алтагирский, Родионовский, Куйбышевский леса).  

Многообещающей стала очередная необычно массовая инвазия кедровки Nucifraga 
caryocatactes Linnaeus, 1758 в октябре–декабре 2008 г., когда повсеместно в Запорожской области, 
как и в целом во всех южных областях Украины отмечались одиночные особи, небольшие группы и 
стаи из 100–300 кедровок. Значительное число птиц успешно перезимовало в теплую бесснежную 
зиму 2008–2009 гг. Допускается их успешное гнездование в Алтагирском и Старо-Бердянском лесу, 
где а мае–июне отмечались одиночные птицы с беспокойным поведением и группы из 4–6 особей 
(возможно выводки). Сможет ли этот вид закрепиться на новой территории, пока неясно, но обилие 
сосновых спелых лесов, дубов, ягодных деревьев и кустарников вселяет надежду.  

Урбанизированные орнитокомплексы пополнились наиболее существенно: появились 
кольчатая горлица, сирийский дятел, малый пестрый Dendrocopos minor Linnaeus, 1758 и большой 
пестрый дятел D. major Linnaeus, 1758, горихвостка-чернушка, ворон Corvus corax Linnaeus, 1758, 
сойка Garrulus glandarius Linnaeus, 1758, каменка-плешанка Oenanthe pleschanka Lepechin, 1770, 
чеглок Falco subbuteo Linnaeus, 1758.  

Водно-болотные орнитокомплексы обогатились обыкновенной гагой. В луговые 
орнитокомплексы успешно внедрились варакушка Luscinia svecica Linnaeus, 1758, черноголовый 
чекан Saxicola torquata Linnaeus, 1766, желтоголовая трясогузка Motacilla citreola Pallas, 1776, 
большой веретенник Limosa limosa Linnaeus, 1758.  

Наиболее уязвимыми оказались степные орнитокомплексы, где исчезло 8–10 видов 
(степной орел, степной и полевой луни Circus macrourus Gmelin, 1771, C. cyaneus Linnaeus, 1766, 
степная пустельга Falco naumanni Fleischer, 1818, стрепет, кречетка, степная тиркушка, ряд видов 
жаворонков, на грани исчезновения степной журавль Anthropoides virgo Linnaeus, 1758, дрофа Otis 
tarda Linnaeus, 1758 и авдотка. Во многом это связано с очень ограниченной площадью отдельных 
степных участков, сохранившихся пятнами среди современного агроландшафта и на неудобьях.  

Исключительно динамичными являются гнездовые орнитокомплексы намывных морских 
и лиманных песчано-ракушниковых островов (включают по 1–30 видов в разные годы), что 
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обусловлено гидрологическим режимом и кормовыми условиями водоемов. В них отмечено 
вселение обыкновенной гаги. Продолжается значительный рост численности и расселение 
большого баклана. Продолжающиеся с 1998–1999 гг. засушливые сезоны привели к резкому 
снижению уровня воды в Молочном лимане, малых реках и прудах, что повлекло за собой 
исчезновение многих намывных островов и резкое снижение численности всех видов 
гусеобразных, поганок, цапель, куликов, чаек и крачек, околоводных воробьиных птиц.  

Сравнительно устойчивыми были и остаются орнитокомплексы карьеров и обрывов по 
берегам водоемов, где пока не отмечено вселение новых видов.  

Важнейшим условием внедрения новых видов в местные орнитокомплексы и экосистемы в 
целом является формирование устойчивых самовоспроизводящих популяций, способных к 
самоподдержанию без повторяющихся заносов. Вид может не прижиться, исчезнуть из новых 
местообитаний (например дрозд-рябинник, кедровка, белохвостая пигалица). Конечным этапом 
успешного внедрения нового вида следует считать натурализацию, когда вид полностью 
приспособился к новым условиям, успешно размножается, дичает (для акклиматизированных 
видов), определяются его экологическая ниша и взаимоотношения с аборигенными видами в 
экосистеме, достигается подвижное равновесие численности новой популяции (Карпович, 1998; 
Elvira, 2001). Формально субъектом процесса инвазии является вид-вселенец, но фактически в 
новые биотопы и регионы попадают отдельные особи и группы особей. Их количество, 
физиологическое состояние, экологические и генетические характеристики непосредственно 
определяют успех инвазии. Важное значение имеет экологическая валентность новых видов, их 
способность приспосабливаться к условиям среды, в которой они ранее не обитали, наконец, их 
толерантность как к необычным, экстремальным значениям различных экологических факторов, 
так и к необычному сочетанию нормальных значений факторов. Яркий пример этого – 
необычайно высокая пластичность таких видов, как кольчатая горлица и сирийский дятел, 
освоивших первоначально урбанизированные «пустующие» биотопы, а сейчас активно 
выселяющиеся и в естественные лесные биотопы.  

В настоящее время «вредные» чужеродные виды (сорные растения, беспозвоночные) 
считаются второй по значимости угрозой биоразнообразию после глобального разрушения 
местообитаний, серьезной угрозой естественным аборигенным экосистемам, устойчивости 
биологических ресурсов и здоровью людей (Everett, 2001; Byers et al., 2002). Насколько это 
применимо для птиц, покажет будущее. Но уже в наши дни имеются серьезные проблемы с 
«проблемными видами» (большой баклан, чайка-хохотунья, грач, скворец), численность которых 
резко возросла благодаря неразумной деятельности человека.  

Феномен появления и внедрения видов в новые регионы и биотопы заключается в изменении 
границ их ареалов, освоении новых биотов, прежде всего антропогенных, изменении структуры и 
функционирования отдельных экосистем в связи с изменением места и соотношения доминантов, 
хищников, замыкающих трофические цепи, эдификаторов в сообществах, в том числе через 
изменения абиотических факторов среды. Интеграция новых видов в сообщество влечет за собой 
изменения в его структуре и функционировании, что не всегда заметно для исследователей и не 
может быть оценено количественно (за исключением случаев ощутимого экономического ущерба). 
Заметные прямые эффекты наблюдаются чаще в сообществах, бедных видами; в богатых 
сообществах саму инвазию и ее последствия заметить трудно (Moyle, Light, 1996).  

Наиболее сильное воздействие на сообщество оказывают новые виды-эдификаторы, виды-
конкуренты местных видов, и виды-хищники, замыкающие трофические цепи. Применительно к 
птицам-вселенцам региона такие эффекты пока не прослеживаются, но вполне возможны в 
будущем (с кольчатой горлицей, например). Реальнее ожидать процесс опосредованной замены 
местных видов в сообществах через пищевые ресурсы, появление или исчезновение убежищ в 
случае перекрывания ниш, особенно у родственных видов.  
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Авифауна юга Украины включает свыше 330 видов птиц, что составляет 80 % видов птиц, 
известных в Украине. Разнообразие авифауны зависит от условий обитания и хозяйственной 
деятельности человека, разнообразия биотопов и их мозаичности. Вследствие хозяйственной 
деятельности на протяжении последних 150–200 лет природные ландшафты юга Украины 
значительно преобразованы, им на смену пришли антропогенные ландшафты с обедненным 
видовым составом птиц. Лишь на природно-заповедных территориях и неудобьях сохраняется 
исходный тип авифауны, но и он подвергся трансформации вследствие исчезновения ряда 
аборигенных видов и вселения новых видов. Важным элементом современных ландшафтов юга 
Украины являются небольшие по площади естественные обрывы по берегам рек, лиманов и 
морей, а также карьеры по добыче глины, песка, ракушника и других полезных ископаемых. 
Высота обрывов в них составляет 1–30 м и более, протяженность каждого – от 3 до 1000 м и более, 
площадь – от нескольких десятков до десятков тысяч м2. Значительно варьирует также угол 
наклона обрывов, характер и степень зарастания склонов и вершины, характер прилежащих 
ландшафтов, включая близость открытой воды (пресной или соленой). Среди карьеров можно 
выделить песчаные, глинистые, ракушниковые, гранитные и меловые. Также по характеру 
водоема и грунта можно разделить обрывы вдоль водоемов на морские, лиманные, речные, вдоль 
прудов; на песчаные, глинистые, гранитные, ракушниковые.  

Изучение птиц обрывов проводилось нами в 1991–2009 гг. на территории Одесской, 
Николаевской и Запорожской областей и республики Крым. Кроме того, использованы данные за 
1980–1990 гг., предоставленные проф. А. И. Кошелевым. Проводились одно- или многократные за 
сезон учеты гнездящихся птиц, учеты в карьерах на протяжении года, квартирование и 
фотосъемка колоний птиц-норников, изучалась гнездовая биология, в небольшом объеме 
проведено кольцевание птиц (300 экз.). 

Гнездовые орнитокомплексы карьеров и обрывов по берегам водоемов включают как 
первичных, так и вторичных птиц-норников. Ядро орнитокомплексов составляют птицы первой 
группы, в качестве эдификаторов выступают береговая ласточка и золотистая щурка. 
К первичным норникам относятся золотистая щурка Merops apiaster Linnaeus, 1758, сизоворонка 
Coracias garrulus Linnaeus, 1758, зимородок Alcedo atthis Linnaeus, 1758, береговая ласточка 
Riparia riparia Linnaeus, 1758. Группа вторичных норников: пеганка Tadorna tadorna Linnaeus, 
1758, огарь T. ferruginea Pallas, 1764, удод Upupa epops Linnaeus, 1758, обыкновенная пустельга 
Falco tinnunculus Linnaeus, 1758, домовой сыч Athene noctua Scopoli, 1769, скворец Sturnus vulgaris 
Linnaeus, 1758, домовой воробей Passer domesticus Linnaeus, 1758, полевой воробей P. montanus 
Linnaeus, 1758, галка Corvus monedula Linnaeus, 1758, белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 
1758, обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Linnaeus, 1758, плешанка O. pleschanka Lepechin, 
1770. Это составляет около 5 % региональной авифауны. Кроме того, ранее в обрывах гнездилась 
степная пустельга Falco naumanni Fleischer, 1818 (регионально исчезнувший вид), а в больших по 
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площади карьерах среди травянистой и кустарниково-древесной растительности – еще до 20–
25 видов из этих сопредельных орнитокомплексов.  

Большая часть видов (90 %) представлена перелетными птицами. Обрывы привлекают 
птиц-норников как место гнездования; в остальные сезоны года они практически безжизненные. 
Повсеместно наблюдается ярусность в располагаются по вертикали несколькими упорядочен-
ными рядами, расстояние между соседними норами в ряду от 5 до 50 см и более, между рядами – 
15–50 см. Колонии насчитывают от 10–30 до 500–1200 пар. Колонии щурок имеют 
неупорядоченную структуру как по вертикали, так и горизонтали, насчитывают до 10–120 пар. 
Смешанные, или многовидовые колонии береговушек и щурок составляют 60 %. Смешанные 
колонии с участием сопутствующих видов насчитывают до 10–15 видов птиц. Крупные виды 
занимают для гнездования обычно естественные ниши и гроты в обрывах.  

Многолетний мониторинг гнездовых орнитокомплексов ведется в карьерах вблизи 
с. Родионовка и с. Ленинское Акимовского района и с. Терпенье Мелитопольского района 
Запорожской области. На протяжении 20 лет в них зарегистрированы изменения видового состава 
гнездящихся птиц в 2–3 раза и количественного состава в 10–30 раз, что связано с 
климатическими, погодными и кормовыми условиями сезонов и деятельностью человека. 
В меньшей степени влияет нарушение консортивных связей. Сокращение численности видов-
детерминантов (первичных норников) автоматически влечет резкое сокращение численности или 
исчезновение видов-консортов (вторичных норников). Расположение гнезд одного и разных видов 
птиц связано прежде всего с особенностями грунта и его предпочитаемостью разными видами, а 
также с размерами входного отверстия норы. Береговые ласточки выбирают песчаные, а 
золотистые щурки – глинистые слои грунта.  

Своеобразием отличаются орнитокомплексы известняковых и ракушниковых морских 
обрывов Крыма. На карнизах, в щелях, нишах и гротах гнездятся хохлатый баклан Phalacrocorax 
aristotelis Linnaues, 1761, сапсан Falco peregrinus Linnaeus, 1758, сизый голубь Coilumba livia var. 
domesticus Linnaeus, 1758, городская ласточка Delichon urbica Linnaeus, 1758, деревенская ласточка 
Hirundo rustica Linnaeus, 1758, черный стриж Apus apua Linnaeus, 1758, розовый скворец, 
обыкновенный скворец. Верхний ярус традиционно занимает черный стриж.  

В целом авифауна обрывов бедна, но представлена специализированными гнездящимися 
видами-норниками, которые являются важной составной частью региональной фауны и 
повышают уровень биоразнообразия, придают ему уникальность и своеобразие. С другой 
стороны, именно эти виды подчеркивают и поддерживают специфику данного типа биотопов. 
Кроме того, обрывы обеспечивают дополнительными местами гнездования птиц из сопредельных 
биотопов (группа вторичных норников), а также птиц степного (полевой жаворонок Alauda 
arvensis Linnaeus, 1758), рудерадьного (хохлатый жаворонок Calerida cristata Linnaeus, 1758), 
кустарниково-древесного (фазан Phasianus colchicus Linnaeus, 1758, серая куропатка Perdix perdix 
Linnaeus, 1758, вяхирь Columba palumbus Linnaeus, 1758, обыкновенная горлица Streptopelia turtur 
Linnaeus, 1758, сплюшка Otus scops Linnaeus, 1758, ушастая сова Asia otus Linnaeus, 1758, кукушка 
Cuculus canorus Linnaeus, 1758, серая ворона Corvus cornix Linnaeus, 1758, сорока Pica pica 
Linnaeus, 1758, черный дрозд Turdus merula Linnaeus, 1758, певчий дрозд T. philomleos Brehm, 
1831, жулан Lanius collurio Linnaeus, 1758, чернолобый сорокопут L. minor Gmelin, 1788, серая 
славка Sylvia communis Latham, 1787, ястребиная славка S. nisoria Bechstein, 1795, восточный 
соловей Luscinia luscinia Linnaeus, 1758) и лугового комплекса (желтая трясогузка Motacilla flava 
Linnaeus, 1758, черноголовая трясогузка M. feldegg Michachellis, 1830, луговой чекан Saxicolla 
rubetra Linnaeus, 1758, черноголовый чекан S. torquata Linnaeus, 1766, перепел Coturnix coturnix 
Linnaeus, 1758). Вблизи колоний береговушек и щурок постоянно охотится челок Falco subbuteo 
Linnaeus, 1758, реже прилетают болотный лунь Circus aeruginosus Linnaeus, 1758, ворон Corvus 
corax Linnaeus, 1758, обыкновенный канюк Buteo buteo Linnaeus, 1758.  

Сезонные аспекты орнитокомплексов обрывов и карьеров выражены исключительно резко. 
В летнее время в карьерах зарегистрировано выше 60 видов птиц (до 20 % региональной 
авифауны), что также подчеркивает значимость данных биотопов в поддержании 
биоразнообразия. В осеннее время здесь отмечается лишь 10–15 видов (включая прилетающих на 
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кормежку щеглов Carduelis carduelis Linnaeus, 1758, коноплянок Acanthis cannabina Linnaeus, 
1758, рябинников Turdus pilaris Linnaeus, 1758, домовых и полевых воробьев), в зимнее время – 0–
2 вида птиц (ворон, мохноногий канюк Buteo lagopus Pontoppidan, 1763).  

Бедность видового состава птиц обрывов во многом связана с отсутствием в карьерах 
водоемов и, соответственно, птиц водно-болотного комплекса, небольшой площадью 
кустарниково-древесной растительности. Следует отметить преобладание среди птиц-норников 
видов с обширными ареалами, а также значительную долю южных по происхождению видов 
(огарь, пеганка, золотистая щурка, сизоворонка, удод, розовый скворец Sturnus roseus Linnaeus, 
1758, плешанка и др.). До последнего времени охране птиц-норников не уделялось внимания. По-
прежнему вблизи пасек проводится незаконная борьба с золотистыми щурками: взрослых птиц 
отстреливают, их гнездовые норы уничтожают. В местах добычи песка и глины постоянно 
обрушивают участки колоний береговушек, что ведет ежегодно к гибели тысяч гнезд. Идут также 
процессы естественного разрушения и зарастания обрывов, что негативно сказывается на 
численности гнездящихся птиц.  

С целью поддержания оптимальной численности и улучшения охраны птиц-норников 
следует предусмотреть в перспективе сохранение и поддержание в «рабочем состоянии» наиболее 
значимых и важных для птиц карьеров и обрывов; необходимо взять подобные участки под 
охрану, создав на их территории заказники и памятники природы. Сами по себе естественные и 
искусственные обрывы имеют неповторимый вид, чрезвычайно пересеченный рельеф, 
мозаичность (глубина отдельных карьеров достигает 30–50 м и более) и заслуживают внимания и 
охраны как удивительные элементы ландшафтов, место обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных. В западноевропейских странах для сбережения птиц-норников уже 
вынуждены изготавливать искусственные норы из пластиковых труб и устанавливать их на 
пологих берегах водоемов, где ликвидированы естественные обрывы.  
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Лучні екосистеми в Північному Приазов’ї належать до інтенсивно перетворюваних 
ценозів, тому дослідження напряму та ступеня трансформаційних процесів, які у них 
відбуваються, мають важливе значення для збереження біотичного різноманіття в цілому й 
авіафауни зокрема, для продуктивного ведення господарської діяльності.  

Матеріали зібрані в 1988–2008 роках у заплавах малих річок на контрольній ділянці ріки 
Молочна поблизу с. Світлодолинське (площа 1 км2) та контрольній ділянці площею 1 км2 ріки 
Арабка поблизу с. Тихонівка Мелітопольського району. Обліки птахів проводили в травні–червні 
на піших маршрутах на луках. Обліки виконували за сприятливих погодних умов (видимість, 
можливість для пересування обліковців і поведінка птахів суттєво не впливали на результати 
обліків). Облік потайних видів (пастушкових птахів) проводили на маршрутах за голосами.  

У багатоводні роки лучна рослинність представлена бульбокамишем (Bolboschoenus 
maritimus Pallas, 1771), осоками (Carex sp.), очеретом звичайним (Phragmites communis Linnaeus, 
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1758), частухою придорожною (Alisma plantago-aquatica Linnaeus, 1758). У посушливі роки на 
луках переважає злакова (Poaceae) і бобова (Fabaceae) рослинність, в пониззях – ситник Жерара 
(Juncus gerardii Loisel), а на засолених ділянках – солонець (Salicornia europea Linnaeus, 1758), 
кермек (Limonium meyer Boiss, 1802), подорожник солончаковий (Plantago salsa Pallas, 1771). 
Починаючи з 2000 р. на луках виросли окремі кущі маслини сріблястї (Elaeagnus argentea Pursch, 
1880) та абрикосу звичайного (Armeniaca vulgaris Lam, 1790). На травостій накладають відбиток 
антропогенні та природні фактори: випасання худоби, витоптування, викошування, осушення та 
забруднення водойм, пожежі, засолення ґрунту.  

Таблиця 1. Залежність кількості гніздуючих видів птахів  
від гідрологічного режиму заплави р. Молочна 

Рівень води 
високий, 1988р. середній, 2000 р. низький, 1992 р. дуже низький, 2008 р. Ряд птахів 
видів пар видів пар видів пар видів пар 

Гусеподібні 6 55–65 6 335–340 6 50–60 4 10–15 
Журавлеподібні 4 300–330 4 290 5 534–540 3 180 
Лелекоподібні 10 375–380 7 110–120 6 105–110 6 50–65 
Сивкоподібні 5 90–135 1 1 6 55–60 4 135–140 
Горобцеподібні 4 20–25 9 735 7 65–70 10 290–330 
Соколоподібні 1 4–5 2 3 1 4–5 1 4–5 
Зозулеподібні 1 6 1 10 1 3 1 6 
Пірникозоподібні 3 35 3 18–20 0 0 1 3 

 

Таблиця 2. Чисельність деяких гніздуючих лучних видів птахів  
на контрольній ділянці ріки Молочна 

Кількість пар 
Роки жовта 

плиска 
жовтоголова 

плиска 
чорноголова 
плиска синьошийка трав’янка 

чорноголова
трав’янка 
лучна просянка польовий 

жайворонок 
1988** – 2 – – – + – – 
1989* 2 4 – – – – – – 
1990**** – 3 – – – – – 4 
1991**** 8 5 2 – – + – 5 
1992**** – 3 – 5 – – – – 
1993***** – 20 – – – – – 6 
1994*** – 4 – – – 2 1 2 
1995***** – 5 – – – – – – 
1996***** – 4 – – – – – – 
1997**** – 20 2 2 – 3 2 15 
1998** – 2 – 2 – 1 – – 
1999**** – – 10 – – – – – 
2000*** – 25 4 – – – – – 
2001***** – 20 – – – – – – 
2002***** – – – – – – – – 
2003***** – 2 3 – – – – – 
2004***** – – – – – + 1 – 
2005***** – 2 – – – + 2 – 
2006***** – 15–16 – 5–6 – + 2 – 
2007***** – 3 16 30–40 6–7 + 3 – 
2008***** 2 2 12 25–30 25 + 3 – 
Примітка: рівень води: * – дуже високий (луки залиті навесні водою на 80–100 см); ** – високий (на 60–80 
см); *** – середній (на 40–60 см); **** – низький (на 20–40 см); ***** – дуже низький (на 0–20 см).  

Вологі луки – цінне середовище існування безхребетних, земноводних і плазунів. Береги 
річок приваблюють різних тварин, зокрема птахів. Ріка Молочна має дуже контрастні біотопи 
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протягом усієї своєї течії. Видове різноманіття птахів басейну ріки Молочної представлене понад 
100 видами. Долину ріки Арабка займають луки та очеретяні зарості, невеликі за площею. Луки 
межують із лісовими насадженнями та агроландшафтами.  

Істотними факторами, що впливають на чисельність птахів біотопів заплави річок, є 
характер гідрологічного режиму (табл. 1, 2) та інтенсивність антропогенного впливу, що 
призводить до порушення місць мешкання птахів. Значний вплив на неоднорідність 
територіального розподілу птахів окрім обводненості, здійснює мозаїчність і кормність місць 
мешкання. Найсильніше реагують на зміни гідрологічного режиму ріки, заплавних луків і стану 
очеретяних заростей (особливо їх суцільне викошування або випалювання) голінасті птахи. 
У багатоводні роки, коли утворюється багато ізольованих кормових заток, важкодоступних для 
чотириногих хижаків, бурхливий розвиток рослинності утворює сприятливі захисні умови для 
гнізд із кладками та виводками. Гніздопридатна площа істотно збільшується, що веде до 
розселення птахів по всій заплавній території. У посушливі роки спостерігається протилежна 
картина: більшість птахів концентрується на небагатьох придатних ділянках.  

В останні посушливі роки з’явилися на гніздуванні синьошийка (Luscinia svecica Linnaeus, 
1758), жовтоголова плиска (Motacilla citreola Pallas, 1776) та чорноголова трав’янка (Saxicola 
torquata Linnaeus, 1761); їх чисельність помітно зросла. На наш погляд це пов’язано не тільки з 
сукцесією болотяно-лучних місць мешкання, а й із розширенням меж ареалу цих видів, 
викликаним глобальним потеплінням.  

УДК 599:591.5+598.2:574.4 
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FOSSORIAL ACTIVITY OF LARGE MAMMALS AS A FACTOR  
INCREASING BIRDS DIVERSITY IN RAVINE OAK FORESTS IN WINTER  

M. A. Listopadsky 
F. E. Faltz-Fein Biosphere Reserve “Asknia-Nova” UAAS, 

Askania-Nova, Ukraine, ekobirds@ukr.net 

Временным связям между млекопитающими и птицами, возникающим при наличии 
снежного покрова, посвящен ряд основательных работ (Формозов, 1946, 1961, 1976; Наумов, 1955; 
Полищук, 2008). Орнитофауна байрачных лесов является одним из наименее изученных элементов 
степных лесов Украины. Птицы играют роль «функционального моста», который на протяжении 
всех сезонов года связывает естественные лесные биогеоценозы островного типа с фоновыми 
агроценозами. Снежный покров в зоне распространения байраков бывает как фрагментарным и 
кратковременным, так и довольно значительным лимитирующим фактором. Это, в свою очередь, 
вносит определенную сложность в понимание роли снежного покрова как экологического фактора в 
жизни птиц. Имеющиеся по данному вопросу публикации отражают общую для зимнего периода 
структуру орнитофауны байрачных лесов (Листопадский, 2006, 2007) и не рассматривают случаев 
локальных преобразований в орнитофауне указанных биогеоценозов. Нашей задачей было 
установить количественный состав орнитофауны байрачных дубрав левобережного Приднепровья и 
определить вклад крупных млекопитающих как фактора, нарушающего целостность снежного 
покрова в условиях относительно длительного по времени сплошного снеголежания.  
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Материал собирался на территории Днепропетровской области с третьей декады декабря 
2005 по первую декаду февраля 2006 гг. в ур. «Глубокий», «Лунный» (среднее течение р. Самара) 
и ур. «Яцево» (порожистая часть р. Днепр). В указанный период времени снежный покров был 
стабильный: свыше 10 см при температуре около –20°С. Присутствовала непрочная ледяная 
корка. Единственным фактором, нарушающим снежный покров в таких условиях, была роющая 
деятельность крупных млекопитающих (Булахов, 1973; Пахомов, 1998).  

Создав возможность доступа к подстилке и поверхности почвы, кабан (Sus scrofa Linnaeus, 
1758) и косуля (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) стимулировали определенное постоянство 
орнитокомплекса байраков. При учете численности птиц в байрачном лесу, где не присутствовали 
следы пребывания млекопитающих отмечено четыре вида птиц: серый сорокопут (Lanius excubitor 
Linnaeus, 1758), длиннохвостая синица (Aegithalos caudatus Linnaeus, 1758) обыкновенная 
лазоревка (Parus caeruleus Linnaeus, 1758) чиж (Spinus spinus Linnaeus, 1758) с общей плотностью 
0,64 ос./га. Отмеченный вид часто был представлен одной или двумя особями. Стаи, характерные 
в это время для синиц, не встречались. На учетных маршрутах, где постоянно отмечались порои 
разной давности, население птиц было представлено 12 видами: болотная сова (Asio flammeus 
Pontoppidan, 1763), пестрый дятел (Dendrocopos major Linnaeus, 1758), хохлатый жаворонок 
(Galerida cristata Linnaeus, 1758), серый сорокопут, крапивник (Troglodytes troglodytes Linnaeus, 
1758), рябинник (Turdus pilaris Linnaeus, 1758), деряба (T. viscivorus Linnaeus, 1758), обыкновенная 
лазоревка, черноголовая гаичка (Parus palustris Linnaeus, 1758), большая синица (P. major 
Linnaeus, 1758), чиж, обыкновенный дубонос (Coccothraustes coccothraustes Linnaeus, 1758) с 
общей плотностью 5,47 ос./га. Таким образом, общими видами для байрачных дубрав с пороями и 
без них стали: серый сорокопут, обыкновенная лазоревка и чиж. Первый вид – активный охотник 
и приурочен в основном к опушкам лесных массивов. Другие два вида – типичные семеноядные 
филобионты не нуждающиеся в доступе к поверхности почвы. Сюда можно отнести и 
длиннохвостую синицу. Остальные виды птиц, отмеченные в лесных биогеоценозах, приурочены 
к местам нарушения снежного покрова. В данном случае обращает на себя внимание, что наличие 
пороев млекопитающих (не составляющих более 1 % от площади исследуемого леса) приводит к 
смене вертикального распределения таких весьма стенотопных видов как пестрый дятел, 
рябинник, деряба, обыкновенная лазоревка, чиж и обыкновенный дубонос. Особого внимания 
заслуживает появление в этих местах хохлатого жаворонка, что, видимо, объясняется отсутствием 
иных путей доступа к поверхности почвы на прилегающих агроценозах.  

УДК 598.2:591.465.1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПТИЧЬИХ ЯИЦ  
И. С. Митяй  

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина 

USE OF RELATIVE SPATIAL INDICES IN AVIAN EGGS ANALYSIS 
I. S. Mytyai  

National University of Biological Resources and Nature Management of Ukraine, Kyiv, Ukraine 

Зоологическая наука с момента своего возникновения и до настоящего времени в качестве 
количественных критериев, в большинстве случаев, использует абсолютные значения линейных 
промеров. Количество извлекаемой при этом информации не велико. Более информативным 
является использование относительных показателей, так как они позволяют вскрыть глубинные 
аспекты исследуемого объекта. Здесь уместно вспомнить о том, что практически все орнитологи 
меряют яйца птиц. Однако в публикациях встречаются, главным образом, лишь средние значения 
длины и диаметра, реже индексы формы и совсем редко можно встретить анализ параметров и их 
роли в процессе воспроизводства птиц. На наш взгляд, это связано, прежде всего, с отсутствием 
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таких методик, которые давали бы возможность проводить сравнения и обобщения. Одной из них 
посвящено настоящее сообщение. Общеизвестно, что объем и площадь поверхности птичьих яиц 
являются наиболее важными критериями пространственной организации условий для развития 
зародыша. Первый лимитирует количество веществ необходимых для нормального протекания 
эмбриогенеза, а второй связан с процессами теплообмена, газообмена и транспирации. 
Абсолютные значения пространственных показателей позволяют анализировать внутривидовые 
кладки, однако не позволяют адекватно сравнивать между собой яйца разных видов. Для этого 
необходимы относительные показатели. В этом плане лучше всего осуществлять сравнения яиц со 
сферой. Здесь возможны два варианта: объем и площадь реальных яиц относить к таким же 
показателям сферы с диметром равным или диаметру, или длине яйца. Второй случай графически 
более наглядный, в связи с тем, что профиль яйца вписывается в окружность и отчетливо видно 
насколько овоид приближается к сфере. Это очень важно, так как сфера характеризуется 
определенными специфическими свойствами. Среди них можно отметить: максимальную 
прочность оболочки при минимальной ее толщине, максимальный объем при минимальной 
поверхности, равномерность распределения механических нагрузок, температуры и 
диффузионных процессов. Все эти свойства очень важны в процессе развития зародыша, а 
предлагаемое сравнение позволяет количественно их выразить и таким образом определить 
инкубационные качества яиц еще перед их насиживанием. В свою очередь это позволяет делать 
определенныe прогнозы популяционного характера.  

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем два индекса: IrV = Vov/Vsph  и IrS = Sov/Ssph , где 
IrV и IrS – индексы относительного объема и относительной площади поверхности, а Vov , Sov ,Vsph , 
Ssph  – объемы и площади реальных яиц и сфер с диаметром равным длине яйца. Указанные 
индексы предлагаются нами впервые. Исходные данные по объему могут быть получены любым 
из приводимых в литературе методом. Все их условно, можно разделить на три группы. Первая из 
них посвящена его вычислению на основании линейных измерений (Preston, 1953; Романов, 
Романова, 1956; Мс Nichol, 1973; Hoyt, 1976, 1979; Narushin, 2005). Вторая базируется на 
измерении количества жидкости, вытесненной погруженным в нее яйцом (Hoyt, 1976; 
Болотников, Тарасов, 1977; Loftin, Bowman, 1978; Комаров, 1993; Черничко, Чичкин, 1999). Третья 
группа сформировалась недавно, благодаря развитию цифровых технологий. Ее сущность 
сводится к компьютерному анализу цифровых фотографий яиц (Preston, 1953, 1969; Paganelli, 
1974; Мянд, 1988; Monus, Barta, 2005; Bridge et al., 2007; Митяй, 2003, 2008).  

В ходе анализа индекса относительного объема была обнаружена очень высокая 
корреляция его с индексом удлиненности (0,718–0,970, n = 16500). Причина этого вскрылась после 
того, как в вышеупомянутой формуле были осуществлены некоторые математические 
преобразования. Если в числителе поставить формулу Хойта (Hoyt, 1979): Vov = kLD2, а в 
знаменателе формулу для определения объема сферы с диаметром, равным длине яйца 
Vsph = 4/3π (L/2)3 = πL3/6 и осуществить необходимые сокращения, то мы получим: 
IrV = 6k/π*(D/L)2. Не трудно заметить, что в состав формулы входит индекс удлиненности. Если 
последний использовать, как отношение длины к диаметру, то формула будет иметь вид 
IrV = 6k/π*Iel2. Что касается площади поверхности, то ее можно вычислить, используя интеграл:  

dxxyxy
x

S
x

)(1)(2= 2
2

1

′+∫π  . 

Наиболее удобно это осуществлять по фотографиям при помощи специально 
разработанных компьютерных программ (Митяй, 2008). Наряду с этим, площадь поверхности 
можно вычислять по известному объему. На этот счет в литературе существует несколько 
предложений: S = 4,951*V0,667 (Paganelli, Olszowka, Ar, 1974); S = 4,857*V0,667 (Hoyt, 1976). 
Процедуру получения исходных данных мы упростили еще больше. По имеющимся 
компьютерным данным по объему и площади поверхности более 16500 яиц птиц Северо-
Западной Палеарктики, мы вычислили kv, ks (табл.). Среднее значение kv оказалось немного больше 
(kv = 0,511), чем k = 0,509, приводимое Хойтом (Xoyt, 1979). Это еще раз свидетельствует о 
необходимости использования средних внутривидовых значений этого коэффициента.  
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При наличии значений упомянутых коэффициентов становится возможным 
использование формулы S = ks*V или S = ks*kv*L*D2, где S – площадь поверхности, V – объем, ks , 
kv – поверхностный и объемный коэффициенты, L – длина, D – диаметр. Для относительной 
площади поверхности формула будет иметь следующий вид:  

IrS = Sov/Ssph = (ks*kv*L*D2)/(4π(L/2)2) = (ks*kv*L)/π. 
На наш взгляд, это очень удобный способ вычисления абсолютных и относительных значе-

ний объема и площади поверхности при значительной точности (ошибка не превышает 1 %, p < 0,05).  

Таблица. Поверхностные и объемные коэффициенты яиц птиц Северо-Западной Палеарктики 

Объемный коэффициент, kv Поверхностный коэффициент, ks Отряд n Min Max M±m Min Max M±m 
Sphenisciformes 39 0,482 0,523 0,512±0,0016 5,436 5,812 5,651±0,0156 
Struthioniformes 40 0,505 0,531 0,516±0,0012 5,271 5,805 5,491±0,0227 
Gaviiformes 145 0,496 0,530 0,512±0,0005 5,532 5,204 5,369±0,0052 
Podicipediformes 378 0,488 0,531 0,506±0,0003 5,250 5,615 5,466±0,0031 
Procellariiformes 55 0,505 0,534 0,519±0,0008 5,356 5,669 5,490±0,0091 
Pelecaniformes 211 0,497 0,529 0,511±0,0003 5,155 5,524 5,375±0,0041 
Ciconiiformes 503 0,49 0,528 0,509±0,0003 5,337 5,704 5,527±0,0029 
Anseriformes 636 0,495 0,540 0,514±0,0002 5,221 5,633 5,482±0,0023 
Falconiformes 1573 0,500 0,529 0,515±0,0001 5,395 5,865 5,640±0,0017 
Galliformes 984 0,486 0,532 0,512±0,0003 5,350 5,825 5,610±0,0021 
Gruiformes 645 0,491 0,527 0,510±0,0002 5,255 5,812 5,503±0,0031 
Charadriiformes 2468 0,472 0,527 0,500±0,0002 5,294 5,774 5,567±0,0015 
Columbiformes 224 0,505 0,538 0,519±0,0004 5,304 5,694 5,528±0,0053 
Cuculiformes 150 0,504 0,553 0,519±0,0007 5,237 5,754 5,528±0,0073 
Strigiformes 297 0,504 0,531 0,516±0,0003 5,473 5,878 5,680±0,0039 
Caprimulgiformes 74 0,508 0,525 0,520±0,0007 5,352 5,627 5,478±0,0071 
Apodiformes 49 0,512 0,534 0,518±0,0007 5,263 5,537 5,408±0,0097 
Coraciiformes 261 0,506 0,530 0,518±0,0003 5,382 5,910 5,678±0,0048 
Upupiformes 144 0,506 0,531 0,517±0,0005 5,345 5,608 5,460±0,0046 
Piciformes 583 0,496 0,534 0,517±0,0002 5,403 5,464 5,584±0,0028 
Passeriformes 7069 0,485 0,542 0,511±0,0001 5,185 5,834 5,571±0,0009 

 

Предлагаемая методика удобна в использовании как с традиционными, так и со специально 
подготовленными компьютерными программами. Кроме этого, она позволяет «реанимировать» 
дневниковые записи орнитологов и открывает перспективы для будущих обобщений.  
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Консорции в гнездовых колониях и поселениях птиц относятся к сезонному типу, являются 
важной функциональной частью биоценозов, возникают на основе теснейших топических, 
фабрических и трофических отношений между разными видами. Изучение пастушковых птиц 
проводились нами в 2006–2009 гг. путем кратковременных выездов, на лодке, учетов на 
фиксированных маршрутах и отдельных мониторинговых площадках, отражающих ландшафтные 
особенности региона. Использовались как стандартные методики (Новиков, 1953), так и 
рекомендованные для пастушковых птиц (Блум, 1973; Кошелев, 1984; Кошелев и др., 2002). 
Данные за 1988–2005 гг. предоставлены профессором А. И. Кошелевым. В качестве модельного 
водоема взяты плавни верховья Молочного лимана, и плавни реки Молочной в районе села 
Светлодолинское (Мелитопольский р-н, Запорожской обл.). Молочный лиман – характерный 
полузакрытый лиман Северного Приазовья. Вытянут в меридиональном направлении на 36 км, 
его площадь – 22000 га. Соленость и глубина воды, а также площадь мелководий зависят от сезона 
года, количества осадков, ветрового режима и степени изолированности лимана от моря. 
Обширные тростниковые массивы в верховьях лимана, с вкраплением участков рогоза, камыша и 
клубнекамыша, чередуются с плесами, протоками, куртинами и островками тростника, создавая 
благоприятные условия для гнездования пастушковых птиц. Они являются основным 
детерминантом гнездовых консорций в регионе.  

Для пастушковых (Rallidae) в период размножения характерно типично выраженное 
территориальное поведение. Взаимодействия лысухи с другими видами водоплавающих и 
околоводных птиц чрезвычайно разнообразны и изменчивы и резко отличаются в гнездовой 
период и вне него. Лысуха (Fulica atra Linnaeus, 1758) прилетает весной в конце марта – начале 
апреля. Сразу после прилета она не проявляет по отношению к особям других видов (уткам, 
поганкам и т. д.) никакой агрессивности. В начале апреля мы наблюдали мирно кормящихся 
лысух, уток (крякву (Аnas platyrhynchos Linnaeus, 1758), красноголовую чернеть (Аythya ferina 
Linnaeus, 1758), хохлатую чернеть (А. fuligula Linnaeus, 1758), обыкновенного гоголя (Вucephala 
clangula Linnaeus, 1758) рядом друг с другом. Позднее лысухи разбиваются на пары и начинают 
активно охранять гнездовой участок, нетерпимо относясь к пребыванию на их территории чужих 
птиц. Мы часто наблюдали успешное нападение лысух на уток и поганок и изгнание их с 
территории своих участков. Из них только большая (Podiceps cristatus Linnaeus, 1758) и серощекая 
(P. grisegena Boddaert, 1783) поганки вступают в драки с лысухой и даже выходят победителями. 
Лысухи успешно изгоняли как одиночных уток, так и их группы из 10–15 особей. На лебедей и 
серых гусей лысуха не нападала, держась в стороне от них (в 5–15 м), пока они не уплывали с ее 
территории. Очень напряженные отношения у лысухи с камышницей. В конфликтах побеждает 
лысуха как более сильная. Но в ряде случаев камышница оказывает сопротивление, имеет место 
взаимная демонстрация поз угрозы и превосходства, внешне сходных у этих видов. Такие 
отношения между видами связаны, по-видимому, с конкуренцией из-за мест гнездования и пищи 
в случае совместного обитания (Кошелев, Чернышов, 1980).  

В большинстве случаев лебеди-шипуны (Cygnus olor Gmelin, 1789) и серые гуси (Anser 
anser Linnaeus, 1758), как правило, не терпят в районе своего гнезда присутствия гусей, уток и 
лысух и изгоняют их (Sokolowski, 1956). Однако мы находили гнезда лысухи в 5–7 м от построек 
шипунов (3 случая) серых гусей (4 случая) и между ними не замечали антагонизма. Этот факт 
подтверждают и исследования в Западной Сибири (Кошелев, 1984). По соседству с гнездами 
лысух часто обнаруживались гнезда уток (более 30 случаев), расположенных на расстоянии 4–
20 м. Гнездовые микростации лысухи и уток не совпадают: первые устраивают гнезда в зарослях 
на воде, а вторые на сплавинах, кочках и заломах, что смягчает между ними конкурентные 
отношения. К тому же утки, особенно речные, добираются к своему гнезду по сплавине, минуя 
территорию лысухи. Утки стремились гнездиться под защитой лысухи.  

Гнездовые микростации поганок и лысухи совпадают, первые часто селятся вблизи гнезд 
лысух (в 1–7 м). Это особенно свойственно серощекой поганке, в меньшей степени – большой 
поганке, а в смешанных колониях чайковых птиц – и для черношейной. В плавнях Молочного 
лимана отмечено токование больших поганок в пределах гнездовых участков лысух, но владельцы 
участка не обращали на токующих птиц никакого внимания, хотя иногда подплывали к ним на 
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расстояние нескольких метров. При этом наблюдается некоторая синхронность в сроках 
размножения птиц-соседей, особенно у серощекой поганки. Запаздывание сроков гнездования 
поганок по сравнению с лысухой свидетельствует о том, что именно они ищут защиты вблизи 
лысухи.  

Вблизи гнезд лысухи селятся и другие околоводные птицы. В 10–30 м от ее гнезд 
обнаружены гнезда большой и малой выпей (Botaurus stellaris Linnaeus, 1758, Ixobrychus minutus 
Linnaeus, 1766), гнездо обыкновенного погоныша (Porzana parva Linnaeus, 1766), из чаек – 
серебристой, озерной и малой (Larus argentatus Pontoppidaan, 1763, L. ridibundus Linnaeus, 1766, 
L. minutus Pallas, 1776), из воробьиных – дроздовидной и индийской камышевок (Acrocephalus 
arundinaceus Linnaeus, 1758, A. agricola Jerdon, 1845), иногда в 1–2 м от гнезд лысух, желтоголовой 
трясогузки и тростниковой овсянки (Motacilla citreola Pallas, 1776, Emberiza schoeniclus Linnaeus, 
1758). Найдены также гнезда болотного луня (Circus aeruginosus Linnaeus, 1758), расположенные в 
10–20 м от гнезд лысух (6 случаев), причем лысуха успешно вывела птенцов.  

В свою очередь лысухи стремятся по возможности устраивать гнезда вблизи сильных и 
агрессивных птиц: лебедей, болотного луня, чайки-хохотуньи (Larus cachinnans Pallas, 1811). 
При этом лысуха гнездится в более поздние сроки рядом с ними. Не менее охотно она селится в 
колониях озерной чайки, речной и черной крачек, где ее гнезда не досягаемы для пернатых врагов.  

В колониях серых (Ardea cinerea Linnaeus, 1758) и больших белых (Egretta alba Linnaeus, 
1758) цапель селятся лысуха, водяной пастушок (Rallus aguaticus Linnaeus, 1758), камышница 
(Gallinula chloropus Linnaeus, 1758). По-видимому, пастушковых птиц привлекает сюда, в первую 
очередь, лучшая защита от пернатых хищников, как и звуковое привлечение сопутствующих 
видов птиц. В колониях цапель наблюдались несколько вариантов гнездового соседства птиц: 
серая цапля – камышница – красноголовый нырок – большая поганка – соловьиный сверчок; серая 
цапля – пастушок – красноголовый нырок – усатая синица. Соседние гнезда расположены в 2–3 
ярусах и микроярусах на расстоянии 10–150 см одно от другого. Гнезда усатой синицы (Panurus 
biarmicus Linnaeus, 1758) и соловьиного сверчка (Locustella luscinioides Savi, 1824) найдены в дне и 
стенках гнезд серой, рыжей (Ardea purpurea Linnaeus, 1766) и большой белой цапель (n = 20). 
Такое “гнездовое соседство” сопровождается разъединением собственно гнездовых и кормовых, а 
позднее и выводковых участков. Возможные причины возникновения и существования явления 
“гнездового соседства” у птиц сводятся к следующим вариантам. Пассивные: 1) недостаток 
удобных мест для гнезд; 2) схожесть экологических требований у разных видов к гнездовым 
стациям; 3) высокая плотность гнездования одного или нескольких видов; 4) привлекательность 
недоступных для сухопутных и пернатых хищников изолированных островов, кос, плавней; 
5) совпадение сроков гнездования особей одного или разных видов. Активные: 1) социальная 
привлекательность поселений и колоний для других видов, в том числе неколониальных; 
2) стремление гнездиться под защитой особей более сильного и агрессивного вида; 3) взаимное 
притяжение (кооперация) социально и эмоционально близких видов; 4) антропогенное влияние.  

Звуковой фон, постоянные взлеты и перелеты цапель в колониях стимулируют их 
размножение. В колониях изменяется поведение пастушковых, насиживающих кладки: при 
опасности они заблаговременно, ориентируясь на взлеты и тревожные крики цапель, оставляют 
свои гнезда, не прикрывают кладку пухом. Расстояние между соседними гнездами одних и 
различных видов пастушковых птиц сокращается в колониях до 1–5 м, а вне колоний оно 
достигает 30–100 м; плотность гнездования достигает 40–50 гнезд/га. Гнезда лысухи, камышницы 
обнаружены в 0,3–2,5 м от гнезд цапель; гнезда водяного пастушка и малого погоныша найдены 
непосредственно под гнездами цапель, размещенными на высоте 0,4–1,6 м от уровня воды. 
Сохранение гнезд и кладок пастушковых птиц в колониях цапель составляет 95–100 %, а за их 
границами – лишь 20–60 %. В зависимости от качества тростника, цапли размещают свои гнезда в 
его зарослях на высоте 0,5–3,5 м, в первом ярусе. На пастушковых птиц в колониях цапли 
внимания не обращают, конфликтов с ними мы не наблюдали. Их гнезда размещены в разных 
ярусах, они не являются конкурентами цапель, даже если их гнезда размещены под гнездами 
цапель или внутри их построек (камышница, водяной пастушок, сорока (Pica pica Linnaeus, 1758), 
усатая синица и др.). Отношение серых и больших белых цапель к подлетающим близко “чужим” 
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птицам своего и других видов всегда враждебное, они шипят и стараются их клюнуть, но явно 
опознают соседей и не обращают внимания на снижающихся к соседнему гнезду особей. 
В колониях цапель не было отмечено случаев гибели птенцов пастушковых птиц; при высоком 
уровне воды там концентрируются выводки лысух, укрываясь от нападения болотного луня. 
Обнаружено четыре гнезда камышниц под одиночными гнездами сороки в кустах тростника: во 
всех случаях камышницы успешно вывели птенцов.  

Таким образом, в тростниковых орнитокомплексах лысуха выступает как вид-детерминант; в 
других ситуациях она и другие виды пастушковых становятся консортменами II–III порядка, что 
способствует лучшему сохранению гнезд и кладок, выживаемости птенцов. Данная стратегия 
гнездования пастушковых птиц достаточно гибкая, определяется комплексом факторов, среди 
которых определяющим является наличие и численность специализированных пернатых хищников 
(болотного луня, серой вороны, сороки).  
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Клен польовий – щільнокронна порода, яка має крону густішу, ніж дуб, але рідшу, ніж липа. 
Клен польовий – порода другого ярусу. Серед інших кленів цей вид вирізняється досить частим 
утворенням кривих, двійчастих стовбурів. Ця порода дуже тіньовитривала (Ткаченко, 1955), тому у 
степових лісах клен польовий – наймасовіша порода підліску (Бельгард, 1971), представлена у 
дібровах Присамар’я деревними та чагарниковими формами (Григоренко, Лындя, 1977). Крім того, 
він бере участь у формуванні другого ярусу. 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. Клен польовий досить 
часто уражується омелою (Viscum alba), що теж впливає на функціонування консорцій.  

Дослідження проводилися на базі Присамарського міжнародного біосферного стаціонару 
ім. О. Л. Бельгарда протягом 1993–2008 років. Висота досліджених кленів коливалася в межах 16–
19 м у зрілому та старому генеративному стані (g2–g3), 8–12 м – у молодому генеративному стані 
(g1), та 1,5–5 м – у віргінільному стані. Розмах крони коливався у межах 6–8, 3–4, 1–3,5 м 
відповідно. Усього дослідженням було охоплено 214 екземплярів цієї породи різного вікового 
стану протягом усього терміну досліджень.  

Клен польовий – недовгоживуча порода, що відповідним чином впливає на формування 
консортивних зв’язків птахів із цією породою. При цьому активність функціонування 
консортивних угруповань частково переноситься на молодші вікові стадії клена.  

Консортивне угруповання птахів віргінільного клена не має великої кількості видів. Усього 
зафіксовано 3 види консортів. За цим показником дане угруповання мало відрізняється від інших 
деревних порід. Незважаючи на малу кількість видів, це угруповання має великі показники інтенсив-
ності зв’язків. На відміну від деяких інших порід система консортивних зв’язків вирізняється 
стабільністю. Усі досліджені екземпляри клена мали консортивні зв’язки з птахами. Загальний 
бюджет часу на один екземпляр автотрофа найвищий серед усіх досліджених порід улітку. Більшу 
частину їх (на відміну від інших порід) складають трофічні зв’язки. Таким чином, протягом свого 
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онтогенезу клен польовий обирає шлях розвитку консортивних угруповань, подібний до такого у 
дуба звичайного. Спочатку розвивається система трофічних зв’язків, потім топічних. Трофічна 
складова консорції віргінільного клена нараховує два види птахів. Обидва види – типові мешканці 
нижнього ярусу липово-ясеневих дібров. Співвідношення по концентрах дорівнює І – 0,00 %, ІІ – 
81,69 %, ІІІ – 18,31 % від DTB трофічних зв’язків. Активність птахів у третьому концентрі 
забезпечується перш за все досить активним поїданням комах-ентомофагів улітку. Топічна складова 
характеризується участю трьох видів птахів. Ураховуючи наведені факти можна вважати, що 
віргінільні екземпляри основних деревних порід мають занадто малий об’єм крони для розвинутої 
системи топічних взаємодій.  

Консортивне угруповання молодого генеративного клена польового значним чином 
відрізняється від попереднього варіанта консорції та виходить на якісно новий рівень розвитку. 
Усього у складі консорції зафіксовано 10 видів птахів-консортів. Загальний бюджет часу менший, 
ніж у дуба та липи, але вищий, ніж у ясена. На відміну від молодого генеративного дуба більшу 
частину бюджету складають топічні зв’язки. Трофічна складова консортивного орнітоугруповання 
клена у віці g1 представлена зв’язками 8 видів консортів. Майже всі ці види – характерні мешканці 
нижнього та середнього ярусу липово-ясеневих дібров. Характерними рисами є наявність у складі 
консорції тільки видів, характерних саме для липово-ясеневої діброви, повна відсутність видів, які 
проникають у діброву із сусідніх амфіценозів, наявність досить великої кількості співдомінантів. 
Друга риса організації свідчить про досить просту організацію угруповання трофоконсортів. 
Топічна складова нараховує зв’язки 6 видів птахів. Таким чином птахи використовують 
консорцію клена більшою мірою як джерело трофічних ресурсів.  

Консортивне угруповання зрілого та старого генеративного клена за деякими показниками 
поступається попередньому варіанту консорції. Усього в консортивному угрупованні птахів клена 
g2–g3 зафіксовано 9 видів птахів. Загальний бюджет часу на один екземпляр автотрофа незначним 
чином переважає такий молодого генеративного клена. Більшу частину його складають трофічні. 
Бюджет маси трофічних зв’язків перевищує такий у клена g1 усього лише у 1,8 раза. Таким чином 
молодий генеративний клен відіграє значнішу роль як середовищеутворювач, ніж зрілий і 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. Топічна 
складова консортивного угруповання птахів характеризується участю всього лише 4 видів. 
Незважаючи на досить високі показники бюджету, система топічних зв’язків проста за своєю 
організацією. Зафіксовано лише два види топічних зв’язків: спостереження та відпочинок.  

Таким чином консорція клена польового протягом його онтогенезу сягає максимального 
розвитку на молодій генеративній стадії на відміну від дуба звичайного. При цьому у пік свого 
онтогенезу клен виконує роль досить активного середовищеутворювача для птахів нижнього та 
середнього ярусу, типових представників фауни птахів липово-ясеневої діброви. У цьому випадку 
клен відіграє роль своєрідної опорної бази для корінного орнітонаселення липово-ясеневої діброви.  

УДК 59.08:591.465.11 
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Н. М. Селиверстов 
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Особенностям пигментации птичьих яиц уделяется все больше внимания в 
орнитологических исследованиях. Анализ окраски и рисунка способствует решению вопросов 
экологии, систематики и филогении птиц. Соответственно, большое значение имеет 
совершенствование и оптимизация методики такого анализа. В данном сообщении кратко 
описывается способ оценки плотности (густоты) рисунка скорлупы компьютерными средствами.  

Относительную площадь скорлупы, занятую рисунком, можно, как известно, определить 
путем наложения на фотоснимок яйца миллиметровой сетки, нанесенной на оргстекло (Мянд, 
1988) или полиэтилен (Климов, 2003), после чего подсчитывается и суммируется количество 
полностью и частично занятых или незанятых рисунком квадратиков. В цифровом варианте 
данная операция теперь доступна с помощью программы Photoshop или аналогичной, которая 
позволяет разбивать изображение яйца на квадраты площадью в сотые доли квадратного 
миллиметра. Это повышает точность определения площади рисунка, однако при большом объеме 
материала делает процесс исследования чрезвычайно трудоемким.  

Существует и математический способ определения площади пятен скорлупы методом 
Монте-Карло (Нарушин, 1998). Однако вплоть до настоящего времени в орнитологической 
практике применяются графические матрицы Ю. В. Костина (1977) с шагом 10 %. Визуально 
сравнивая оригинал с набором из девяти эталонов, можно характеризовать густоту рисунка, 
переводя количественный признак (% площади скорлупы, занятой рисунком) в разряд 
качественных. При этом выделяется пять классов густоты рисунка: очень редкий, редкий, средне 
густой, густой и очень густой. В работах последующих лет (Бабенко и др., 1993; Ефанова и др., 
1993; Мельников и др., 1993; Сальникова и др., 1998; Климов, 2003) количество классов плотности 
было сокращено до трех: редкий, густой и сплошной рисунок.  

Вполне очевидно, что у разных видов птиц общая конфигурация рисунка скорлупы может 
сильно отличаться от паттерна, выбранного в качестве графического эталона. Такие признаки, как 
величина, форма и локализация, а также интенсивность окраски и разнообразие оттенков пятен 
сильно влияют на визуальную оценку их суммарной площади, что связано с особенностями 
зрительного восприятия. Вероятно поэтому исследователи, сталкиваясь с большим объемом 
материала, зачастую ограничиваются приблизительными категориями. Однако нельзя не 
согласиться с С. В. Винтером (2006), который указал на недостаточность столь приблизительной 
оценки плотности рисунка для тонких популяционных исследований и уменьшил шаг графической 
матрицы до 5 %, полагая, что ошибка, при определенном опыте, не выходит за пределы 3 %.  

Впервые приступив к решению аналогичной задачи, мы обнаружили, что наша ошибка при 
пользовании матрицами вышеупомянутых авторов составляет 5–8 %, а иногда превышает 10 %. 
Поэтому мы применили подход, основанный на фотографировании яиц и последующем анализе 
снимков с помощью компьютера (Мянд, 1988). За истекшие десятилетия технические 
возможности для работы в данном направлении значительно расширились. 

Фотографирование производилось цифровой фотокамерой Pentax K10D (матрица 
10 мегапикселей), укрепленной на штативе. Относительная площадь скорлупы, занятая рисунком, 
определялась с помощью программы AreaS 2.1, разработанной и любезно предоставленной для 
данного исследования А. Н. Пермяковым (Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия, www.ssaa.ru). Эта программа обеспечивает практически безошибочное (погрешность – 
не более 0,001 %) определение относительной или абсолютной (при задании масштаба) площади 
однотонных фигур в любой конфигурации. Соответственно, фактическая точность анализа 
целиком и полностью зависит от подготовки снимка. В простейшем случае перед нами стоит 
задача определить общую площадь пятен. Для этого достаточно с помощью программы Photoshop 
(или аналогичной, в которой имеются средства для редактирования цветов) привести к одному 
тону либо все пятна, либо фон. Исходное изображение конвертируется в формат gif, позволяющий 
в режиме "индексированный цвет" свести до минимума многообразие оттенков при сохранении 
контуров пятен. Оптимальное количество тонов подбирается экспериментально, средствами 
программы, путем визуального сравнения вариантов изображения с исходным снимком. 
Полученное промежуточное изображение редактируется таким образом, чтобы тон искомой 
площади отличался от общего, также однотонного, фона снимка. С этой целью (при необходимости) 
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изображение конвертируется в режим "RGB-цвет", но в конце обработки его снова следует 
перевести в режим "индексированный цвет" и, увеличив масштаб изображения, убедиться в 
отсутствии полутонов на границе пятен и фона. После этого окончательное изображение передается 
в программу AreaS, в которой определяется общая площадь овальной фигуры и затем – площадь 
фона или пятен. При необходимости можно определить по отдельности площадь глубинных и 
поверхностных пятен и т. д. Для обработки одного изображения требуется 15 минут и более, в 
зависимости от сложности рисунка и поставленной задачи (изготовить эталон для матрицы или же, 
как можно точнее определить площадь пятен). Уменьшить затраты времени на редактирование 
снимка можно, обеспечив при съемке яйца равномерное освещение, устраняющее полутени.  

Разумеется, данная методика обладает тем недостатком, что точность результата зависит от 
времени, затраченного на редактирование снимка. Тем не менее, с ее помощью можно получить 
исходные данные для количественного анализа рассматриваемого признака. С учетом опыта 
предыдущих исследователей, мы пришли к выводу, что на практике оптимальным подходом 
является комбинация цифровых и визуальных методов. При этом с помощью вышеупомянутых 
программ довольно быстро создаются эталонные изображения типичных для данного таксона 
вариантов конфигурации и плотности рисунка скорлупы, пользуясь которыми можно повысить 
точность визуальной обработки большого объема материала.  
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К ИЗУЧЕНИЮ СУТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ  
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ЮГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ  

В. Л. Темерова  
Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия, toritem@mail.ru 

TO THE STUDY OF DAILY ACTIVITY OF MOTACILLA FLAVA  
AND M. CITREOLA IN THE SOUTH OF CENTRAL SIBERIA  

V. L. Temerova  
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia, toritem@mail.ru 

Два политипических вида желтая Motacilla flava Linnaeus, 1758 и желтоголовая M. citreola 
Pallas, 1776 трясогузки являются близкородственными и одним из сложных случаев в 
Палеарктической авифауне. Экология этих мигрантов на территории Центральной Сибири 
изучена слабо. Материалы собирались в процессе изучения миграций птиц Центральной Сибири с 
1983 года, в результате чего была сформирована электронная база данных (Савченко, 2009). Птиц 
отлавливали паутинными сетями и большими переносными ловушками. Для двух подвидов M. 
citreola, встречающихся на данной территории установлена достоверность различий (p < 0,001) по 
длине крыла у самцов M. citreola citreola Pallas, 1776 она составила 88,9±0,4 мм (n = 52) у M. 
сitreola werae Buturlin, 1907 – 82,9±0,4 мм (n = 50).  

Изучая экологию данных видов на территории Центрально-Тувинской котловины 
(оз. Хадын, 51°20’ с. ш., 94°31’ в. д.), одним из аспектов исследования был анализ суточных ритмов 
массы тела трясогузок. Сведения по суточным циклам обобщались по трем периодам: утренний – с 7 
до 12 ч, полуденный – с 12 до 17 ч и вечерний – с 17 до 21 ч. В период весеннего пролета изменение 
массы тела на протяжении всего светлого времени суток у подвидов желтоголовых трясогузок 
различалось. У M. c. citreola утренний пик активности выражен слабо, средняя масса тела в утренние 
часы – 21,1±0,2 г (n = 30), в вечерние – 21,9±0,3 г (n = 37 при р < 0,05). У подвида M. c. werae 
наблюдались два хорошо заметных пика кормовой активности. Утром средняя масса тела птиц 
составляла 18,2±0,2 г (n = 59), в вечерние часы – 19,3±0,2 г (n = 69 при р < 0,001) (табл.). Весной масса 
тела желтых трясогузок M. flava beema Sykes, 1832 в течение светлого времени суток также 
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возрастала, при этом четко выделялись два пика активности. У птиц, отловленных в утренние часы, 
масса тела составляла 15,9±0,4 г (n = 15), в вечерние часы – 17±0,2 г (n = 82 при p < 0,01) (см. табл.).  

Таблица. Изменение массы тела в течение светлого времени суток  
у Motacilla flava beema Sykes, 1832, M. citreola citreola Pallas, 1776  

и M. сitreola werae Buturlin, 1907 весной на территории Центрально-Тувинской котловины  

Периоды Подвиды утренний (7–12 часов) вечерний (16–21 час) р 

M. f. beema 15,9±0,4 (n = 15) 17,0±0,2 (n = 82) < 0,01 
M. c. citreola 21,1±0,2 (n = 30) 21,9±0,3 (n = 37) < 0,05 
M. c. werae 18,2±0,2 (n = 59) 19,3±0,2 (n = 69) < 0,001 

 

Суточная ритмика M. f. beema и M. c. werae в светлое время суток во время весенней 
миграции принципиально не отличается от типичного двухфазного ритма, характерного для 
воробьиных в период песенной активности. В полуденное время масса тела у обоих видов 
снижается, а ее заметное увеличение происходит в вечерние часы.  

УДК 591.543.43:598.216.7 
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Останні півстоліття міграція перепела майже не досліджувалася, крім деяких загальних 
згадок в окремих джерелах. Перепела, будучи типово перелітними птахами, зимують за межами 
територій із регулярним сніговим покривом, роблять регулярні міграції як навесні, так і восени. 
Як летять ці птахи навесні – невідомо. Вважають, що проліт йде вночі, появу перепелів у тій або 
іншій місцевості реєструють головним чином за голосом самців, які можуть токувати під час 
міграції хоча іноді починають свій "бій" не з першого дня появи. Осінні міграції по 
континентальній частині України, як і в усій Європі протікають майже не помітно. Відносно 
великі скупчення утворює цей вид лише при перельоті Чорного та Середземного моря. Як навесні, 
так і восени майже не спостерігають перелітних зграй, а тільки скупчення, більш-менш виражені 
"висипки", і можна припустити, що в цей час вони летять поодинці і тільки вночі. Хоча при 
спостереженнях за нічною міграцією перепел бував зафіксований відносно рідко. Судячи з даних 
кільцювання, основна маса перепелів з Європейської частини ареалу рухається на зимівлі й назад 
через Піренейський, Аппенінський п-ови, через Балкани та Чорноморське узбережжя Кавказу.  

Строки ж весняної появи досить пізні й сильно коливаються в різні роки залежно від ходу 
весни, навіть в одній і тій самій області. З-за цієї причини скласти загальну картину прильоту 
птахів навесні в різних частинах ареалу дуже важко: дані та ряди даних із різних областей 
стосуються різних років, тому їх важко співставити.  

Для дослідження весняних міграцій перепела використано власні фенологічні 
спостереження, а також дані анкетного опитування на території України, котре проводилося 
кафедрою зоології Київського національного університету в період 1975–2007 років. Обробку 
даних проводили щодо кожної області окремо. При цьому фенодати багаторічних рядів були 
переведені в числа (порядковий номер за річним календарем), які придатніші для оперування з 
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ними при обчисленні. Масив даних фенологічних спостережень за початком прильоту був 
поділений на два періоди: перший – з 1975 до 1991 р., другий – з 1992 до 2007 р. Це було зроблено 
з метою з’ясування чи відбулись якісь зміни в термінах весняного прильоту птахів за ці два 
періоди? А якщо відбулись, то чому?  

Нами проведено статистичну обробку масиву фенологічних дат по областях 
правобережного Полісся: Волинська, Житомирська, Київська та Рівненська області. Дані поділені 
на два періоди по 12 років для порівняння зміни термінів прильоту (табл. 1, 2).  

Таблиця 1. Статистичні дані по весняних міграціях перепела в період 1975–1991 років 

Весняна міграція Область n (1975–1991) М зв. m CV (%) lim 
Волинська 5 9.V 0,5 40 4.V–12.V 
Житомирська 7 15.IV 1,5 85 6.IV–5.V 
Київська 6 12.IV 1,2 69 2.IV–29.IV 
Рівненська 5 16.IV 0,5 40 13.IV–30.IV 

 

Як бачимо за результатами дослідження в період з 1975 до 1991 рік середня дата прильоту 
у Волинській області становила 9.V, у Житомирській – 15.IV, у Київській – 12.IV, у Рівненській – 
16.IV. У другий період дати прильоту стали пізнішими: Волинська область – 20.V, Житомирська – 
30.IV, Київська – 2.V, Рівненська – 17.IV.  

Таблиця 2. Статистичні дані по весняних міграціях перепела в період з 1992–2007 років 

Весняна міграція Область n (1992-2007) М зв. m CV (%) lim 
Волинська 6 20.V 0,4 38 13.V–28.V 
Житомирська 6 30.IV 0,5 29 25.IV–8.V 
Київська 4 2.V 0,6 43 28.IV–5.V 
Рівненська 9 17.IV 0,6 38 21.IV–16.V 

 

Як бачимо по всіх областях правобережного Полісся терміни весняного прильоту перепела 
змінилися, притому всі терміни змістилися в сторону більш пізніх дат. Із чим це може бути 
пов’язано?! На нашу думку однією з основних причин є глобальне потепління, яке призводить до 
перерозподілу температури та вологості.  
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Для Среднего Приднепровья речной бобр (Castor fiber Linnaeus, 1758) является 
аборигенным видом (Волох, 1979). В настоящее время бобр – редкий вид пойменных комплексов 
р. Днепр (Антонец, 1998; Антонець, 2000; 2001) и его притоков (Антонец, Водяной, 1999; 
Антонец, 2003; Антонець, Водяний, 2006) на территории Днепропетровской области. За преде-
лами заповедника бобры обитают в пойме р. Домоткань (правобережный приток р. Днепр) вблизи 
с. Заречье Верхнеднепровского района (Антонец, Водяной, 1999). Здесь живет две семьи бобров 
(около 10 особей), рекомендовано создать комплексный заказник “Домоткань” на участке лугово-
лесной поймы от устья до с. Акимовка общей площадью около 200 га. Поселения бобров также 
обнаружены на правобережье р. Днепр (Диевские плавни в заливах “Батарея” и “Вовче горло”), 
где обитает две семьи общей численностью до 5 особей (существует с 2005 г.), на левобережье 
Днепра вблизи лодочной станции “Зозуля” Самарского района (существеует с 2000 г.; в результате 
браконьерства в 2007 г. численность снизилась с 15 до 5 особей – рекомендовано создать заказник 
на площади 250 га) и вблизи устья р. Орель (старое русло) на левобережье Днепродзержинского 
водохранилища в Петриковском районе (Чегорка и др., 2000). Обследование последнего 
поселения показало, что здесь обитает несколько семей бобров (около 30 особей). В 1970-х годах 
егерь Шульговского лесничества Петриковского лесхоза И. А. Полено осуществил выпуск 
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6 особей речного бобра (4 самки и 2 самца) в урочище “Штанцы” на пойменную старицу р. Орель 
из р. Ворскла Полтавской области. В настоящее время бобры отмечаются в двух местах: 
в урочище “Штанцы” (кв. 24–28) и урочище “Дорошева нива” (кв. 26). Поселение бобров 
расположено на территории запланированной под создание регионального природного парка 
“Орельский”. Кроме того, бобры обнаружены в верховьях Днепродзержинского водохранилища 
на островах правобережья р. Днепр, вблизи с. Орчик. Здесь обитает колония численностью не 
менее 20 особей (бобры живут исключительно в хатках).  

Мониторинговые исследования речного бобра осуществляли по методикам В. С. Пояркова 
(1959) и В. С. Кудряшова (1969). Абсолютная численность бобра в заповеднике (левобережная 
пойма р. Днепр) невысокая и на протяжении 1991–2008 гг. она возрастала с 5 до 30 особей 
соответственно. Вид обитает в пойме Днепра на старицах, ериках, протоках и островах русла реки 
благодаря наличию лесных интразональных биотопов в степной зоне Украины (Антонець, 2008). 
В 2000 году пара бобров расселилась из заповедника вниз по течению Днепра и создала новое 
поселение на расстоянии около 30 км на левобережье вблизи лодочной станции “Зозуля”. 
Это самая южная в области точка распространения речного бобра на р. Днепр на сегодня 
(Антонець, Водяний, 2006). Бобр – обычный для Днепровско-Орельского заповедника вид, 
численность которого постепенно возрастает, занесен в списки Бернской конвенции (ІІІ).  

В Днепропетровской области на р. Днепр и его притоках существует южная маргинальная 
популяция речного бобра, которая состоит из 6 обособленных поселений общей численностью 
около 100 особей: три поселения – выше плотины Днепродзержинской ГЭС в бассейне 
Днепродзержинского водохранилища (острова на правобережье Днепра вблизи с. Орчик, 
пойменные комплексы р. Домоткань и пойменные водоемы нижнего течения р. Орель) и еще три 
ниже плотины – в акватории Запорожского водохранилища (пойменные комплексы заповедника с 
островами, Диевские плавни на правом берегу Днепра и левобережная пойма р. Днепр, вблизи 
лодочной станции “Зозуля”).  

УДК 599.363 
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ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ»  
К. И. Бердюгин, Ю. А. Давыдова  

Институт экологии растений и животных УрО РАН,  
Екатеринбург, Россия kiber@ipae.uran.ru, davydova@ipae.uran.ru 

SHREWS IN NATIONAL NATURE PARK «PRIPYSHMINSKIE BORY»  
K. I. Berdyugin, Y. A. Davydova  

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Division, RAS,  
Ekaterinburg, Russia kiber@ipae.uran.ru, davydova@ipae.uran.ru 

Национальный природный парк (НПП) «Припышминские боры» расположен в Среднем 
Зауралье в пределах подзоны подтаежных хвойно-мелколиственных лесов. Парк, включающий 
Талицкую и Тугулымскую дачи, организован на территории произрастания массива сосновых 
лесов, представляющих собой остатки некогда сплошных сосновых и еловых лесов, занимавших 
песчаные надпойменные террасы р. Пышмы и близлежащие водоразделы (Санников, 1980). 
Реликтовые сосняки, сохранившиеся при всех погодно-климатических пертурбациях голоцена, в 
течение многих десятилетий подвергались интенсивным сплошным рубкам, в результате чего 
площади, занятые борами значительно сократились, что и обусловило необходимость 
организации природного парка (Прядеин, 2000). 

Фитобиота биогеоценотического комплекса припышминских сосновых боров, сохранив-
шаяся в голоцене в Среднем Зауралье, носит ярко выраженный индивидуальный характер, 
отличающийся целым рядом своеобразных черт от зональной биоты окружающих территорий, 
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что хорошо показано в ряде почвенных, геоботанических и лесоэкологических исследований 
(Зубарева, 1960; Санников, 1961; Колесников, Зубарева, 1974; Мамаев, 1998). В гораздо меньшей 
степени изучены животные компоненты биоты и, в частности, группа мелких млекопитающих. 
Последовательными этапами исследования этой группы, проводимого нами с 2001 г., являлись: 
инвентаризация видового состава (в особенности в Тугулымской даче, где ранее обследование 
населения мелких млекопитающих не проводилось); определение структуры сообществ мелких 
млекопитающих в различных типах биогеоценозов; выяснение основных закономерностей 
динамики популяций фоновых видов. В рамках проводимого исследования особое внимание 
уделялось мелким насекомоядным, землеройкам-бурозубкам – наименее изученному компоненту 
сообществ мелких млекопитающих в зоокомпоненте лесных экосистем.  

Изучение структуры сообществ землероек и популяций фоновых видов проводилось в 
2001–2005 гг. на территории Тугулымской дачи НПП «Припышминские боры». Отловы (16 тыс. ло-
вушко-суток) проводились в 18 различных биотопах, представляющих наиболее распространен-
ные коренные (преимущественно сосняки) и производные лесные сообщества, а также открытые и 
полуоткрытые местообитания (зарастающие вырубки, послелесные луга и т. п.).  

Фауна насекомоядных Тугулымской дачи парка представлена 7 видами: обыкновенная 
(Sorex araneus L., 1758), средняя (S. caecutiens Laxmann, 1788), малая (S. minutus L., 1766), 
равнозубая (S. isodon Turov., 1924), тундряная бурозубки (S. tundrensis Merriam, 1900), водяная 
кутора (Neomys fodiens Pennant, 1771), крот европейский (Talpa europaea L., 1758). Состав фауны 
типичен для западносибирской южной тайги и подтаежных лесов. Сообщества землероек харак-
теризуются высокой степенью доминирования обыкновенной бурозубки. Средняя бурозубка – 
субдоминант, малая бурозубка малочисленна, остальные виды – крайне малочисленны или редки.  

Важнейшими экологическими адаптациями, позволяющими насекомоядным, в частности 
бурозубкам, успешно осваивать различные местообитания, являются особенности структуры их 
популяций. Структуру популяции фоновых видов бурозубок (обыкновенной и средней) 
рассматривали в ключе ее пространственно-биотопического распределения и половозрастной 
составляющей, что позволяет выявить биотопическую избирательность вида. Возможно, что 
дифференциация природных зон и вызванное этим изменение биоты при изменении климата с 
начала голоцена к современности привели к некоторой дифференциации ареалов видов и 
возникновению у них ныне существующей биотопической избирательности (Большаков и др., 
2000). В подтаежных лесах бурозубки занимают самые разнообразные местообитания. В зави-
симости от условий среды в разные годы предпочтения отдаются различным биотопам. 
Ежегодные миграции создают подвижную мозаику пространственной структуры популяции. 
Обнаружена иерархия местообитаний по степени пригодности для заселения: наиболее 
благоприятные заселяются с большим постоянством и с большей плотностью. Популяции обоих 
видов могут иметь несколько центров предпочтительного заселения.  

Обыкновенная бурозубка (n=343) встречалась во всех обследованных биотопах, но 
заселяла их в разные годы с различной плотностью и различным постоянством. Средняя частота 
встречаемости – 4,4 экз./100 ловушко-суток за весь период наблюдений. Обыкновенная бурозубка 
заселяет в равной мере коренные и производные (и иные) биотопы, но в большей мере 
предпочитает вторичные лесные местообитания (табл.). Приоритетными для заселения являются 
влажные и умеренно влажные местообитания (заболоченные и припойменные элементы 
ландшафта). В годы с высокой численностью популяция расселялась и в сухие биотопы, отдавая 
предпочтение захламленным участкам. Из года в год наблюдалась пространственно-
биотопическая мобильность демографического ядра популяции, что проявлялось в смене 
приоритетных мест проживания, представленных одним или несколькими биотопами.  

Средняя частота встречаемости средней бурозубки (n=175) – 2,5 экз./100 ловушко-суток. 
В отличие от обыкновенной бурозубки она заселяла преимущественно коренные биотопы. Среди 
заселенных местообитаний приоритетное местонахождение демографического ядра популяции 
закреплялось на несколько лет за определенным биотопом или же несколькими биотопами одновре-
менно, но выявлена и смена биотопического размещения популяционного ядра, вызванная, видимо, 
воздействием каких-то внутрипопуляционных механизмов и внешних факторов среды обитания.  
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Таблица. Относительная численность (экз./100 ловушко-суток)  
и биотопическая приуроченность фоновых видов землероек  

(Средний Урал, «Припышминские боры», Тугулымская дача, август 2004 г.) 

Местообитания Обыкновенная 
бурозубка 

Средняя  
бурозубка 

Всего  
насекомоядных 

Всего мелких  
млекопитающих 

Коренные  2,3 3,9 6,8 28,6 
Вторичные  5,0 2,7 8,0 32,2 
Открытые и 
полуоткрытые  3,2 0,5 4,2 14,4 

 

Таким образом, обыкновенная бурозубка в районе исследований эвритопна, но в большей 
степени проявляет себя как житель производных лесов, что показано и для горных ландшафтов 
Среднего Урала (Шарова, 1975), а также некоторых нелесных местообитаний (см. табл.). Средняя 
бурозубка в условиях подтаежного Зауралья оказывается более стенотопной, чем обыкновенная 
бурозубка, причем явно предпочитает коренные лесные местообитания, которые на исследуемой 
территории имеют реликтовый характер.  

Согласно полученным данным о биотопическом распределении бурозубок выявлены 
центры заселения, в которых сосредоточено демографическое или генеративное ядро популяции, 
представленное половозрелыми особями и молодняком. Каждая группа особей имеет 
определенное значение для популяции в целом: молодняк, как правило, расширяет биотопический 
спектр популяции, половозрелые особи поддерживают и увеличивают ее численность. Популяции 
обыкновенной и средней бурозубок во второй половине лета состоят преимущественно из 
неполовозрелых особей текущего года рождения, но ядро популяции обязательно включает все 
половозрастные группы. Популяции фоновых видов бурозубок пространственно представлены 
мозаикой биотопических группировок с разной демографической структурой, среди которых 
выделяется популяционное ядро, отличающееся полнотой демографического состава и 
наименьшей биотопической мобильностью.  
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CHANGES OF MAMMALS DIVERSITY IN XX CENTURY  
UNDER CONDITIONS OF INDUSTRIAL STEPPE DNIEPER REGION 

V. L. Bulakhov, A. Y. Pakhomov, A. A. Reva 
Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine 

Зміни історично сформованих екосистем, обумовлені їх модифікацією та антропогенною 
трансформацією, викликали значні зміни у видовому складі ссавців. Найвразливішими видами 
виявилися комахоїдні, кажани, куницеві (крім ласки), мишівки та ховрахи. Високу екологічну 
валентність і толерантність у пристосуванні до змін екологічних умов і антропогенних чинників 
проявили представники мишей і нориць.  

Ретроспективний аналіз видового та кількісного складу ссавців у різні періоди за рівнем 
рівноваги антропогенного тиску та модифікації екосистем на основі попередніх (Барабаш-
Нікіфоров, 1927, 1928; Стаховський, 1929, 1948, 1953; Стаховський, Пісарева, 1948; Пісарева, 
1955, 1960) і сучасних (Булахов, 1968, 1977, 1980; Булахов и др., 1970, 1972; Рева, 1984, 1998, 2003; 
Пахомов, 1998 та ін.) досліджень дає змогу представити загальну схему змін стану ссавців у 
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степовому промисловому Придніпров’ї за ХХ сторіччя, розбити на три головні етапи, за яких 
відбувалися інтенсивні зміни:  

– І етап помірного антропогенного впливу (до 1950 року);  
– ІІ етап інтенсифікації рівня антропогенного тиску (1952–1980 рр.);  
– ІІІ етап надмірного тиску антропогенних чинників (з 1981 року).  
За ХХ сторіччя фауна ссавців на різних етапах налічувала від 58 до 65 видів. Усього за 

сторіччя у фауні ссавців перебувало 73 види. На зміни видового різноманіття впливали в 
основному три групи чинників: історичні, природні та антропогенні. Під впливом загальних 
історичних чинників вимер один вид (тарпан), який ще спостерігався до початку ХХ сторіччя в 
балці Кобильній Широківського району. Природні чинники пов’язані зі збільшенням чисельності 
виду в ареалі і наступним його поширенням за межі цього ареалу. Такі види називаються 
аутакліматизантами (середземноморський нетопир, бобер річковий, сарна сибірська та лось). 
Під тиском антропогенних чинників і трансформацією екосистем у регіоні зникло п’ять видів 
(підковонос малий, нічниця довговуха, нічниця вусата, перегузня та строкатка степова). Унаслідок 
спрямованих заходів зі збагачення різноманіття промислової теріофауни за рахунок акліматизації 
у регіоні натуралізувалося або перебувало певний час 9 видів ссавців. Натуралізувалася ондатра, 
єнотовидний собака, кабан дикий, лань, плямистий олень, вивірка звичайна. Із негативним 
наслідком натуралізації перебували хохуля, кріль дикий, байбак.  

На першому етапі зафіксовано 58 видів ссавців. На другому етапі зникло 4 види (6,9 % всієї 
теріофауни першого етапу), на третьому етапі – три види (4,8 % теріофауни другого етапу). У той 
же час створення штучних лісових насаджень і водосховищ на Дніпрі, інтенсивна робота з 
акліматизації промислових видів сприяла зростанню різноманіття на 9 видів на другому етапі і 
4 видів – на третьому. Таким чином, видове різноманіття теріофауни на другому етапі зростає на 
8,6 %, а на третьому – на 1,6 % порівняно з попередніми етапами.  

Не зважаючи на зростання видового різноманіття, тиск антропогенних чинників негативно 
позначається на кількісному складі ссавців. Якщо на першому етапі ссавців із дуже високою 
щільністю спостерігалося 18 видів (31,0 % усього видового складу), 19 видів – із високою 
щільністю (32,7 %), 11 видів із середньою (19,0 %), 7 видів із низькою (12,1 %) і 3 види з дуже 
низькою (5,2 %), то на другому етапі ці показники дещо погіршилися – відповідно – 6 (9,5 %), 
10 (15,9 %), 18 (28,6 %), 16 (25,4 %) і 13 (20,6 %). Максимальне зменшення чисельності відбулося 
на третьому етапі. Порівняно з першим етапом кількість видів ссавців із дуже високою 
чисельністю залишилося лише 5 видів (7,8 %), із середньою – 8 видів (12,5 %); одночасно різко 
зросла кількість видів із дуже низькою щільністю – 31 вид (47,7 %) при збереженні кількісного 
складу видів із низькою щільністю. На збіднення кількісного складу ссавців перш за все значний 
вплив здійснювало поступове зростання техногенного напруження з одночасним скороченням 
площі степових екосистем у процесі їх модифікації в агроценози.  

УДК 591.5:599.742.4 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЕСНОЙ КУНИЦЫ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРИСТИК ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
Э. Д. Владимирова 

Самарский государственный университет, Самара, Россия, elyna-well@nm.ru 

PINE MARTENS’ BEHAVIOURAL FEATURES  
AS THE FUNCTION OF THE EXTERNAL INFORMATION  

E. J. Vladimirova  
Samara State University, Samara, Russia, elyna-well@nm.ru 

В пределах видового ареала, обитание лесной куницы (Martes martes L., 1758) в 
пригородных лесах свидетельствует о низком и умеренном уровне антропогенной трансформации 
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территории и может служить благоприятным диагностическим признаком оценки 
результативности мероприятий экологического мониторинга. Исследование этологических 
особенностей лесной куницы проводилось в 1983–2009 гг. в окрестностях г. Самара, на двух 
участках, разделенных руслом р. Волга: на территории дубравы, произрастающей к северу от 
городских кварталов, и на островном участке Рождественской поймы. Материал собирали 
методом зимних троплений. Привлечены данные исследований 74 полных суточных ходов и 
следовых дорожек куниц протяженностью более 2,5 км. В ходе троплений определяли пол, 
возраст и функциональную форму поведения особи. В качественном и количественном аспектах 
учитывали элементарные двигательные реакции особи, распознаваемые по специфическому 
«рисунку» следовой дорожки.  

Элементарные реакции куниц: векторы передвижения особи (локомоция), маркировочная, 
ориентировочная реакция, челночный ход, стереотип кормежки и, в частности, поимки добычи, 
перемена формы аллюра (рысь, галоп, «двучетка», предвижение «шаг в шаг»), начатая и 
прерванная животным попытка передвижения, тергоровая, комфортная реакции, заход с грунта на 
валежник, спуск с возвышения на грунт, заход на комель дерева, под снег и передвижение под 
ним, задиры коры в поисках личинок жуков-ксилофагов, движение по деревьям, следам и т. д. 
Локомоция, ориентировка и кормовой поиск составляют основную долю активности.  

В случае продуцирования «ответной» реакции, различимой по следам, проводилась оценка 
внешней информации, воспринятой особями. Отмечали сигнальные объекты биотической и 
абиотической природы, учитывая мотивационную форму поведения (кормовой поиск, переход на 
другой кормовой участок, обход индивидуального участка, переход на дневную лежку и выход из 
нее, уход от опасности, активность во время ложного гона).  

Усвоенная информация – это связи, установленные между воздействием и реакцией на 
него, причем они либо сразу заложены в «конструкции» организма (безусловный рефлекс), либо 
формируются в процессе обучения. Внешняя информация может соответствовать или не 
соответствовать доминирующей мотивации особи и ее функциональному состоянию. В случае 
значимости информации, она может свидетельствовать о возможности осуществления текущего 
намерения или о невозможности. Информация об изменениях, произошедших в биотопах (новая 
информация), или информация, соответствующая иной мотивации, может быть «отреагирована» 
особью при первом контакте с сигнальным объектом, или после нескольких встреч с такими 
объектами, в результате превышения порога реагирования.  

В начале и конце кормового поиска восприятие объектов иной функциональной природы 
(не кормовых) сопровождается большим количеством двигательных реакций. При переходах 
следы других кормящихся особей или объекты, обычно вызывающие исследовательский интерес 
куниц в пищевом отношении, ответной реакции не вызывают, но после нескольких встреч со 
следами кормопоискового поведения, возможна перемена доминирующего типа поведения на 
реакции кормового поиска. Средняя продолжительность перехода на другую кормовую 
территорию, с учетом стандартной ошибки, составила 1271,3±146,9 м, число особей n = 30, число 
троплений t = 60, lim 241,0–3060,0 м. 

Внешняя информация может представлять собой следы жизнедеятельности, оставленные 
конспецификами или гетероспецификами. В первом случае куницы некоторое время проходят по 
следам других куниц, осуществляя подражательное поведение, которое наиболее продолжительно 
в случае совпадения мотивационного состояния особей. Самки обычно подражают наблюдаемому 
по следам поведению самцов, самцы более независимы в осуществлении своей мотивации. 
Молодые и пришлые особи легко подражают взрослым и резидентам территории, обратная 
картина наблюдается только в случае подражания процессу добычи корма и маркировке. 
Поведенческий ответ на следы гетероспецификов варьирует, в зависимости от вида животных и 
«места» данного гетероспецифика в коинформационном комплексе хищных млекопитающих 
относительно близкой экологии, который в Среднем Поволжье составляют, кроме лесной куницы, 
Vulpes vulpes L., 1758, Mustela nivalis L., 1758 и M. erminea L., 1758. Лесная куница является 
ситуативным комменсалом лисицы, реагируя на ее следы с большим количеством ответных 
двигательных реакций подражательного характера (при умеренной численности лисиц), и 
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продуцируя реакции избегания, вплоть до перемены зоны активности, при нескольких встречах 
подряд. Средняя продолжительность хода лесной куницы по следам лисиц, в годы умеренной 
численности лисиц, составила, на 3 км хода куниц, 92,9±13,9 м, число особей n = 14, число 
троплений t = 42, lim 24,0–167,0 м.  

Внешняя информация, воспринятая особью, может быть контекстуально-резонансной или 
несоответствующей контексту текущего поведения. Вторая способна изменить характер 
активности. Переход с любых форм активности на кормовую активность происходит быстрее 
всего. В антропогенной среде обитания, следы конспецификов, уходящих от опасности, вызывают 
подражательные реакции куниц, что особенно характерно для самок. Внешняя информация может 
быть стереотипной для вида, находящей инстинктивное соответствие, и новой. Первая обычно 
связана с основными и дополнительными кормами, вторая – с ситуативными кормами, 
локомоцией и ориентировкой. Для куниц, как хищных млекопитающих, особенно важны 
обонятельные реакции, причем известно, что доля кормового поведения выше в суточной 
активности самок (доля реакций, связанных с жировкой, в суточной активности самок составляет 
76,9±7,2 %, n = 30, самцов – 56,1±8,9 %, n = 30). Как следствие, самки лесной куницы 
воспринимают новую информацию, если не избегают ее, преимущественно как потенциально 
пищевую, подходя к таким объектам против ветра, а самцы – как пищевую и ориентировочную, 
приближаясь к новым объектам вне зависимости от преимуществ ольфакторного восприятия.  

Внешняя информация может быть непосредственной (не знаковой), продуцированной 
объектами кормовой природы или объектами, способствующими более удобному и скрытному 
передвижению, или внешняя информация может иметь знаковый характер, то есть вызывать 
представление об иных объектах и ситуациях, ненаблюдаемых в настоящее время. Самцы и 
взрослые особи лесной куницы используют знаковую информацию чаще, активнее и 
продуктивнее, чем самки, для которых знаковый характер имеют следы деятельности самцов. 
Внешняя информация может быть естественной и имеющей антропогенное происхождение. 
Реакции лесной куницы на сигнальные объекты антропогенного происхождения отличаются в 
возрастных и половых группах. В выборках сеголеток шире диапазон реагирования, с возрастом 
растет доля реакций осторожности и избежания. Самцы, как правило, проявляют большее, чем 
самки, количество исследовательских реакций на объекты антропогенного происхождения, 
совершая длительные переходы, и в большей мере испытывают негативное влияние 
антропогенной трансформации среды обитания. Средняя продолжительность передвижения по 
деревьям на 3 км суточного хода составила 888,1±104,5 м, число особей n = 30, число троплений 
t = 60, lim 94,0–2410,0 м. У самок этот показатель в 1,5–3,0 раза выше, чем у самцов.  

Приспособительные особенности млекопитающих можно изучать с привлечением понятия 
«знакового поведения» (Morris, 1971), под которым предлагается понимать адаптивную актив-
ность особи по осуществлению «случайного и запомненного выбора одного варианта из 
нескольких возможных и равноправных» (Кастлер, 1968), то есть генерацию информации во 
время деятельности в информационно-знаковом поле (Мозговой и др., 1998; Владимирова, 2009). 
Знаковое поле, «канализирующее приспособительную активность млекопитающих» (Никольский, 
2009), представляет собой среду обитания, в которой осуществляется их жизнедеятельность, в 
результате чего среда становится функционально неоднородной для последующего использования 
(приобретает признаки структурированности). Знаковое поле предлагается изучать на основе 
анализа двигательных реакций самих животных, различимых по их следам. Биологическое сигналь-
ное поле, в смысле Н. П. Наумова (1977), является коммуникативной составляющей знакового поля. 
Жизнедеятельность особей в знаковом поле повышает его коммуникативный потенциал.  
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INFLUENCE OF MICROBIAL PRESSURE  
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Dnipropetrovsk, Ukraine, voronkova_olga@inbox.ru 

Нормальна реалізація репродуктивної функції – запорука існування виду та, загалом, 
життя. Нажаль сьогодні реєструється все більше випадків невиношування вагітності, що зумовлює 
необхідність пошуку причин і розробки адекватних методів запобігання цієї патології. Зараз 
відомо, що втрати вагітності на ранніх строках зумовлені здебільшого персистуванням патогенних 
мікроорганізмів у організмі вагітної. Водночас важливого значення набувають і умовно-патогенні 
мікроорганізми, які є носіями різних факторів патогенності, виражених у тій чи іншій мірі, до того 
ж більшість із таких бактерій – носії детермінант резистентності до антибіотиків. Надмірний 
розвиток умовних патогенів, який починається при вагітності через пригнічення активності 
багатьох захисних механізмів також потенційно небезпечний викиднем. Важливе проблема – 
ініціаторні механізми зміни нормальної мікрофлори на представників умовно-патогенної. Саме 
для вирішення цього питання актуальним представляється використання тваринних моделей. 
Мета нашого дослідження – оцінити вплив розвитку дисбіозу урогенітального тракту (УГТ) на 
реалізацію репродуктивної функції у мишей. Об’єкт дослідження – самиці білих безпородних 
лабораторних мишей, віком 18–24 тижні. Тварин утримували в умовах, що відповідали стандарту.  

Дослідження проводили згідно до норм, встановлених законом України № 3447–IV «Про 
захист тварин від жорстокого поводження» та норм, прийнятих у «Европейской конвенции по 
защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и научных целей» 
від 20.09.1985 р. Тварин поділили на групи: І група – здорові тварини (контроль 1), n = 8; ІІ група – 
вагітні самиці (2–3-й тижні вагітності) з фізіологічним перебігом процесу (контроль 2), n = 7; ІІІ гру-
па – миші, яким вводили суспензію добової культури індигенного штаму стафілокока до настання 
вагітності, n = 5; IV група – миші, яким вводили суспензію добової культури індигенного штаму 
стафілокока на ранніх строках вагітності, n = 5. Вагітних самиць спостерігали на другому тижні 
вагітності (мікробіологічний аналіз) і враховували кількість мишенят у посліді. Мишей ІІІ та IV груп 
спостерігали на десяту добу після введення суспензії стафілокока (проводили висів вмісту УГТ).  

Вивчено якісний і кількісний склад мікробіоценозу УГТ мишей. У нормі в УГТ мишей 
(n = 8) визначено наявність мікроорганізмів наступних родів із такою частотою зустрічальності: 
Lactobacillus (100,0 %), Streptococcus (100,0 %), Staphylococcus (87,5 %), Micrococcus (12,5 %), 
Bacillus (12,5 %), Fusobacterium (87,5%), Peptococcus (62,5 %), Peptostreptococcus (50,0 %), 
Bacteroides (100,0 %) і представників родини Enterobacteriaceae (12,5 %). Порівняльний аналіз 
мікрофлори УГТ в нормі та при фізіологічному перебігу вагітності виявив зростання в групі 
вагітних тварин частоти зустрічальності таких умовно-патогенних мікроорганізмів, як 
представники родини Enterobacteriaceae (у 6,86 раза) і роду Peptococcus (в 1,37 раза), при цьому 
представників роду Lactobacillus знайдено у 100 % тварин. Вивчення дії екзогенного 
стафілококового навантаження на вагітність показало, що розвиток дисбіозу УГТ впливає на 
завершення вагітності. Встановлено, що в групі самиць (n = 5), яким вводили стафілокок після 
настання вагітності, спостерігали 3 випадки переривання вагітності, а 2 випадки завершилися 
мертвонародженням. У групі тварин із фізіологічним перебігом вагітності у 100,0 % мишей був 
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здоровий послід. Загалом для даної групи утримуваних мишей типове народження від 5 до 8 мише-
нят. Спостерігали подальший нормальний розвиток посліду, випадків загибелі новонароджених не 
відмічено. У ІІІ групі (спроба отримати вагітність при дисбіозі) вдалося побачити лише 2 випадки 
настання вагітності, з яких обидва завершилися мертвонародженням. Крім того, у посліді було 
лише 3 та 4 мишеняти. Висів із внутрішніх порожнин мишенят виявив наявність мікроорганізмів 
роду Staphylococcus. Розтин самиць, що не народили, дозволив виявити відсутність слідів 
резорбції, що вказує на ненастання вагітності взагалі. Введення суспензії мікроорганізмів на 
ранніх строках вагітності (V група мишей, введення на п’яту добу після настання вагітності) 
призводило до відсутності посліду. Розтин експериментальних тварин показав наявність слідів 
резорбції у 4 з 5 самиць. Тобто очевидним був нормальний початок перебігу вагітності, яку було 
перервано мікробним навантаженням.  

Отже, мікробне навантаження навіть індигенними штамами умовно-патогенних 
мікроорганізмів може виступати як одна з причин невиношування вагітності, що потребує 
розробки адекватних засобів профілактики надмірного розвитку умовних патогенів до настання 
вагітності та у вагітних.  
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Yekaterinburg, Russia, gorodilova@ipae.uran.ru 

Биологическое разнообразие является одним из важных показателей состояния 
окружающей среды. Для его оценки обычно применяют информационные показатели, 
основанные на изучении видового состава таксономической или экологической группы 
организмов. В данной работе рассматриваются таксоцены грызунов, обитающих в зоне влияния 
Восточно-Уральского радиоактивного следа. Таксоцен – это группа таксономически близких 
видов локального сообщества, выполняющих сходную экологическую функцию по 
использованию биоресурсов. Целью работы является оценка параметров биологического 
разнообразия таксоценов, обитающих на территории ВУРСа, с помощью многомерной ординации 
показателей биоразнообразия.  

Материал собран во второй половине августа 2003–2008 гг. в Каслинском районе 
Челябинской области на трех участках. Импакт 1 (лежневка) – район в головной части ВУРСа с 
исходной плотностью радиоактивного загрязнения 750–1000 Ки/км2 (Ильенко, Крапивко, 1993; 
Тарасов, 2000), импакт 2 – северный берег озера Большой Игиш с исходным уровнем загрязнения 
60 Ки/км2, контроль – побережье оз. Кожакуль в окрестностях п. Метлино за пределами ВУРСа, 
где фоновый уровень загрязнения составил 0.2 Ки/км2. Лежневка отстоит от контроля на 10–15 км, 
Б. Игиш – на 40 км (Крашанинина, Чибиряк, 2008).  

В данной работе использовали 8 показателей биоразнообразия. Индекс разнообразия 
Шеннона (H) широко применяется как мера разнообразия в современной териологии; на его 
основе рассчитывается индекс выравненности Пиелу (J), показывающий отношение 



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 325

наблюдаемого разнообразия к максимальному. Индексы доминирования Симпсона (D) описывает 
вероятность принадлежности любых двух особей, случайно отобранных из неопределенно 
большого сообщества к разным видам; на его основе также рассчитываются индексы 
разнообразия (1-D) и выравненности (E). Индекс доминирования Бергера-Паркера (d) выражает 
относительную значимость наиболее обильного вида. Индексы видового богатства Маргалефа 
(Dmg) и Менхиника (Dmn) учитывают исходный размер выборки (Мэгарран, 1992, Лебедева, 
Дроздов, Криволуцкий, 1999). Для уравнивания значений индексы Шеннона и Маргалефа 
представлены в виде обратных величин (1/H и 1/Dmg). 

Соотношение показателей биологического разнообразия позволяет судить о равновесности 
сообществ и оценивать их динамику в отношении действующих факторов. Соотношение видов 
мелких млекопитающих может быть хорошим индикатором состояния и направления динамики 
экосистем. В работах Ю. Н. Литвинова и его коллег (Щипанов, Литвинов, Шефтель, 2008, 
Литвинов, Пожидаева, 2008) показано, что анализ многомерных пиктографиков показателей 
биоразнообразия представляет собой перспективный метод экспресс-оценки структуры сообществ 
мелких млекопитающих. Он позволяет оценить равновесность сообщества на основании расчета 
показателя асимметрии. Чем ниже показатель асимметрии, тем более богатым и равновесным 
является сообщество (Щипанов, Литвинов, Шефтель, 2008). Кроме того, этот метод имеет 
простую визуализацию. Значения индексов, рассчитанных при помощи программы PAST 1.89, 
приведены в таблице. В последней колонке приведены значения показателя асимметрии.  

Таблица. Индексы биоразнообразия грызунов, обитающих в зоне ВУРСа 

Место 
отлова Год 1/H J 1-D Е D d 1/Dmg Dmn 

Показатель 
асимметрии 

2003 0,603 0,925 0,792 0,802 0,208 0,281 1,101 0,383 0,060 
2004 0,741 0,753 0,694 0,545 0,306 0,443 0,915 0,609 0,036 
2005 0,668 0,769 0,740 0,550 0,260 0,385 0,842 0,560 0,040 
2006 0,985 0,566 0,493 0,329 0,507 0,686 1,098 0,386 0,044 
2007 0,831 0,671 0,668 0,501 0,333 0,399 1,053 0,432 0,052 Ко

нт
ро
ль

 

2008 1,450 0,995 0,497 0,993 0,503 0,541 4,585 0,202 0,060 
2003 1,114 0,501 0,430 0,293 0,570 0,739 1,115 0,369 0,047 
2004 0,819 0,881 0,660 0,735 0,340 0,500 0,767 1,265 0,043 
2005 0,763 0,674 0,655 0,414 0,345 0,518 0,877 0,504 0,039 
2006 0,801 0,776 0,658 0,584 0,343 0,488 1,376 0,319 0,060 
2007 1,052 0,865 0,560 0,758 0,440 0,600 1,151 0,949 0,033 Ле

ж
не
вк
а 

2008 0,891 0,809 0,643 0,699 0,358 0,465 1,254 0,610 0,040 
2005 0,820 0,758 0,628 0,538 0,372 0,546 0,773 1,066 0,042 
2006 0,644 0,866 0,755 0,679 0,246 0,341 0,981 0,516 0,047 

оз
. Б
ол
ь-

ш
ой

 
И
ги
ш

 

2008 0,900 0,620 0,434 0,961 0,567 0,384 0,607 0,543 0,047 
 

Соотношение значений индексов позволяет увидеть определенные особенности таксоценов 
грызунов, зависящие от количества и обилия видов в исследуемых выборках, а также от динамики 
численности (как общей, так и отдельных видов). В контроле отмечено сходство индексов 
биоразнообразия в годы депрессии численности животных (2004, 2007).  

Среднее значение показателя асимметрии для контроля равно 0,049, для лежневки – 0,044, 
для Большого Игиша – 0,045. Это свидетельствует о том, что на радиационно-загрязненных 
территориях сформировались таксоцены грызунов с довольно устойчивой структурой, мало 
отличающейся от контроля. На контрольной территории показатель асимметрии выше и в 
отдельные годы (2003, 2008) достигает значения 0,060. На импактных территориях показатель 
асимметрии имеет меньший разброс значений (за исключением 2006 года на лежневке). Это 
говорит о том, что население грызунов на загрязненной территории имеет более жесткие рамки 
развития. Вероятно, под воздействием радиационного фактора на исследуемых территориях 
сформировался определенный тип стратегии, способствующий выживанию таксоцена.  

Автор выражает благодарность М. В. Чибиряку за помощь в проведении полевых работ, И. А. Васильевой, 
А. Г. Васильеву – за помощь в обсуждении результатов.  
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Чернобыльская катастрофа оказала значительное влияние на состояние экосистем обширных 
пространств Беларуси, Украины и европейской части России. Но особенно значительными 
оказались экологические последствия катастрофы в районах, непосредственно прилегающих к 
Чернобыльской АЭС. Последствия облучения для растительного и животного мира были наиболее 
заметными на расстоянии до нескольких десятков километров от места аварии.  

С точки зрения формирования тканевых доз и радиобиологических последствий после 
аварии на Чернобыльской АЭС ведущим изотопом является 137Cs. Отдельные органы, благодаря 
выраженному поступлению в них радиоцезия (в связи с интенсивным ионным и энергетическим 
обменами) подвергаются интенсивному токсическому воздействию как со стороны самого 
радионуклида, так и его продуктов распада, в частности 137Ва (Марей, 1974).  

В начальный период после аварии на атомной электростанции основным фактором 
радиационной опасности для живых организмов являлись радионуклиды йода, особенно 131I. 
При любом пути поступления данного радионуклида в организм, изотоп йода быстро проникает в 
кровь. В организме радиоактивный йод избирательно накапливается в щитовидной железе. Имея 
небольшой период полураспада и, следовательно, быстрое высвобождение энергии облучение 
ткани железы происходит с высокой мощностью дозы (Тихомиров, 1983).  

Объектом исследований служили природные популяции трех видов охотничье-
промысловых копытных животных: лося (Alces alces Linnaeus, 1758), косули европейской 
(Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) и дикого кабана (Sus scrofa Linnaeus, 1758), обитающих на 
территории с различным уровнем радиоактивного загрязнения.  

Исследование клинического состояния диких копытных проводили согласно общепринятым 
методикам. Обращали внимание на общее состояние животных, упитанность, координацию 
движений, состояние шерстного покрова, видимых слизистых оболочек, лимфатических узлов. 
При патологоанатомическом обследовании рассматривали правильность расположения внутренних 
органов, их величину, структуру, новообразования, поражения от различных инфекций и инвазий. 
Кусочки внутренних органов фиксировали в 10 % растворе нейтрального формалина. Срезы 
готовили в Гомельском государственном медицинском университете на серийном микротоме из 
парафиновых блоков и окрашивали их гематоксилинэозином.  

Клиническое состояние животных в целом за весь период исследований не имело 
существенных отклонений от физиологической нормы. Визуальный осмотр и наблюдение за 
дикими копытными в природной среде показали, что у них хорошее обоняние, острота зрения, не 
нарушена координация движения и частота дыхания, отмечается хорошая поедаемость корма. 
Не приходилось встречать животных с аномальным развитием (уродства, гигантизм, карликовость). 

В результате послеубойного осмотра установлено, что у всех добытых животных 
упитанность хорошая, кожные покровы чистые, эластичные, шерстный покров густой и прочно 
удерживается. За исключением самки лося в возрасте 6 лет, добытой на территории зоны 
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отчуждения, у которой наблюдались облысевшие участки кожного покрова в области шеи и 
передней части груди. Визуально слизистые оболочки имели бледно-розовый цвет без видимых 
патологических изменений. Органы и ткани находились в естественном положении без изменений.  

У диких животных, добытых через несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС, 
щитовидная железа была уменьшена в объеме, имела плотную консистенцию, беловато-серого 
цвета. На разрезе ткани дольчатость была слабо выражена. При гистологическом обследовании 
щитовидной железы диких копытных отмечали отек стромы, гиперемию, кровоизлияния в 
полость фолликула, уменьшение содержания коллоида, вакуолизацию и дистрофию фолликуляр-
ного эпителия железы. Также выявлены некродистрофические изменения эпителия фолликулов в 
виде вакуолизации цитоплазмы и пикноза ядер, а так же частичное разрушение фолликулов и 
профилерацию железистого эпителия. В щитовидной железе животных отмечали фолликулы 
разных размеров и формы, некоторые из них содержали старый коллоид, наблюдался небольшой 
фиброз стромы и очаговая резорбция коллоида щитовидной железы с дистрофией клеток. 

Аналогичные изменения отмечали в щитовидной железе крупного рогатого скота, 
эвакуированного из зоны отчуждения в различные сроки после аварии (Юнусова, 1996). 

Следует отметить, что морфологические изменения в щитовидной железе диких 
промысловых копытных сильно варьируют по степени выраженности, зависят от дозы 
радионуклида 131I, поступившего в организм, и времени, прошедшего от момента аварии на 
Чернобыльской АЭС.  
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У степових біогеоценозах пасовищного типу копитні-фітофаги – невід’ємний елемент. 
За високої щільності популяції значно впливають на біотоп, викликаючи зміни у фітоценозах 
(Петрусевич, Гродзинський, 1973; Абатуров, 1979; Novelle et al., 1991; Гунин и др., 2004). Значне 
видалення рослинності може викликати порушення функціонування екосистеми в цілому, в 
результаті чого у рослинного покриву включається механізм адаптації до збільшеного 
пасовищного тиску шляхом зміни видового складу, набуваючи стійкість до трофічного впливу 
копитних (Мірошниченко, 1975; Абатуров, 2005, 2007; Джакова, 2007).  

На території Азово-Сиваського національного природного парку (АСНПП) на площі 
7200 га більше 50 років спостерігається надмірно висока щільність копитних, що створюють 
відповідні умови та змінюють трав’янисті ценози на солончакуватих ґрунтах. У 2007 р. щільність 
копитних (одна з найвищих у Європі) для оленя благородного склала 195, лані європейської – 365, 
муфлона європейського – 15 ос./1000 га (Домніч, 2008). Тому необхідно постійно стежити за 
змінами фітоценозів, викликаних тиском високої щільності копитних як при трофо-екскреторному 
так механічному впливах. Вважаємо, що знання механізмів змін фітоценозів допоможе не тільки 
науково-виважено проводити роботи з розселення копитних, а й оптимізувати їхню загальну 
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чисельність, нормалізувати порушений баланс у трофічних зв’язках і деструкційних процесах. 
Це вигідно в економічному розвитку мисливських угідь і мисливської галузі України в цілому.  

Об’єкт дослідження – олень благородний і лань європейська за умов високої щільності 
популяції, надземна та підземна фітомаси при трофічному впливі копитних, утилізація екскрементів 
копитних при середовищетвірному впливі екскреторного опаду. Застосований комплексний метод 
дослідження включав аналізи запасів надземної фітомаси (20 майданчиків в АСНПП та 
20 майданчиків у заказнику «Федотова коса» – розташований через високий паркан), обліки 
підземної фітомаси (16 майданчиків) у співвідношенні до надземної (за методом М. С. Шаліта 
(1960)), розрахунки втрат ваги екскрементів копитних (оленя 40 кучок, лані 40 кучок); також 
проведені 4 аналізи відібраних 96 проб під екскрементами на гумус і вуглець (за Тюріним), 
визначення гідролітичної кислотності та гігроскопічної вологості ґрунту. Трофо-екскреторний і 
механічний впливи копитних досліджували протягом 2007–2008 та, частково, 2009 рр.  

На території АСНПП у 2007 році мешкало 1300 особин благородного оленя і 2300 – лані 
європейської. У такому складі копитні значно впливають на біоценози (полігональний степ і 
заниження із соковитою рослинністю) у процесі своєї життєдіяльності. Розглядаючи взаємне 
функціонування кожного з компонентів біогеоценозу пасовищного типу АСНПП за періодами 
року відмічаємо, що тиск високої щільності копитних у літній період практично не відбивається на 
змінах надземної фітомаси, хоча на осінній період підземні органи мають більші вагові показники 
внаслідок запасання поживних речовин, що будуть використані у наступному сезоні вегетації. 
В АСНПП загальний запас надземної фітомаси у осінньо-зимовий період становить 36,8, а 
підземної – 49,6 кг/га; у ландшафтному заказнику “Федотова коса” – 80,0 та 83,2 кг/га відповідно. 
Це пояснюється швидкістю відновлення фітомаси в АСНПП, особливо злакових і осокових, які в 
короткий термін компенсують вживану фітомасу. Зміни відбуваються також у видовому складі 
рослинних угрупувань. Середній запас фітомаси за літній період 2008 р. в АСНПП (при щільності 
копитних 595 ос./1000 га) становив 6458,4 кг/га (17 родин трав’янистої рослинності), у заказнику 
“Федотова коса”, де копитні відсутні, – 2281,5 кг/га (10 родин трав’янистої рослинності).  

Вірогідно, швидке відновлення надземної фітомаси відбувається за рахунок сприятливих 
фізико-хімічних умов ґрунту, які створюються внаслідок утилізації екскрементів копитних, що є 
невід’ємними елементами середовищетворення. Значна та майже повна утилізація екскрементів 
оленя та лані проходить за два роки. За цей період втрата ваги на 98,2 % відбулась з 
екскрементами лані, трохи менше – з екскрементами оленя (96,6 %). Оскільки початкова вага 
свіжої кучі екскрементів лані – 47 г (100 %), то за 24 місяці вага кучі зменшилась до 0,8 г (1,78 %). 
Вага свіжої кучі екскрементів оленя становить 110 г (100 %); за 24 місяці вона зменшується до 
3,8 г (3,42 %). У результаті розкладання екскрементів солончаковий ґрунт збагачується 
необхідними речовинами для властивої йому родючості. За 7,5 місяця, коли втрата ваги 
екскрементів лані становила 84,5 %, а оленя – 66,2 %, під ними помітно зростає вміст гумусу 
(табл.). Одночасно зростає вміст вуглецю. Кислотність ґрунту знижується при зростанні вмісту 
гумусу (див. табл.). Екскременти, які розкладаються, затримують вологу, маючи властивості 
«губки», яка набухає у періоди опадів і висихає у безопадові дні.  

У середньому різниця вмісту гумусу між ґрунтом контролю та ґрунтом з-під екскрементів 
оленя за дворічний період становила 1,1 раза, при чому протягом першого року зафіксовано 
максимальний вміст гумусу. Аналогічно збільшувався гумус у перший рік і під екскрементами 
лані (з 0,68 до 1,00 %). 

Вкажемо, що значно більший відсоток гумусу (3 %) спостерігається у ґрунті ліжок 
копитних поблизу сезонно висихаючих солончакуватих озер (подів), що, можливо, пояснюється 
інтенсивним розкладанням рослинних решток при надмірній вологості. Аналогічно гумусу 
змінюється вміст вуглецю у контролі та «досліді». Кислотність ґрунту під екскрементами оленя в 
середньому за два роки змінилася в 1,6 раза у великих межах від 0,62 Н+ до 3,04 Н+, а під 
екскрементами лані кислотність ґрунту змінилася за цей період в 1,2 раза (0,545–0,79 Н+). 
Вологість змінюється під екскрементами оленя в 1,3 раза, під екскрементами лані – в 1,1 раза.  

На теперішній час АСНПП – один з основних резерватів в Україні, з якого розселяють 
оленя, лань. Такі дослідження – основа для планування та проведення моніторингу за станом 
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природних екосистем, розробки стратегій використання даної території для розведення диких 
копитних. За останні 5–7 років кількість недержавних мисливських господарств, переважно на 
невеликих територіях, збільшилася в десятки разів.  

Таблиця. Фізико-хімічна характеристика ґрунту під екскреторно-механічним впливом копитних 
на території Азово-Сиваського національного природного парку  

(початок досліду – липень 2007 р.)  

Фізико-хімічні 
аналізи ґрунту 

Період року  
(час експозиції 
екскрементів) 

Втрата ваги 
екскрементів 
оленя/лані, % 

У ґрунті 
контролю

Під екскре-
ментами 
оленя 

Під екскре-
ментами 
лані 

У ґрунті 
ліжок 

копитних

У ґрунті 
стежок 
копитних 

зима (7,5 місяця) 66,2 / 84,5 0,95 1,31 1,00 – – 
літо (12 місяців) 82,8 / 91,8 1,08 0,93 0,68 3,00 – Гумус, % 
зима (19 місяців) 95,9 / 89,1 0,81 0,89 0,72 – 0,83 
зима (7,5 місяця) 66,2 / 84,5 0,275 0,396 0,289 – – 
літо (12 місяців) 82,8 / 91,8 0,315 0,271 0,197 0,765 – Вуглець, % 
зима (19 місяців) 95,9 / 89,1 0,237 0,260 0,210 – 0,136 
зима (7,5 місяця) 66,2 / 84,5 1,105 0,685 0,790 – – 
літо (12 місяців) 82,8 / 91,8 0,465 1,415 0,785 0,630 – Кислотність, 

Н+ 
зима (19 місяців) 95,9 / 89,1 0,485 0,555 0,545 – 0,495 
зима (7,5 місяця) 66,2 / 84,5 5,96 9,14 6,51 – – 
літо (12 місяців) 82,8 / 91,8 2,03 2,26 2,01 20,62 – Вологість, % 
зима (19 місяців) 95,9 / 89,1 3,03 4,00 3,33 – 4,19 

 

Тому у майбутньому виникають можливості складання прогнозів щодо швидкості 
включення продуктів життєдіяльності диких тварин у кругообіг речовин. Це вкрай важливо, щоб 
уникнути деградації природного середовища при надмірній щільності копитних.  
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В останні декілька десятиліть процеси антропогенної трансформації екосистем разом із 
макрокліматичними змінами довкілля значно посилили вплив на зональні фауністичні комплекси. 
Особливо яскраво це спостерігається на прикладі фауни регіонів, через які проходять межі 
природних зон, де знаходяться зони контакту різних зональних комплексів, зокрема лісового та 
степового. Крім загальновідомих моніторингових досліджень, що постійно ведуться у 
заповідниках (Селюніна, 2005; Кондратенко, Загороднюк, 2006), значний обсяг матеріалу 
отримують зоологи обласних СЕС (Дулицкий, Коваленко, 2004; Наглов, 2006; Загороднюк, 
Кузнєцов, 2008; Товпинець, Євстаф’єв, 2008). Мета цієї праці – аналіз змін структури угруповань 
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дрібних ссавців сходу України упродовж останніх 5 десятиліть за даними обліків 
мікротеріофауни, проведених зоогрупою Луганської обласної санепідемстанції за участю авторів.  

Авторами узагальнено дані щодо складу мікротеріофауни Луганської області, для чого 
створено єдину електронну таблицю результатів обліків дрібних ссавців зоологами СЕС у різних 
районах області за останні 52 роки (на базі MS Excel). За цей час сталися значні зміни форм 
природокористування і самої фауни, проте великі масиви вихідних даних дозволяють виявляти 
загальні закономірності, мало залежні від особливостей обліку фауни та добору місцезнаходжень 
у різні часові періоди. Обсяг узагальнених даних за 1957–2008 рр. – 35 344 екз. 26 видів з 
3 009 місцезнаходжень (кожний біотоп записано як окреме місцезнаходження, разом – 
475 475 пастко-діб), у тому числі у 2000–2008 рр. – 5 156 екз. 20 видів із 268 місцезнаходжень 
(45 275 пастко-діб). За останній період лови проведено у наступному наборі біотопів: лісосмуга 
(62 серій обліку), волога стація (53), байрак (45), ліс (15), перелоги (42), агроценози 
(38, включаючи сільськогосподарські поля – 18, озимі – 12, скирти – 7, багаторічні трави – 1), 
забудова (13).  

Аналіз даних засвідчив значні зміни складу та відносної чисельності ключових груп видів, 
що не було помітно на короткотермінових рядах даних. Зокрема, для більшості фонових груп 
(видів із відносною чисельністю понад 1 %) відмічено значні та односпрямовані зміни чисельності 
та кількості місцезнаходжень, у яких їх виявляють. Відносна чисельність «звичайної» нориці за 
останні півстоліття зменшилась з 34 до 13 %, миші хатньої – з 38 до 12 %, хом’ячка – з 7,5 до 
1,5 %. З іншого боку, частка мишака уральського зросла з 15 до 37 %, нориці рудої – з 3 до 17 %, 
мишака жовтогрудого – з 1 до 6 %, мідиці звичайної – з 0,02 до 5,1 %. Ці зміни загалом 
відповідають змінам рясноти видів лісового (вологолюбного) та степового (ксерофільного) ядер. 
Попри деякі флуктуації, тенденцію до зменшення часток у відловах демонструє більшість видів 
степового та польового комплексів, а тенденцію до зростання рясноти – більшість видів лісового 
та заплавно-лучного комплексів. Зміни часток видів упродовж 5 періодів моніторингу 
мікротеріофауни представлено у таблиці. 

Таблиця. Склад мікротеріофауни Луганської області 

Період досліджень Розподіл за 
біотопами Вид (за ряснотою) 1957–1965 1966–1974 1975–1988 1989–1999 2000–2008 Тренд 

Microtus levis (s.l.) 34,01 23,23 20,57 15,03 13,34 >>> 
Mus musculus 37,50 19,84 10,13 15,99 12,08 >>> 
Cricetulus migratorius 7,57 7,92 1,86 2,04 1,53 >> 
Microtus socialis 0,16 0,06 0,08 0,00 0,00 >> 
Sicista severtzovi 0,04 0,03 0,03 0,08 0,29 < 
Lagurus lagurus 0,10 0,19 0,02 0,01 0,04 > 
Spermophilus suslicus 0,12 0,05 0,16 0,00 0,00 > 

Степові  
та  

польові  
види 

разом 79,50 51,32 32,85 33,15 27,27 >>> 
Sylvaemus uralensis 14,80 35,56 39,45 38,55 36,66 <<< 
Myodes glareolus 3,19 5,81 15,24 9,10 16,70 <<< 
Sylvaemus tauricus 0,64 3,12 7,03 7,62 6,44 << 
Sorex araneus 0,02 1,25 1,63 3,62 5,10 << 
Apodemus agrarius 0,38 0,32 0,41 0,61 1,90 << 
Crocidura suaveolens 0,26 0,19 0,80 3,30 2,25 < 
Sorex minutus 0,00 0,00 0,00 0,74 0,52 < 
Dryomys nitedula 0,28 0,43 0,64 0,99 0,52 < 
Sicista strandi 0,02 0,02 0,00 0,04 0,14 < 
Microtus subterraneus 0,00 0,00 0,00 0,06 0,14 < 
Neomys fodiens 0,00 0,00 0,00 0,09 0,04 < 

Лісові  
та  

лучні  
види 

разом 19,59 46,70 65,20 64,72 70,41 <<< 
Разом, екз.  5008 6314 9271 9595 5156  
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Важливо відзначити, що деякі незначні флуктуації рясноти окремих видів, які можуть 
відрізнятися від загальної тенденції зростання чи згасання чисельності виду, пояснюються 
одночасними ще більшими змінами рясноти домінантних видів (що позначалося на зворотних 
змінах відносної рясноти менш чисельних видів). Загалом ряснота групи степових і польових 
видів за 52 роки спостережень зменшилася у 2,9 раза, натомість частка лісових і лучних (загалом 
вологолюбних) видів зросла 3,6 раза! Це підтверджує висловлену раніше гіпотезу про руйнацію 
степового фауністичного ядра та вихід на домінантні в регіоні позиції лісового та лучного 
комплексів (Кондратенко, Загороднюк, 2006; Коробченко, 2009), що може бути викликано як 
загальним збільшенням вологості, так і формуванням екомережі для підтримання лісових видів 
(лісосмуги, придорожні чагарниково-деревні смуги тощо).  

Відносна чисельність інших видів не має закономірних змін, переважно через низьку їх 
чисельність (перша цифра – дані за 2000–2008 рр., друга – за весь період моніторингу, 1957–2008): 
Micromys minutus – 0,60 (0,89), S. sylvaticus (s. str., ідентифікують з 1994 р.) – 0,80 (0,42), Mus 
spicilegus – 0,58 (0,18), Rattus norvegicus – 0,04 (0,22), Arvicola amphibius – 0,00 (0,11), Spermophilus 
pygmaeus – 0,00 (0,01), Mustela nivalis – 0,00 (0,04).  

У фауні регіону є 6 видів дрібних ссавців, що внесені до ІІІ видання Червоної книги 
України, 4 з них відмічено в останній період досліджень (2000–2008; ЛПЗ – Луганський 
природний заповідник або його околиці).  

Lagurus lagurus: зловлено 2 екз. у двох серіях обліків: Лутугинський р-н, Тернове, с/г поле, 
04.2000, n = 1; Міловський р-н, ЛПЗ, волога стація, 05.2000, n = 1.  

Sicista strandi: зловлено 7 екз. у 5 серіях: Міловський р-н, ЛПЗ, перелоги, 09.2003, n = 1;  
Ст.-Луганський р-н, Герасимівка, волога стація, 05.2003, n = 2; там само, волога стація, 04.2004, 
n = 1; Краснодонський р-н, Пархоменко, волога стація, 05.2003, n = 2; Свердловський р-н, ЛПЗ, 
перелоги, 10.2006, n = 1.  

Sicista severtzovi: зловлено 15 екз. у 7 серіях: Міловський р-н, ЛПЗ, перелоги, 05.2000, n = 2; 
там само, перелоги, 09.2003, n = 8; Краснодонський р-н, Пархоменко, с/г поле, 05.2006, n = 1; 
Свердловський р-н, ЛПЗ, перелоги, 08.2000, n = 1; там само, перелоги, 10.2001, n = 1; там само, 
лісосмуга, 09.2002, n = 1; там само, перелоги, 09.2002, n = 1.  

Cricetulus migratorius: 79 екз. у 9 серіях (наведено тільки серії з n ≥ 3): Кремінський р-н, оз. 
Клешня, волога стація; 07.2001, n = 5; Ст.-Луганський р-н, Герасимівка; лісосмуга, 04.2004, n = 3; 
там само, с/г поле, 10.2006, n = 3; Краснодонський р-н, Пархоменко; лісосмуга, 03.2004, n = 4; там 
само, лісосмуга, 10.2005, n = 6; там само, лісосмуга, 05.2006, n = 6; там само, лісосмуга, 05.2008, 
n = 3; там само, волога стація, 05.2008, n = 6; Крас¬нодонський р-н, госп. «Мир», с/г поле, 05.2007, 
n = 5; Свердловський р-н, ЛПЗ; байрак, 08.2000, n = 3; там само; байрак, 10.2001, n = 5.  

Отримані нами результати засвідчують значні зміни структури зональних фауністичних 
угруповань. Колись локальні (лісові та вологолюбні) угруповання за короткий період (50 років) 
стали визначати зональні аспекти фауни, натомість зональні (степові) стали локальними. 
В останній обліковий період із результатів обліків зникли 6 видів (зокрема, Microtus socialis, 
Spermophilus pygmaeus та S. suslicus), 17 з 26 облікованих видів помітно змінили свої чисельність і 
поширення, 7 видів внесені у нове видання Червоної книги України. Ці зміни угруповань 
відбулися на фоні змін у поглядах на таксономію частини груп, що могло «змазати» загальну 
картину (зокрема, зміни у поглядах на видовий склад Sicista, Sylvaemus, Mus, Microtus), проте такі 
зміни у поглядах на склад фауни практично не вплинули на висновки. Отже, проведений аналіз 
свідчить про загальну тенденцію згасання степового фауністичного ядра та значне поширення на 
Донбасі степового фауністичного комплексу.  

Дякуємо усім колегам різних періодів досліджень за участь у експедиціях, накопичення та архівацію результатів 
обліків, у тому числі М. Качканову, В. Бондарю, О. Кондратенко, М. Колеснікову, а також С. Заїці та О. Фастову за 
допомогу у конвертації даних в електронні таблиці.  
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SMALL MAMMALS COMMUNITY  

IN THE SOUTH-EAST OF UKRAINE:  
ANALYSIS OF LONG-EARED OWL (ASIO OTUS) PELLETS 

S. V. Zaika 
Taras Shevchenko Luhansk National University, Luhansk, Ukraine, zaika_sv@ukr.net 

УГРУПОВАННЯ ДРІБНИХ ССАВЦІВ  
ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ:  

АНАЛІЗ ПЕЛЕТОК ВУХАТОЇ СОВИ (ASIO OTUS) 
С. В. Заїка 

Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, zaika_sv@ukr.net 

Analysis of owl pellets allows to investigate a pattern of victim communities, main part of them are 
represented by small mammals. Series of pellets of the Longeared Owl (Asio otus L., 1758) from the 
“Khomutovsky steppe” Natural Reserve (leg. V. Timoshenkov) make up a basis sample, which was 
supplemented with two another series of pellets come from vicinity of the Luhansk city (locality 
“Rozkishne”) and from vicinity of Ivanivka village in Lutugine district. Owls pellets analysis shown that the 
small mammals make up more than 90 % of all owl’s preys. In general, 984 specimens of 12 species of small 
mammals (~ 700 pellets) were identified. On average, 1 or 2 prey items (max=3) were found in each pellet. 
Analysis of species composition of small mammals, which make up the Asio otus diet, demonstrates a wide 
spectrum of species-preys, which includes 12 species of small mammals of three ecomorphological groups: 
insectivores, seed-feeders, and herbivores. Species composition of these 3 victim groups is following: 

Ecogroup Family Identified species 
Insectivores Soricidae Crocidura suaveolens, Sorex minutus 

Muridae Micromys minutus, Sylvaemus uralensis, S. sylvaticus, S. arianus, Mus 
musculus, M. spicilegus Seed-feeders 

Cricetidae Cricetulus migratorius 
Herbivores Arvicolidae  Lagurus lagurus, Myodes glareolus, Microtus levis 

 

Assessments of relative abundance of species, which are the victims of the Longeared Owl, were 
calculated for each investigated locality. So, most numbered species of small mammals among owl’s 
victims are 4 rodent ones, which prevail in all the samples: Microtus levis (47 % of remains), Mus 
musculus (20 %), Cricetulus migratorius (12 %), Mus spicilegus (6 %). There are some peculiarities of 
small mammal communities in 3 investigated localities.  

Locality “Khomutovsky steppe”. The contents of about 450 pellets were analyzed, and 
565 specimens of 9 species were extracted (species are listed in order of their frequency decrease): Mus 
musculus (157 sp.), Cricetulus migratorius (128), Microtus levis (90), Mus spicilegus (84), Sylvaemus 
arianus (48), S. uralensis (26), S. sylvaticus (17), Micromys minutus (12), Crocidura suaveolens (3). 
In this locality, the dominant group among small mammal community compose genus Mus (both species), 
C. migratorius, and M. levis. In codominant group there are two genus: Sylvaemus and Micromys. Among 
accident preys there is shrew Crocidura suaveolens. 

Locality “Rozkishne”. The contents of about 40 pellets were analyzed, and 84 specimens of 
6 small mammal species were identified: M. levis (44), M. musculus (22), C. migratorius (8), S. uralensis 
(8), S. sylvaticus (1), C. suaveolens (1). Two species prevail among owl’s preys here, Microtus levis and 
Mus musculus. The second position occupied by pygmy mouse Micromys minutus and gray hamster 
Cricetulus migratorius. Two species are accident preys, wood mouse Sylvaemus sylvaticus (s. str.) and 
shrew Crocidura suaveolens.  

Locality “Ivanivka”. The contents of about 100 pellets were analyzed, and 237 specimens of 
11 small mammal species were extracted: M. levis (174), M. musculus (15), S. uralensis (14), 
C. migratorius (10), Lagurus lagurus (5), S. sylvaticus (5), M. minutus (4), M. spicilegus (4), Myodes 
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glareolus (3), C. suaveolens (2), Sorex minutus (1). Microtus levis is an absolute dominant in this locality. 
Codominant group in this sample consist of two species, C. migratorius and S. uralensis. Just like in the 
other samples, the shrews (2 species) are presented by single specimens. It should be pointed that this 
community includes three new species did not recorded in other studied localities, namely steppe lemming 
(Lagurus lagurus), pygmy shrew (Sorex minutus) and bank vole (Myodes glareolus).  

Among Asio otus victims only one ecomorphological group prevails in each locality. So, victims 
of herbivorous level (consumer 1st level in food chain) prevail in all the sites. Herbivores sits the first 
position in the Luhansk and Ivanivka sites (north of studied region). In “Khomutovsky steppe” (south of 
region), the seed-feeders had prevail. In all the studied localities, insectivores (i.e. consumers of 2nd level) 
demonstrate very low relative abundance, not more than 1,5 % in owl’s feeding. Peculiarities of these 
ecomorphological groups of small mammals are the next. 

Insectivores. Shrews (Soricidae) in the Longeared Owl diet did not take an important role; they 
occur rarely, but regularly. Among them, Crocidura suaveolens is relatively common victim identified in 
all samples, whereas the shrews (Sorex) were registered just in the locality “Ivanivka”. Therefore, shrews 
are the accidental preys. 

Herbivores. Among owl’s preys, three species has belong to the herbivore group (all of them are 
from family Arvicolidae): Southern Vole (Microtus levis), Bank Vole (Myodes glareolus), and Steppe 
Lemming (Lagurus lagurus). Former species is absolute dominant with frequency in pellets varied from 
15 to 50 % depending on its number in nature. In contrary, two other species (Steppe Lemming and Bank 
Vole) are very rare, and just few single registrations in “Ivanivka” locality were recorded.  

Seed-feeders. There are 3 small mammal taxa among this ecological group: wood mice 
(Sylvaemus), common mouse (Mus) and gray hamster (Cricetulus). Wood mice are presented in studied 
samples by three species, and their portion reaches 10–15 % of prays. Mice (Mus musculus and 
M. spicilegus) compose more than 25 % of total sample, and they can substitute another important prey, 
namely Microtus levis, in the years of its low abundance in the Luhansk province, in Donetsk’s steppes 
M. levis is always dominates. Domination of seed-feeders as well as visible absence of another ecogroups 
of small mammals in owl feeding in “Khomutovsky steppe” can testify to considerable violation of 
environment in this natural reserve and can indicate the loss of steppe biomes in a fact. 

The analysis of Asio otus feeding selectivity is provided by the way of comparison of obtained data 
with results of direct census of small mammals using traps. In this purpose, data on small mammal 
trapping in Luhansk province (database of Luhansk provincial SES) during 2006–2008 was concern, and 
the comparison of abundance of various systematic and ecologic groups in traps and owl pellets was 
carried out. For the correct comparisons, the series of pellets for analysis was taken from the same 
localities as data traps occur came from (see next Table). 

Gero’s traps Owl’s pellets Species specimens % specimens % 
Micromys minutus  5 0,62 4 0,63 
Apodemus agrarius 42 5,23 0 0,00 
Sylvaemus tauricus 78 9,72 7 1,10 
Sylvaemus uralensis  339 42,30 37 5,82 
Sylvaemus sylvaticus  7 0,87 21 3,30 
Mus spicilegus  0 0,00 39 6,13 
Mus musculus  36 4,48 132 20,75 
Cricetulus migratorius 20 2,49 78 12,26 
Myodes glareolus 175 21,80 3 0,47 
Lagurus lagurus 0 0,00 6 0,94 
Terricola subterraneus 1 0,12 0 0,00 
Microtus levis  48 5,98 301 47,33 
Neomys fodiens 1 0,12 0 0,00 
Sorex minutus 7 0,87 2 0,31 
Sorex araneus 30 3,74 0 0,00 
Crocidura suaveolens  13 1,62 6 0,94 

Total 802 100,00 636 100,00 
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It is arranged that the most small mammal species from the set of potential owl’s preys have a 
significantly different frequency of their occurring in traps and in owl pellets. Obtained data demonstrate 
that the basis of Asio otus diet consist of species of open habitats: M. levis, M. musculus, and 
C. migratorius. At the same time, some very abundant species (wood mice and bank voles) have a small 
part in owl’s diet in spite of their high portion in community according to the direct census by traps; 
frequency of each of them in pellets is never more than 10 %.  

So, obtained results demonstrate possibility to use such data to analyzed both pattern of victim 
communities and predator’s feeding selectivity.  

УДК 599.323.45 
ФОРИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ МИШАКА ЖОВТОГОРЛОГО  

(SYLVAEMUS TAURICUS) У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ  
Г. Ю. Зайцева  

Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна, zaitsevasonia@yahoo.com 

TRANSFER OF SEEDS BY THE YELLOW-NECKED MOUSE  
(SYLVAEMUS TAURICUS) IN FOREST ECOSYSTEMS  

G. Y. Zaitseva  
Institute of Ecology of the Carpathians, NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine 

У трофічному раціоні мишака жовтогорлого (Sylvaemus tauricus Pallas, 1811), як типового 
насіннєїда, насіння та плоди дерев і чагарників відіграють істотну роль. Вони становлять близько 
2/3 кормів, у той час як інші компоненти раціону є додатковими (Пивоварова, 1956; Башенинаи 
др., 1961; Skuratowicz, 1961; Аверини др., 1962; Сокур, 1963; Межжерин, Михалевич, 1983; 
Дулицкий, 2001). Між S. tauricus і деревними видами, що постачають його насінням і плодами, 
виникає прямий трофічний зв’язок. Часто він супроводжується топічним зв’язком, оскільки 
S. tauricus є факультативним дендрофілом. Також супутнім до цього трофічного зв’язку є 
форичний зв’язок. Прямий форичний зв’язок між двома популяціями виникає в тому випадку, 
коли міграція особин однієї з них (вид, якого переносять) закономірно здійснюється за допомогою 
особин іншої (вид, який переносить) (Беклемишев, 1961).  

Для того щоб пережити несприятливі умови взимку S. tauricus створює кормові запаси у 
схованках (Мігулін, 1938; Лихачев, 1955; Турянин, 1956; Татаринов, 1956, 1973; Колосов, 1960; 
Башенина и др., 1961; Аверини др., 1962; Лихачев, 1962; Рудишин, 1962; Сокур, 1963; Лозан, 1970; 
Дулицкий, 2001). Очевидно, що всі запаси він протягом зими не з’їдає. Певна частка насіння є 
погризеною, але інша частина запасів залишається цілою. Тому навесні не спожите насіння починає 
проростати (Лихачев, 1955, 1962; Беклемишев, 1961; Лозан, 1970). Створення S. tauricus кормових 
схованок сприяє поширенню насіння дерев і цей гризун виконує важливу форичну функцію.  

Протягом досліджень дрібних гризунів, зокрема, лісових мишаків Sylvaemus sp., створення 
ними кормових схованок завжди розцінювалося науковцями як шкідлива діяльність. Важливий 
біоценотичний, а саме – форичний, аспект цього питання ніколи не висвітлювався. Метою нашої 
роботи є аналіз форичної активності S. tauricus у лісових екосистемах.  

Протягом 2005–2008 рр. здійснювали перевірку штучних гніздівель типу «гніздові будки». 
У Кам’янецькому Придністров’ї (Хмельницька обл.) було дві стаціонарні ділянки: у заказниках 
«Панівецька дача» і «Совий яр» (територія НПП «Подільські Товтри»). У Чернігівському Поліссі 
(Чернігівська обл.) стаціонарна ділянка була розміщена на території РЛП «Міжрічинський».  

Перші знахідки особин і гнізд S. tauricus у гніздових будках на території Кам’янецького 
Придністров’я були восени 2005 р. Раніше цей дендрофіл у штучних гніздівлях не траплявся, хоча 
дослідження проводили ще з 1991 р. (Матвеев, 1994; Зайцева, Придеткевич, 2008). Знахідки 
S. tauricus у гніздових будках на території Чернігівського Полісся були вже у перший рік 
досліджень (восени 2008 р.).  



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 335

Поряд із наявністю гнізд й особин S. tauricus у гніздових будках також відзначали сліди 
життєдіяльності цих гризунів, зокрема, залишки кормового раціону. Безпосередні спостереження 
кормових решток доповнили наприкінці року результатами детального аналізу гніздобудівного 
матеріалу S. tauricus, оскільки залишки насіння часто були використані під час побудови гнізд.  

У рештках кормового раціону у гніздах S. tauricus виявлено такі корми: насіння дуба (жолуді), 
граба (грабові горішки), ліщини (ліщинові горішки) та клена (кленові летючки). Більшість цих 
кормових знахідок зареєстрована восени, оскільки для цього дендрофіла характерна сезонна зміна 
кормів. Навесні основу трофічного раціону S. tauricus становлять вегетативні зелені частини рослин, 
улітку – насіння, плоди, ягоди, а також комахи. А восени основна пожива цього гризуна – дозріле 
насіння та плоди ліщини, бука, дуба, липи, клена, граба, ясена (Турянин, 1956; Татаринов, 1956, 1973; 
Башенина и др., 1961; Skuratowicz, 1961; Рудишин, 1962; Сокур, 1963; Дулицкий, 2001).  

Варто зауважити, що поширення деяких вищезазначених деревних видів здійснюється 
значною мірою завдяки кормовим преференціям лісових тварин, зокрема, таких як гризуни. 
Тип насіння, яке пристосоване для такого поширення – досить великі плоди, які мають поживну 
приманку для ссавців: жолудь, ліщиновий горішок, грецький горіх, каштан. Важкі й позбавлені 
летючок, вони не мають іншого способу розповсюдження, крім зоохорії (Беклемишев, 1961; 
Пивоварова, 1956). Для таких дерев види-споживачі, якими часто є лісові гризуни, здійснюють 
важливу форичну функцію.  

Окрім решток кормового раціону у гніздобудівному матеріалі S. tauricus у гніздових будках 
також відзначено кормові схованки. На території Чернігівського Полісся спостерігали п’ять 
схованок загальною кількістю 126 жолудів й одну невелику схованку горішків ліщини. 
На території Кам’янецького Придністров’я у гніздових будках кормових схованок S. tauricus не 
спостерігали. Водночас, у новому типі штучних гніздівель – гніздових тубках (Morris, Temple, 
1998) зареєстрований запас жолудів. Гніздові тубки впроваджені у дослідження дендрофільних 
гризунів у 2006 р. і восени цього ж року в одній із тубок було відзначено кормову схованку 
S. tauricus, яка містила 68 жолудів. Ця кормова схованка – перша подібна знахідка у регіоні 
Кам’янецького Придністров’я.  

Отже, S. tauricus активно використовує різні типи штучних гніздівель для створення 
кормових запасів, що підтверджує факти, зареєстровані в літературних джерелах (Лихачев, 1962). 
Кормові схованки жолудів постійно траплялися у 14–15 гніздових будках на стаціонарній ділянці 
під час досліджень у Росії (Лихачев, 1962). А в рік поганого врожаю дубу й ліщини в деяких 
гніздових будках у Литві знайдено кормові схованки насіння ясена (Juškaitis, 2002).  

Кормові схованки S. tauricus, як правило, розміщені безпосередньо поблизу гнізда, яке 
влаштоване в норі, у дуплі або під корінням дерев (Мігулін, 1938; Башенинаи др., 1961; Лозан, 
1970). У кормових схованках цих дендрофілів часто відзначають запаси жолудів, букових, 
ліщинових і грабових горішків, насіння липи, клена, ясена (Мігулін, 1938; Лихачев, 1955, 1962; 
Татаринов, 1956, 1973; Турянин, 1956; Колосов, 1960; Башенинаи др., 1961; Аверин и др., 1962; 
Рудишин, 1962; Сокур, 1963; Лозан, 1970; Дулицкий, 2001). Тобто, запасається насіння тих 
деревних порід, які мають важливе значення у раціоні S. tauricus.  

У регіонах наших досліджень, а саме у зоні Лісостепу й Полісся, основну трофічну роль 
для цього гризуна відіграє насіння дуба, ліщини та граба, а додатковим є насіння липи, сосни, 
клена, берези, ясена, ільму, горіха (Татаринов, 1956, 1973; Турянин, 1956; Рудишин, 1962; Сокур, 
1963). У кормових схованках і в рештках трофічного раціону S. tauricus найчастіше трапляються 
основні види кормів. У Чернігівському Поліссі в гніздових будках численні знахідки жолудів, 
горішки ліщини траплялися один раз. А в Кам’янецькому Придністров’ї зареєстровано 6 знахідок 
грабових горішків і 7 – жолудів, у той час як знахідок насіння клена тільки дві.  

У результаті досліджень відзначаємо найбільшу кількість знахідок жолудів у рештках 
трофічного раціону й кормових схованках S. tauricus. Для цього дендрофіла жолуді становлять 
найбільшу енергетичну цінність. Після їх врожаю повсюди спостерігають найбільшу чисельність 
популяцій цього гризуна (Лихачев, 1962). Відзначається також кореляція просторового 
розміщення популяції S. tauricus і поширення та врожаю дуба, а також ліщини (Juškaitis, 2002).  



ZOOCENOSIS–2009. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems  
The V International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 12–16.10.2009  

 336

Отже, біоценотичний зв’язок S. tauricus із такими лісотвірними породами, як дуб і граб, є 
багатогранним. Насіння зазначених деревних видів створює основу кормової бази цього дендрофіла, 
формуючи прямий трофічний зв’язок. Особини S. tauricus будують гнізда у дуплах цих порід дерев, 
формуючи прямий топічний зв’язок. Результати наших досліджень показали, що S. tauricus бере 
активну участь у розповсюдженні жолудів, а також насіння граба. Для цих деревних видів 
перенесення насіння істотно необхідне для поширення, що є виявом облігатної форезії. Отже, між 
S. tauricus і дубом і грабом існує прямий форичний зв’язок. Він досить сильний, у той час як з 
іншими породами дерев форичний зв’язок S. tauricus слабший. Це зумовлено, по-перше, кормовими 
преференціями цього дендрофіла. І, по-друге, структурою деревостанів на території України, де 
часто домінантами є дуб чи граб. Отже, у лісових екосистемах зазначений форичний зв’язок для 
S. tauricus не менш важливий, ніж супутні йому топічний і трофічний зв’язки.  
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THE BLOODSTREAM OF MUSKRAT'S TAIL  
AS A COMPONENT OF THE THERMOREGULATION SYSTEM 

I. P. Zakrevskaya, M. F. Kovtun 
Institute of Zoology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, irrenn7575@mail.ru 

В терморегуляции организма высших позвоночных участвует несколько систем органов. 
Основные из них – поверхность тела (кожа и ее железы), респираторная, сосудистая, нервная 
системы. Роль хвоста в терморегуляции, особенно полуводных животных физиологами доказана 
однозначно (Johansen, 1962; Steen, 1965). В частности Йогансеном (1962) было установлено, что в 
условиях перегрева интенсивность кровотока по сосудам хвоста у ондатры увеличивается в 
400 раз. За последние десятилетия в зарубежных изданиях вышло ряд работ по изучению 
сосудистых реакций в хвосте крысы на охлаждение и нагревание организма в целом и о роли 
нервных медиаторов в регуляции этих процессов (O’Leary et al., 1985; Owens, McAllen, 2000 и др.). 
Вместе с этим в цитированных работах ничего не сказано о сосудистом русле хвоста, о тех 
особенностях его морфологии, которые обеспечивают функцию терморегуляции и существенное 
увеличение объема крови проходящей через сосуды хвоста в условиях перегрева. Дальнейшее 
изучение литературы показало, что специальные морфологические исследования кровеносного 
русла хвоста полуводных грызунов не проводились. В учебниках и руководствах по анатомии 
животных представлены данные лишь о магистральных сосудах хвоста.  

Основным объектом исследования послужила ондатра (Ondatra zibethica L., 1766). Для срав-
нения исследовалось сосудистое русло хвоста и других полуводных грызунов: нутрия (Myocastor 
coypus Mollina, 1782), бобр обыкновенный (Castor fiber L., 1758), водяная полевка (Arvicola terrestris 
L., 1758), а также некоторые наземные млекопитающие с различной экологией и функцией хвоста.  

Использовались общепринятые микро- и макроскопические методы исследований. 
Обращает на себя внимание разделение магистральных сосудов хвоста ондатры и других 

полуводных грызунов на несколько параллельных стволов с многочисленными анастомозами между 
ними. Разделение происходит в проксимальной трети хвоста. По мнению В. П. Галанцева (1988) 
такая структура сосудов ведет к увеличению суммарного просвета кровеносного русла и является 
важным компенсаторным приспособлением для выравнивания кровяного давления в сосудах.  

Кровоснабжение органов и тканей частично регулируется и углом отхождения сосудов, 
идущих к определенному органу от основного ствола. Считается, что острые углы отхождения 
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сосудов и прямой их ход уменьшают потерю давления в местах отхождения этих сосудов 
(Туманов, 1974). В хвосте исследованных нами полуводных грызунов углы отхождения сосудов 
от магистральных стволов более острые (45–60°) по сравнению с аналогичными у наземных 
животных (60–90°). 

Организация и функционирование кровеносного русла во многом определяется системой 
анастомозов между магистральными, магистральными и периферическими сосудами. В хвосте 
исследованных животных мы обнаружили большое количество различных анастомозов: между 
магистральными сосудами и стволами от них отходящими; между срединной хвостовой артерией, 
дорсальной и латеральными хвостовыми артериями; между глубокими и поверхностными 
ветвями сегментальных сосудов; между ветвями второго, третьего порядка. Это анастомозы 
между артериями или артерио-артериальные анастомозы. Между артериями и венами в хвосте 
полуводных грызунов обнаружена масса прямых артериовенозных анастомозов, которые 
осуществляются как между артериальными и венозными магистралями, так и их ветвями. Через 
прямые артериовенозные анастомозы кровь направляется в обход тех отделов сосудистой системы 
(капилляры, артериолы, венулы), в которых, как известно, сопротивление кровотоку повышенное 
и на преодоление которого расходуется большая часть работы сердечной мышцы. Мы отмечаем 
превалирование артериовенозных анастомозов в дистальной трети хвоста полуводных животных.  

В хвосте исследованных животных обнаружены артериовенозные анастомозы гломусного 
типа. Впервые описал эти структуры и дал название Д. Арнольд (Arnold, 1865). Он обнаружил их у 
разных видов млекопитающих (собаки, кошки, выдры, белки обыкновенной, кролика, крысы) в 
дистальном отделе хвоста и назвал их „glomeruli caudales”.  

Несколько позже эти структуры описали другие авторы (Hoyer, 1877; Grosser, 1901; 
Schumacher, 1908). О. Гросер рассматривал артерио-венозные анастомозы гломусного типа, как 
своего рода вентили, регулирующие давление крови, а также подчеркивал терморегулирующую 
роль этих анастомозов тем фактом, что они полностью отсутствуют у рептилий.  

Артерио-венозные анастомозы гломусного типа мы наблюдали у всех исследованных 
видов, начиная с середины хвоста. Однако у ондатры, эти анастомозы расположены начиная с 
уровня второго-третьего хвостовых позвонков и только у ондатры артерио-венозные анастомозы 
гломусного типа обнаружены нами кроме срединной, на дорсальной хвостовой артерии в 
дистальном ее отделе.  

В середине ХХ века впервые в плавниках китообразных была описана так названная 
„противоточная система” кровотока (Томилин, 1951), способствующая сохранению тепла. Позже 
была описана так называемая „распределительная” система тока крови (Roberts et al., 2002). 
Сущность последней сводится к следующему. При высокой температуре глубокие сосуды 
сокращаются, а при низкой расширяются. Поверхностные сосуды, наоборот, расширяются при 
высокой температуре и сокращаются при низкой. Авторы считают, что эта система более 
универсальна и играет важную роль в процессах сохранения и отдачи тепла.  

У ондатры, как и у других исследованных полуводных грызунов хорошо развиты как 
глубокие, так и поверхностные артериальные и венозные ветви, отходящие от магистралей хвоста. 
Глубокие ветви расположены сегментально на уровне каждого хвостового позвонка у всех 
исследованных нами видов. Поверхностные ветви имеют сегментальное расположение только у 
ондатры и обыкновенного бобра, кроме того, заметно преобладают над глубокими не только по 
относительно большему их калибру, но и по более широким зонам ветвления. Это может 
свидетельствовать о том, что основной отток венозной крови происходит по системе поверхностных 
вен, хотя обе системы не являются полностью изолированными, а через латеральные хвостовые 
вены поверхностный венозный отток имеет сообщение с системой глубоких вен. Поверхностные 
артериальные и венозные ветви расположены параллельно поверхности кожи, что также является 
важным моментом в процессе терморегуляции. Если оценивать систему кровотока у исследованных 
нами полуводных животных с позиции обозначенной М. Робертсом, то все они имеют 
распределительную систему. Следует подчеркнуть, что эта система терморегуляции равноуспешна 
как для рассеивания тепла, так и для его сохранения.  
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Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что терморегуляторная функция 
хвоста обеспечивается главным образом сегментальными сосудами и их ветвями, отходящими от 
срединной и дорсальной хвостовых артерий, а также многочисленными анастомозами между 
различными сосудами. Сегментальные сосуды развиты у исследованных животных неодинаково, 
наиболее они развиты у ондатры и бобра. Наличие многочисленных прямых анастомозов между 
сосудами различного ранга (магистральные, сегментальные, периферические), в том числе и 
гломерулярных анастомозов, позволяет оперативно влиять на режим и скорость кровотока в 
сосудах хвоста, что является важным условием для выполнения функции терморегуляции.  
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Проблема вивчення мікроелементного складу організму фонових видів тварин актуальна, 
оскільки саме компоненти зооценозу, а особливо вищі ланки трофічного ланцюга можуть 
найповніше відобразити процеси вмісту і накопичення мікроелементів у біооб’ектах. У даний час 
значні техногенні навантаження на природні екосистеми призводять до того, що промислові 
підприємства гірничодобувної промисловості в результаті розсіювання при видобутку та 
переробці руди вносять у навколишнє середовище значну кількість мікроелементів, що 
найчастіше перевищує їхній природний вміст. Це веде до закономірного збільшення їх вмісту в 
усіх компонентах екосистеми.  

У ході роботи розглянуто вміст біогенних мікроелементів (Fe, Mn, Cu, Zn) в органах і 
тканинах Mus musculus (L., 1758) з району природної геохімічний аномалії Криворізького 
залізорудного басейну. Як контрольні, фонові території використано біотопи Дніпровсько-
Орільського природного заповідника (ДОПЗ). Ці райони знаходяться на території 
Дніпропетровської області, що відноситься до Придніпровського промислового регіону, одного з 
найзабрудненіших регіонів України. Специфікою районів дослідження є значне техногенне 
забруднення, тому фонові території заповідника віднесені до категорії умовно-чистих біотопів. 
Вміст в організмі тварин мікроелементів визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі 
AAS-30 фірми Карл Цейс Йена, Німеччина.  

У тварин Mus musculus (L., 1758), що мешкають у районі Кривого Рогу спостерігається 
збільшення кількості Fe практично в усіх органах і тканинах (як у самців, так і у самок) порівняно з 
тваринами біотопів ДОПЗ. У самців відбувається збільшення вмісту Fe у кишечнику (у 4,97 раза), 
шлунку (1,36), печінці (3,08), кістковій тканині (1,99), шкірних покривах (3,64), легенях (2,35), серці 
(1,72), гонадах (у 8,57 раза). У селезінці спостерігається збільшення кількості Fe у 21,19 раза. 
У м’язах показник знижується. У самок прослідковується аналогічна тенденція: у кишечнику, 
шлунку, нирках, шкірних покривах, легенях, серці та селезінці відбувається підвищення вмісту Fe 
(відповідно у 4,28, 1,52, 1,28, 1,73, 44,31, 1,49 і 15,28 раза). Виключенням є печінка, кісткова тканина 
та м’язова тканина, де відбувається зменшення вмісту Fe.  
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Кількість Mn також збільшена в органах і тканинах тварин із Кривого Рогу. У самців у 
кишечнику, шлунку, нирках, печінці, кістковій та м’язовій тканинах, шкірних покривах, легенях, 
серці, гонадах і селезінці збільшено відповідно в 7,71, 5,52, 2,36, 34,79, 1,57, 3,97, 1,46, 4,05, 4,27, 
76,56 і 40,51 раза. У самок у кишечнику, шлунку, печінці, нирках, кістковій та м’язовій тканинах, 
шкірних покривах, серці й селезінці збільшення вмісту марганцю відбувається у 1,04, 4,96, 2,16, 
9,56, 1,31, 1,78, 2,69, 4,75 та 72,91 раза відповідно.  

Вміст Cu також збільшується у тварин із Кривого Рогу. У самців у кишечнику, шлунку, 
кістковій та м’язовій тканинах, шкірних покривах, легенях, серці, гонадах і селезінці відповідно у 
8,85, 11,51, 10,51, 11,51, 1,27, 2,06, 3,14, 1,37, 6,95, 45,73 і 18,38 раза. У самок – у шкірних покривах, 
легенях і селезінці відповідно в 1,21, 1,72 і 10,97 раза. Зниження вмісту Cu у самок у кишечнику, 
шлунку, нирках і серці. У печінці показники ідентичні з показниками тварин із біотопів ДОПЗ.  

У тварин із забруднених біогеоценозів відбувається підвищення також вмісту Zn. У самців у 
кишечнику, шлунку, нирках, печінці, м’язовій тканині, шкірних покривах, легенях, серці, гонадах і 
селезінці відповідно у 2,01, 2,30, 2,50, 3,87, 2,00, 1,01, 1,32, 6,41, 30,99 і 5,02 раза, а в самок – 
у кишечнику, нирках, кістковій тканині, шкірних покривах, легенях, серці та селезінці відповідно 
у 1,28, 1,27, 1,34, 1,84, 6,75, 1,44 та 16,67 раза порівняно з показниками тварин із біотопів ДОПЗ.  

Проведені дослідження установили збільшений вміст ессенціальних мікроелементів в 
організмі тварин, що мешкають в умовах видобутку та переробки залізної руди в районі м. Кривий 
Ріг. Ця тенденція – наслідок значного забруднення навколишнього середовища важкими 
металами, що розсіюються в атмосфері. Це стосується як заліза, так і інших супутніх 
промисловому виробництву елементів. Унаслідок цього відбувається їх значніше проникнення в 
організм із наступною концентрацією. У цілому значніші показники досліджених мікроелементів 
відзначені в гонадах і селезінці, як органах-концентраторах.  

УДК 599.323.6 
НАЗЕМНА АКТИВНІСТЬ ПІДЗЕМНОГО ГРИЗУНА  

SPALAX MICROPHTHALMUS 
М. Коробченко 

Національний науково-природничий музей, Київ, Україна, aquamarine@ukr.net 

OVER-GROUND ACTIVITY OF UNDERGROUND RODENT  
SPALAX MICROPHTHALMUS 

M. Korobchenko 
National Museum of Natural History, Kyiv, Ukraine, aquamarine@ukr.net 

Сліпаки (Spalax) представляють унікальну життєву форму підземних землериїв. Їхній 
життєвий цикл відбувається у межах підземного екотопу, але часті реєстрації сліпаків на поверхні 
вказують на значну роль наземної активності у життєдіяльності цих гризунів, зокрема при 
дисперсії молодняку та взаємодіях статей. Високий рівень адаптації сліпаків до підземного життя 
робить їх надзвичайно уразливими на поверхні, проте попередні дані вказують на важливість такої 
активності, що і стало предметом цього дослідження.  

Об’єктом дослідження обрано Spalax microphthalmus. Реєстрації наземної активності 
загалом є випадковими подіями, тому для накопичення достатньої для аналізу суми спостережень 
використано інтерв’ювання колег. Загалом використано три основні групи даних: прямі 
спостереження активних тварин на поверхні ґрунту, знахідки загиблих тварин на автошляхах, 
знахідки залишків тварин (переважно кістковий матеріал) в кормових столиках хижих ссавців і 
птахів. Загалом накопичено 155 записів про спостереження поверхневої активності сліпаків, які 
проаналізовано подекадно (дані за 1982–2009 роки, абсолютну більшість даних зібрано протягом 
2007–2009 рр.). Проведено аналіз причин і особливостей поверхневої активності та її значення у 
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біології та екології сліпаків різних вікових груп, співвідношення її зі змінами температури 
середовища (за даними Гідрометцентру).  

Загальний огляд даних свідчить про наявність 20-декадного (із 36) періоду надземної 
активності – з ІІІ декади березня (9 декада) по І декаду жовтня (28 декада). Її початок збігається з 
переходом багаторічних температур через 0°С. Період активності неперервний, із виразним піком 
у І декаді червня (на червень випадає 33 % усіх записів). Загалом крива наземної активності 
сліпаків є одновершинною і має виразну асиметрію. Остання формується за рахунок швидкого 
наростання весняної активності (7 декад активності до піку) і розтягання пізньолітньої активності 
сліпаків (12 декад після піку). Наземна активність – критична для сліпаків: 10,3 % (n = 16) 
відмічених в базі даних реєстрацій наземної активності закінчується під колесами авто, ще 15,5 % 
(n = 24) – у кігтях хижаків (канюки, орли, лиси, пси), проте такі вимушені втрати популяції є, 
очевидно, допустимими, вони компенсуються відновленням просторової структури популяції 
після зимової депресії та переходу молодих особин до самостійного життя.  

Розглянуто чотири аспекти наземної активності (сезонність, вікові особливості, заселення 
нових ділянок і прес хижаків), а також гіпотези щодо поверхневої активності (репродукція, зміна 
ділянок, розселення молодих).  

Вікостатеві особливості. Парні зустрічі (обох статей) відмічені лише двічі – у 10 і 
17 декадах, натомість «непарні» зустрічі відмічені у всі періоди наземної активності (9–28 декади). 
Аналіз розподілу вікових груп (вік відомо у 37 записах, без урахування решток сліпаків біля нір і 
гнізд хижаків, аналізованих далі окремо) показав виразну приуроченість активності молоді до 
загального піку наземної активності сліпаків. Це свідчить про те, що пік активності формується 
переважно молодими. У молодих тварин наземна активність випадає на 13–20 декади та триває 
7 декад (середнє 16,9, CV = 11,7 %). Натомість, у дорослих сліпаків наземна активність відмічена з 
10 по 27 декаду (18 декад, середнє 17,1, CV = 24,2 %). Ці дані засвідчують провідну роль наземної 
активності у розселенні молоді й у той самий час показують, що така активність більш постійна у 
дорослих сліпаків. Порівняння частоти зустрічей молодих і дорослих сліпаків у різні місяці року 
(за показником приуроченості) показало високу приуроченість зустрічей молодих до травня–
липня (Fij > 0) з піком у червні (Fij = 0,3); у дорослих наземна активність більш постійна.  

Поселення на нових ділянках. Очевидно, що пік наземної активності сліпаків збігається з 
періодом розселення молоді, проте може бути також пов’язаний із переселенням дорослих на нові 
ділянки. Для цього протягом 2007–2009 рр. проаналізовано новостворені поселення сліпаків на 
10 ділянках (на перелогах і ланах під паром, а також озимини), які активно заселяються сліпаками 
у ранньо-весняний період і завдяки відсутності старих пориїв є зручними для аналізу темпів 
розростання поселень. В усіх випадках навесні розселення відбувається з післязимових 
популяційних «ядер», розташованих на цілинних ділянках (вершини ярів, пасовища, придорожні 
смуги), які ізольовані одна від одної проміжками не менше 1–4 км. Розселення з таких ділянок 
часто починається у формі прямолінійних ходів (аналіз за викидами), проте з виразними серіями 
по 5–12 сліпаковин, як правило розділених проміжками 20–50 м (і більше). Ці проміжки сліпаки 
очевидно долають по поверхні, оскільки ніяких ознак рийної діяльності чи наявності старих 
підземних ходів на таких ділянках не виявлено.  

Очевидно що така модель поведінки особливо характерна в умовах фрагментованих 
біотопів, як при природній гетерогенності ландшафту, так і антропогенній фрагментації території. 
Можна виділити щонайменше чотири різних сегменти поселень сліпака, які формуються 
внаслідок розселення: 1) ділянки зимівельних скупчень, 2) транзитні лінійні групи викидів, 3) 
транзитні хаотичні (пошукові групи викидів), 4) нові стабільні поселення. Перший і останній 
сегменти можна віднести до місцезнаходжень зі сприятливими кормовими та захисними 
властивостями біотопів, тоді як два проміжні сегменти пов’язані з пошуком таких біотопів, при 
цьому другий сегмент, як правило, пов’язаний зі стрічковими біотопами, а третій – із біотопами, 
які сприймаються тваринами як сприятливі для рийної активності, проте бідні на кормові рослини. 
Власне на третьому сегменті можна спостерігати хаотичні пошуки сліпаком «кормових плям» і 
формування нових щільних груп пориїв.  



ZOOCENOSIS–2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах  
V Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 12–16.10.2009 р. 

 341

Поведінка молодих дещо відрізняється. Перехід їх до самостійного життя та зростання 
наземної активності в 13–20 декадах починається з формування серій «ювенільних» викидів поруч із 
великими викидами дорослих сліпаків. Такі серії викидів (доволі добре відмінні за своїми розмірами) 
поступово віддаляються від поселень дорослих, і вже в середині червня починають формуватися 
самостійні поселення молодих особин. Такі новостворені поселення виникають хаотично, часто в 
нетипових для сліпаків стаціях (лісосмуги, байрачні ліси, виходи крейди тощо). Молоді сліпаки, 
долаючи складні для риття ділянки по поверхні, з’являються в дуже різних місцях (у тому числі 
байрачних лісах), проте до 20 декади (середина липня) поселення стабілізуються, й у цей час 
поселення розміщені найрівномірніше порівняно з просторовою структурою поселень навесні.  

Сліпаки як жертви хижаків. Постійну поверхневу активність сліпаків підтверджує часта 
реєстрація їх у ролі жертв хижаків. Проаналізовано всі доступні дані щодо сліпаків у якості жертв і 
краніологічний матеріал із кормових проб: а) Larus cachinnans – 9 екз. із кормових проб із колонії 
на Станично-Луганському рибгоспі, 2004–2006 рр. (34,6 % від усіх ссавців (Атамась, Товпинець, 
2006)); б) Buteo rufinus – 11 екз. у кормових рештках із Широколанівського р-ну Миколаївщини 
(leg. К. Редінов, 2007 р.); в) Aquila heliaca – 7 екз. у кормових рештках під гніздом (leg. 
Д. Пилипенко, 2007 р.); г) Bubo bubo – 17 екз. із пелеток і 6 екз. із навкологніздових решток 
(Ветров, Кондратенко, 2006); д) Vulpes vulpes – 9 екз. поблизу жилих нір (leg. С. Заїка, Г. Гузь, 
2008–2009 рр.). Частина цих матеріалів проаналізована на відповідність віковим групам сліпаків. 
Більшість зразків належить молодим сліпакам: кондилярна довжина мандибули у них складала 
Lmand = 28–36 мм (мода 32 мм), тоді як у дорослих сліпаків (за даними (Топачевський, 1969)) межі 
цього виміру складають 33–40 мм.  

Для аналізу співвідношення вікових груп сліпаків у живленні хижаків, кістковий матеріал 
із харчових решток хижаків (орел-могильник, канюк степовий, лисиця) порівняно з вибіркою 
особин із відомим віком, зареєстрованих на поверхні. За сумою всіх даних на поверхні 
зареєстровано 22 дорослих і 9 молодих, у поїдях хижаків – 10 дорослих і 11 молодих. Усе це 
вказує на високу вибірковість хижаків і невипадково (p < 0,1) високу частку молодих серед жертв. 
Можна припустити, що період вигодовування молоді у хижаків узгоджений із періодом наземної 
активності молодих сліпаків як найдоступніших жертв.  

Гіпотези щодо прояву наземної активності. На основі отриманих даних і аналізу 
літератури можна розглядати три фактори, які стимулюють поверхневу активність сліпаків. 
Перший пов’язаний із характерною для сліпаків полігінією: після парування з репродуктивно 
активною самкою самець переселяється на ділянку “холостої” самки, яка буде плодитися на 
другий рік (Пузаченко, 1998). Вважається, що самець створює родинну групу з другою самицею 
лише у липні–серпні, проте цікавим є виявлення на поверхні активних тварин у парах навесні, і в 
одному випадку відмічено парування на поверхні (близько 01.04.1991 р., окол. Луганська). Друга 
гіпотеза пов’язана зі зміною кормових біотопів, що потребує поверхневого переміщення сліпаків 
через непридатні для живлення та складні для риття ділянки. Найчастіше припускається, що 
зростання наземної активності пов’язане з розселенням молоді. Це підтверджує і більша частина 
спостережень, записаних у авторській базі даних. Пік наземної активності молодих особин 
припадає на 13–20 декади, що узгоджено з термінами народження з кінця лютого до середини 
травня (тобто у 6–14 декади, зміщення на 6 декад = 2 місяці). Третя гіпотеза: період народження 
молоді закономірно завершується дисперсією молодих за межі материнських ділянок, і молоді 
сліпаки часто вимушені долати непридатні для риття та живлення ділянки поверхнею.  
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УДК 599:631.4 
РИЙНА АКТИВНІСТЬ ССАВЦІВ У ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННО 

ЗМІНЕНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ВЕРХІВ’Я БАСЕЙНУ ДНІСТРА 
Т. М. Куцериб  

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна 

FOSSORIAL ACTIVITY OF MAMMALS IN NATURAL  
AND ANTROPOGENAL CHANGED ECOSYSTEMS  

OF RIVERHEAD OF POOL OF DNESTR  
T. M. Kutheryb 

Ivan Franco National University of Lviv, Lviv, Ukraine 

Тварини знаходяться в неперервній динаміці, включаючи поширення кормів чи 
репродуктивні переміщення, сезонні міграції, зміну меж ареалів, інвазії тощо. Все це триває у 
просторі та часі й закономірно веде до історичних змін фауни, а відтак – і ландшафтів. Зважаючи на 
це, особливої уваги заслуговують рийні ссавці та їхня активність. Вплив рийних ссавців на території 
верхів’я Дністра повною мірою не досліджений, наслідки їх діяльності широко не аналізували. 
Дотепер лише у загальних рисах встановлені закономірності їх географічного (зокрема, 
вертикального) поширення. Під час вивчення ґрунтотвірних процесів на особливу увагу серед 
ссавців заслуговував кріт (Talpa europaea L.) – тварина, яка значну частину життя проводить у 
товщі ґрунту, риє нори, живиться, розмножується і вмирає. Сьогодні недостатньо повно вивчена 
не лише рийна активність крота, а і його популяційна організація. Наслідки активності T. europaea 
в біогеоценозах можна розділити на три групи: механічні (риття нір, викидання землі на поверхню 
ґрунту, руйнування дерену та кореневих систем рослин), хімічні (збагачення ґрунту продуктами 
обміну) та біологічні (поїдання личинок комах, дощових червів тощо). Мета наших досліджень – 
оцінити механічну активність T. europaea в різних біогеоценозах. Основна частина території 
досліджень знаходиться в межах двох фізико-географічних районів: Старосамбірського та 
Турківського Львівської області (Куцериб, 2004). Основні методи дослідження: польовий – 
вивчення умов мешкання, біотопного розподілу, географічного поширення, чисельності тварин; 
камеральний – опрацювання зібраних матеріалів, опрацювання літературних джерел. Збір 
матеріалів проводили у 2002–2009 рр. Досліджували найхарактерніші для даного регіону біотопи: 
різноманітні типи лісових масивів (молодий, старий ліси), різнотравно-злакові луки, орні землі, 
сіножаті та пасовища, пришляхові та призалізничні лісосмуги, фруктові сади, прибережні ділянки, 
масиви індивідуальної забудови в населених пунктах (Куцериб, 2004).  

Кріт європейський – один із найчисленніших представників теріофауни даного регіону, 
населяє переважно суходольні різнотравно-злакові луки й агроценози. Найбільша кількість особин і 
рийна активність T. europaea зареєстрована на сіножатях, найменша – на орних землях. Ця різниця 
пов’язана з чинником турбування, обробкою сільськогосподарських культур (Куцериб, 2004).  

Розглянемо обсяги викидів T. europaea L. у вересні–листопаді 2005 р. та пориї Sus scrofa L., 
зроблені в цей же період, порівняємо їх між собою. Кількість свіжих пориїв значно менша ніж 
кількість кротовин. Так, на 1 га площі кількість свіжих однорічних пориїв кабана у молодому лісі 
становить 15, діаметром приблизно 20 м, глибиною 10 см, загальною площею пориїв 20 м2, а 
свіжих кротовин у молодому лісі – 125 з середньою висотою викиду 28 см, діаметром 10,5 см 
(це за площею у вісім разів більше порівняно з пориями дикого кабана). Із цього можна зробити 
висновок, що рийна активність T. europaea L. та S. scrofa L. протягом цього періоду є досить 
значною, однак більшою та активнішою в усіх біогеоценозах є діяльність T. europaea L. Можливо, 
дещо нижча активність S. scrofa L. пов’язана з фактором турбування (Куцериб, 2007). Найбільше 
пориїв S. scrofa L. на пасовищах (15–86), а найменше – на сіножатях (3–10 пориїв/га). 
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Спостерігаючи за рийною активністю S. scrofa L. на пасовищах протягом десяти днів вересня 
2007 року, ми зареєстрували досить великі пошкодження ґрунту. Очевидно, це – наслідок того, що 
в ці дні спостерігались проливні дощі, які зумовили підняття рівня ґрунтових вод і збільшення 
чисельності дощових червів у верхніх шарах ґрунту (Куцериб, 2007).  

Із літератури відомо, що ссавці-ґрунториї спричиняють вертикальний перерозподіл мікро- 
та мікроелементів, що сприяє поліпшенню трофічних умов для автотрофів і впливає на 
формування всієї біоти. Фізико-хімічний аналіз викидів показав, що на пробній площі „пасовища” 
рН ґрунту майже не змінюється. Величина рН коливається від 4,5 у непорушеному ґрунті 
(контроль) до 4,0 – у одноденному викиді. В однорічному та старому викидах фактично ця 
величина не змінюється (рН становить 4,8–4,90). Вміст рухомого фосфору в непорушеному ґрунті 
(контроль) становить 216 мг/кг, в одноденному викиді – 50 мг/кг, в однорічному – 50 мг/кг, а у 
старому викиді (4 роки) – 72 мг/кг. Ґрунт виноситься кротами з глибини 20 см, де вміст фосфору 
низький. Що стосується вмісту калію в непорушеному ґрунті (контроль) то його кількість 
дорівнює 113 мг/кг, в одноденному – 57 мг/кг, в однорічному – 144 мг/кг, а у старому – 188 мг/кг. 
Вміст азоту в непорушеному ґрунті (контроль) дорівнює 126,0 мг/кг, в одноденному – 126,0 мг/кг, 
в однорічному – 131,6 мг/кг і в старому – 123,2 мг/кг (Куцериб, 2008).  

Гідролітична кислотність у непопушеному ґрунті (контроль) становить – 1,34 мг/екв., 
в одноденному викиді – 1,98 мг/екв., в однорічному – 1,43 мг/екв., а у старому викиді (4 роки) – 
1,18 мг/екв. Вміст гумусу в ґрунтах такий: у непопушеному ґрунті (контроль) – 2,48 %, 
в одноденному викиді – 1,85 %, в однорічному – 1,84 %, у старому викиді (4 роки) – 1,98 %. Сума 
вбірних основ у непопушеному ґрунті (контроль) дорівнює – 16,2 мг/екв., в одноденному викиді – 
16,0 мг/екв., в однорічному – 16,7 мг/екв., у старому викиді (4 роки) – 20,0 мг/екв. (Куцериб 2009). 
Зі старінням викиду відбувається наближення процентного вмісту гумусу в ньому до верхнього 
шару (0–5 см) непорушеного ґрунту. Отже, в результаті механічної роботи ссавців-ґрунториїв 
відбувається переміщення збагаченого гумусом ґрунту в нижні шари.  

Виходячи із отриманих даних можна зробити висновок, що кріт європейський в 
екосистемах Верхньодністровських Бескид, як і в інших регіонах, спричиняє вертикальний 
перерозподіл хімічних елементів, що сприяє підвищенню родючості ґрунтів. Матеріал, винесений 
ґрунториями на поверхню, створює новий профіль рельєфу ґрунту та змінює більшість його 
фізичних і хімічних властивостей.  

УДК 599.742.2 
АГРОЛАНДШАФТЫ КАК ИСТОЧНИК КОРМОВЫХ РЕСУРСОВ  

БУРОГО МЕДВЕДЯ (URSUS ARCTOS ARCTOS) 
М. А. Ларионова, С. Ф. Стреляный 

ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова,  
Киров, Россия, s.f.strel@mail.ru 

AGROLANDSCAPE AS SOURCE  
OF URSUS ARCTOS ARCTOS FEEDING RESOURCES  

M. A. Larionova, C. F. Strelianyi 
VSRI of Hunting Growing and Animals Breeding by prof. B. М. Zhidkov,  

Kirov, Российская Федерация, s.f.strel@mail.ru 

Известно, что в настоящее время агроландшафты, включающие овсяные поля, играют боль-
шую роль в питании бурого медведя на востоке Европейской части России. В течение ряда лет нами 
проводились экспериментальные наблюдения особенностей кормового поведения медведя на 
искусственно созданных овсяных полях в подзоне южной тайги (Кировская область, научно-
опытное охотничье хозяйство (НООХ) ВНИИОЗ). Ежегодно (с 2000 по 2008 гг.) с 25 мая по 12 июня 
15–24 поля площадью 0,6–2,2 га каждое засевалось овсяно-гороховой, овсяно-пшеничной смесью и 
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чистым овсом. Наблюдения проводились с первой декады августа и до ухода полей под снег в конце 
октября – начале ноября. 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).  

На полях вблизи населенных пунктов поведение медведя принципиально не меняется, но 
зверь ведет себя более осторожно, кормится по краю поля, чаще переходит с одной кормовой 
площадки на другую. На самой кормовой площадке, определяемой границами смятого медведем 
овса, весьма различно соотношение съеденного и оставшегося на смятых стеблях зерна.  

Преследование медведя на потравах овса выработало у него реакцию избегания открытых 
пространств, которая четко проявляется уже в возрасте 5–6 месяцев. Эта реакция отмечается у 
медведей разного пола и возраста, характерна для вида в подзоне южной тайги, оказывает влияние 
на поведение зверя и определяет степень доступности для него как открытых полей, так и 
конкретных участков каждого поля. В этой связи мы проводили наблюдения на разных полях, 
стараясь охватить все многообразие условий, способных повлиять на поведение отдельных особей 
или групп (в случае их образования). В среднем на исследуемой территории в нажировочный 
период обитает 66 медведей, среднегодовая добыча составляет 3,7 особи, это преимущественно 
взрослые самцы (табл. 1, 2). Продукция добытых животных (черепа, шкуры) получает высокие 
трофейные оценки, в том числе золотые медали. Масса туш колеблется от 69 до 284 кг.  

На некоторые поля одновременно выходило до 6 особей (самки с медвежатами и 
одиночки). Но во время кормежки животные не подходили друг к другу ближе, чем на 35–40 м.  

Таблица 1. Урожайность естественных кормов,  
численность и добыча бурого медведя в НООХ ВНИИОЗ за ряд лет 

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
клюква 2,91 1,92 2,63 3,44 2,68 3,27 
брусника 3,29 1,36 1,88 3,36 3,00 1,93 
черника 3,80 3,24 2,80 3,63 3,39 2,17 
черемуха 4,26 1,73 1,96 1,56 2,95 1,86 
малина 2,84 2,91 2,54 4,06 2,81 2,57 

Балльный 
показатель 
урожайности 
естественных 
кормов* 

рябина 4,90 1,24 3,68 1,80 4,67 1,41 
Численность медведя в Кировской 

области*, тыс. особей 4,59 4,92 4,34 4,40 4,96 4,85 

Численность/добыча медведя на 
территории НООХ ВНИИОЗ**, особей 66/3 63/4 64/3 65/2 67/2 73/6 

Поля «выедены» на 50–60 % І декада 
сентября

І декада 
сентября

ІІІ декада 
августа 

ІІ декада 
сентября

ІІІ декада 
августа 

І декада 
сентября 

Примечания: * – база данных ГНУ ВНИИОЗ, отдел охотничьего ресурсоведения (0 – урожай отсутствует, 5 – 
урожай очень высокий); ** – ведомственные материалы НООХ ВНИИОЗ. 

Как показывают приведенные в таблицах 1 и 2 данные, в годы, следующие за урожайными 
по дикоросам (2003, 2006), в Кировской области отмечается повышение численности медведя. 
На территории НООХ данной закономерности проследить не удалось, что может быть связано как 
с относительно небольшим размером выборки, так и с тем, что основным нажировочным кормом 
является все же овес. Но в неурожайные на ягоды годы практически у всех добытых медведей в 
желудках были обнаружены зерна овса (до 3 и более кг). Массу зерна овса в желудке добытого 
зверя нельзя считать абсолютным показателем по массе, так как звери отстреливаются в 
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подходящих для охоты ситуациях, вне зависимости от периода и продолжительности поедания 
овса. Расчеты исследователей показывают, что один медведь в среднем за один час спокойного 
кормления съедает до 5–6 кг зерна овса. Обычно эта цифра бывает несколько меньшей (4,5–
5,0 кг), так как кормовая активность зверя значительно тормозится ориентировочной и 
ориентировочно-исследовательской реакциями (осматривание, прислушивание и т. п.). Медведем 
за год потребляется (в чистом виде) около 150 кг зерна.  

Таблица 2. Содержимое желудков добытых медведей (масса, г и состав) за ряд лет 

№ 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

1 пустой 
1640 / овес  
с ед. ягодами 
черники 

2740 / овес, 
шерсть лося 1840 / овес пустой 780 / овес 

2 760 / овес с ед. 
ягодами брусники 920 / овес 1790 / овес 

3120 / овес  
с ед. ягодами 

брусники, шерсть лося
1500 / овес 1100 / шерсть 

лося, овес 

3 3020 / мясо  
и шерсть лося 2320 / овес … / овес – – … / слизь 

4 – … / овес – – – 
2250 / овес  
с ед. ягодами 
черники 

5 – – – – – 1380 / овес, 
щетина кабана 

6 – – – – – 3250 / овес 
 

От урожая дикорастущих кормовых растений зависит интенсивность посещения 
медведями овсяных полей. 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. Брусничники имеют куртинное 
распределение в лесах южной тайги, поэтому долгое время жировать на бруснике могут только те 
медведи, в границах индивидуальных участков которых располагаются брусничники.  

В Центральной нечерноземной зоне урожайность кормовых растений сильно колеблется по 
годам. Большинство ягодников интенсивно посещается людьми, и поэтому медведи на них ходят 
редко, как правило ранним утром. Таким образом, в отдельные годы овес для медведя приобретает 
значение важнейшего кормового компонента в летне-осенний период. 
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Понимание закономерностей развития любых живых систем возможно лишь с учетом их 
динамики в различных временны́х диапазонах. Следует признать, что вопросы организации 
информационных процессов млекопитающих (базирующихся на совокупностях следов их 
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жизнедеятельности) в экосистемных измерениях времени все еще остаются слабо затронутыми в 
рамках экологических исследований. Их решение возможно путем изучения комплекса 
соответствующих временны́х характеристик, связанных, прежде всего, с определением 
длительности существования сигнальных элементов информационных полей (ИП). Необходимо 
подчеркнуть, что исследования в данном направлении в условиях экстразональных лесных БГЦ 
степной зоны Украины ранее не проводились. Исходя из этого, целью настоящей работы являлась 
количественная оценка сроков существования следов жизнедеятельности млекопитающих в 
условиях степных лесов.  

Сбор материала проводили в 1998–2008 гг. на базе Присамарского международного 
биосферного стационара им. А. Л. Бельгарда. Качественные и количественные аспекты следовой 
активности представителей отрядов Insectivora, Carnivora, Lagomorpha, Rodentia и Artiodactyla 
определяли на мониторинговых маршрутах общей протяженностью 2890 км. Наблюдения и 
регистрации проводили ежемесячно с учетом динамики климатических условий, а также 
состояния почвенно-подстилочного и растительного покрова.  

Существование элементов ИП млекопитающих в степных лесах связано с широким спектром 
временны́х диапазонов. В рамках каждой из форм жизнедеятельности продуцируются 
соответствующие стабильные элементы, что, в свою очередь, обеспечивает их постоянное присут-
ствие в структуре ИП. Время их функционирования в составе популяционных и биоценотических 
ИП составляет от нескольких месяцев до нескольких лет (десятков лет). Наиболее долгосрочными 
являются: постоянные натоптанные звериные тропы (3–4 месяца и более); покопки и порои 
почвенно-подстилочного профиля (от 6–8 месяцев до 1,5–2,0 лет); отдельные норы и сложные 
поселения – городки (от 1–2 до нескольких десятков лет); помет (особенно в отхожих местах и 
уборных) – до 15–20 месяцев; метки на коре деревьев, почесы, грязевые купалки (до года и более). 
Следует подчеркнуть, что эти стабильные элементы ИП непосредственно связаны с важнейшими 
структурно-функциональными компонентами, наиболее характеризующими специфику любого 
БГЦ – с почвенно-подстилочным блоком и фитоценозом (прежде всего – с древостоем).  

Внесение в структуру биоценотического ИП млекопитающих степных лесов наиболее 
стабильных и длительно существующих элементов связано с экологической и поведенческой актив-
ностью таких видов как крот, хищные (лисица, барсук, куница лесная), заяц-русак, кабан, косуля. 
Степень долгосрочности отдельных сигналов определяется комплексом экологических факторов, 
характерных для лесных БГЦ в условиях степи. Наиболее значительная роль в детерминации их вре-
менно́го измерения принадлежит климатическим и, особенно – антропогенным факторам, которые 
способны существенно влиять на все без исключения типы сигнальных элементов ИП 
млекопитающих.  

Ограниченность срока существования и даже исчезновение элементов ИП являются 
закономерными и естественными – также как естественна конечность и исчерпаемость временны́х 
рамок существования любого живого организма или следов его жизнедеятельности. Однако это не 
означает неизбежную деградацию ИП со временем: ведь если след как объект сам по себе конечен, 
то совокупности следов в структуре зоогенного ИП способны существовать и функционировать 
значительно дольше. Для понимания этого, в дальнейшем необходимо рассмотрение экологических 
и поведенческих особенностей, лежащих в основе поддержания (возобновления) животными 
количественной и качественной структуры ИП, то есть регулярного внесения сигнальных элементов 
в среду обитания, осуществляемого в процессе жизнедеятельности.  
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Формирование и функционирование информационных (сигнальных) полей, создаваемых 
животными в рамках взаимосвязей со средой обитания, рассматривается как один из механизмов 
передачи информации в надорганизменных системах (Наумов, 1977; Михеев, 2003, 2008; 
Никольский, 2003; Поярков, 2005). Однако практическая изученность этих явлений и процессов 
до сего дня остается недостаточной. Пока еще слабо раскрыты не только функциональные 
свойства информационных полей (ИП), но и структурные – характеризующие качественный 
спектр и количество отдельных сигнальных элементов (следов жизнедеятельности), особенности 
их пространственного размещения, биотопической приуроченности и проч.  

Вместе с тем понимание закономерностей информационных процессов в системе "живой 
организм ↔ среда обитания" является необходимым условием для разработки способов 
управления поведением животных, которые будут способствовать поддержанию их устойчивых 
экологических взаимоотношений с элементами биогеоценоза (БГЦ). Это определяет важность 
проведения соответствующих исследований редких и уязвимых в экологическом плане видов. К 
числу таковых в экстразональных лесных БГЦ степной зоны можно отнести барсука (Meles meles 
Linnaeus, 1758), включенного в Красную книгу Украины. Исходя из вышеизложенного, целью 
настоящей работы являлась характеристика структурных параметров ИП барсука в различных 
типах лесных БГЦ степной зоны Украины.  

Процесс сбора полевого материала базировался на ранее разработанных методических 
подходах систематизации следов жизнедеятельности как элементов ИП млекопитающих (Михеев, 
2003, 2008). Параметры ИП изучаемого вида определяли в ходе учетов на маршрутах общей 
протяженностью 2380 км на базе Присамарского международного биосферного стационара 
им. А. Л. Бельгарда (Днепропетровская обл., Украина) в 2000–2008 гг. При этом учитывали тип 
биогеоценоза, структурные особенности местообитаний, характер и количество следов 
жизнедеятельности барсука. Статистическая обработка данных включала, прежде всего, расчет 
показателя сигнальной нагрузки ИП – количества сигналов (следов жизнедеятельности) на 
единицу длины маршрута (сигн./км). Особенности распределения элементов ИП в различных 
типах БГЦ оценивали с помощью показателя относительной биотопической приуроченности Fij 
(Песенко, 1982).  

Элементы ИП барсука отмечены практически во всех (94,4 %) исследованных типах 
лесных БГЦ. Их отсутствие характерно лишь для мезоксерофильных насаждений акации и 
гледичии. Значительная часть следов (52,8 %) приурочена к аренным местообитаниям 
(к плакорным – 36,9 %, к пойменным – 10,2 %).  

Именно для БГЦ аренного комплекса (разреженные сосняки, судубравы, сосновые боры) 
отмечены наиболее высокие показатели сигнальной нагрузки ИП зверя – до 237,7–391,9 сигн./км. 
Однако по их средним значениям в структуре ИП доминируют байрачные дубравы (с достоверными 
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(p < 0,001) статистическими отличиями от всех остальных БГЦ); для этих значений отмечен 
наименьший диапазон варьирования (Cv = 142,5). Также высока следовая активность барсука в 
молодых сосновых насаждениях на арене. Дополнительной количественной иллюстрацией 
отмеченных особенностей является показатель Fij. Расчеты показывают, что в аспекте размещения 
сигнальных элементов ИП барсука для указанных типов лесных БГЦ характерна в той или иной 
мере положительная степень относительной приуроченности (Fij = 0,63–0,64).  

В этой связи необходимо подчеркнуть, что в пределах района исследований именно в 
аренных и байрачных стациях наиболее часто располагаются как временные, так и зимовальные 
норные убежища барсука – городки (Михеев, 2004) и, в основном, осуществляется его 
кормодобывающая деятельность. В свою очередь, относительно поселений оказывается 
ориентировано большинство постоянных путей перемещений зверя. Все это в целом выражается 
соответствующими количественными параметрами совокупностей следов жизнедеятельности, 
вносимых в среду обитания.  

С позиций используемого статистического критерия в составе рассматриваемого 
биогеоценотического комплекса можно выделить группу БГЦ, для которых характерны расчетные 
значения Fij, близкие к нейтральным (от –0,2 до 0,2). Обращает на себя внимание, что с этими 
типами леса (пойменные и аренные дубравы, насаждения лещины, судубравы, субори, сосновые 
боры, искусственные сосновые насаждения, осинники) в целом связано до 41,7 % всех 
зарегистрированных элементов ИП барсука. С учетом этого обстоятельства указанные БГЦ можно 
рассматривать как типичные стации для осуществления жизнедеятельности зверя. Вместе с 
наиболее предпочитаемыми (байрачные дубравы, молодые сосновые посадки, разреженные 
сосняки) они формируют ядро биогеоценотического распределения барсука в степных лесах (в 
общей сложности 92,5 % элементов ИП).  

Относительно прочих типов леса (плакорные и пристенные дубравы, лесополосы, 
ольшаники, колки) можно отметить, что в этих насаждениях присутствие барсука носит 
нерегулярный (случайный) характер. Во многом это обусловлено их недостаточными кормовыми 
и защитными свойствами, либо чрезмерными условиями увлажнения. Дополнительно следует 
отметить, что значительное негативное влияние на активность барсука в некоторых типах степных 
лесов (даже в пригодных для кормодобывания и норения стациях) оказывает фактор беспокойства 
(лесохозяйственная деятельность, движение автотранспорта, рекреационная нагрузка, разорение 
убежищ, браконьерский промысел и проч.). Наиболее часто такая угрожающая ситуация 
складывается в различных типах искусственных насаждений на плакоре, в байрачных и 
пристенных дубравах, особенно в тех, что прилегают к населенным пунктам.  

Полученные данные свидетельствуют о наличии устойчивых экологических связей 
популяций барсука с экстразональными степными лесами Украины. В этих биогеоценотических 
условиях данный вид способен осваивать практически весь спектр естественных и искусственных 
насаждений. К ним приурочено осуществление различных форм жизнедеятельности, что 
способствует формированию характерной биогеоценотической структуры ИП, во многом сходной 
с таковой для других частей ареала.  
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Амурский тигр (Panthera tigris altaica) в экосистемах юга Дальнего Востока России играет 
важную роль и оказывает большое влияние на их функционирование. В Приморском крае и на 
юге Хабаровского края он обитает в различных типах местообитаний, среди которых важнейшее 
значение имеют кедрово-широколиственные леса. Являясь крупнейшим облигатным хищником 
региона, тигр по праву занимает высший трофический уровень экологической пирамиды. 
Внесенный в Красные книги всех рангов, амурский тигр нуждается в особом внимании в плане 
его сохранения. Одним из приоритетных направлений федеральной стратегии сохранения 
амурского тигра является систематическое наблюдение за состоянием и численностью его 
популяции в пределах всего современного ареала (Матюшкин и др., 1997).  

В России это наблюдение осуществляется двумя способами. Периодически осуществляется 
полный учет хищника с определением современного ареала, численности, а также половозрастной 
структуры популяции. Это дорогостоящее мероприятие требует привлечения специалистов 
охотоведов и зоологов, а также 500–600 охотников Приморского и Хабаровского краев, в течение 
многих лет работающих на территории одного промыслового участка, расположенного в пределах 
ареала тигра. Проведение таких полномасштабных учетов с охватом всего ареала должно 
осуществляться не реже 1 раза в 10 лет. За такой солидный промежуток времени ситуация с 
качеством местообитаний и, следовательно, с численностью хищника в тех или иных районах, 
может существенно измениться. В этом случае крайне важно ежегодное слежение за состоянием 
популяции тигра в различных частях его ареала.  

Для этой цели специально подобрано 16 модельных мониторинговых площадок, практически 
отражающих весь спектр местообитаний тигра на Дальнем Востоке. Такие площадки равномерно 
распределены по ареалу хищника и охватывают его северную, центральную и южную части, 
восточные и западные макросклоны Сихотэ-Алиня, а также территории с разной степенью 
антропогенных преобразований (табл.). Располагаются площадки как в пределах особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), так и в угодьях охотничьих хозяйств. Средний размер модельной 
площадки равен 1472 км2. Общая площадь, на которой осуществляется мониторинговое слежение за 
популяцией тигра, составляет 23555 км2 (15–18 % ареала тигра на Дальнем Востоке). Критерием 
размеров одного участка является территория, пригодная для обитания 2–3 взрослых самок тигра. 
Целью мониторинга амурского тигра является постоянное слежение за состоянием его численности 
на учетных площадках для предварительной оценки численности тигра по всему ареалу; определе-
ние факторов среды, воздействующих на популяцию для своевременного принятия соответству-
ющих природоохранных мер. Программа мониторинга предусматривает решение следующих задач:  
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1) определение количества тигров, присутствующих или заходящих на мониторинговую 
площадку;  

2) определение половозрастной структуры популяции тигра и уровня ее воспроизводства; 
3) оценка трофических условий для хищника (определение численности копытных);  
4) оценка состояния и качества местообитаний тигра, степени их деградации и перспектив 

сохранения при дальнейшем освоении территории человеком;  
5) определение размеров гибели тигров, включая естественную смертность и 

браконьерскую добычу; 
6) подготовка рекомендаций по охране амурского тигра и среды его обитания в различных 

частях ареала. 
Мониторинг популяции амурского тигра проводится зимой после установления сплошного 

снежного покрова. Учетчиками определяется видовая принадлежность следов хищных 
млекопитающих и копытных. По размеру, степени свежести следов и их расстоянию друг от друга 
эксперты устанавливают, к каким особям тигра относится каждый из следов, определяют пол и 
возраст хищников (Микелл и др., 2006).  

Таблица. Характеристика мест расположения модельных площадок  
для мониторинга популяции амурского тигра  

Количество модельных площадок 
в заповедниках в охотхозяйствах Часть ареала 

континентальная 
часть 

побережье  
моря 

континентальная 
часть 

побережье  
моря 

всего 

Южная 
Центральная 
Северная 

Всего 

1 
0 
1 
2 

1 
1 
1 
3 

1 
3 
3 
7 

3 
1 
0 
4 

6 
5 
5 
16 

 

Сеть учетных маршрутов на каждой площадке постоянна. Она проектируется 
специалистами с учетом наибольшей вероятности обнаружения следов тигра. Всего на 
16 мониторинговых площадках обрабатывается 246 учетных маршрутов (примерно 15 маршрутов 
на одну площадку). В среднем один маршрут составляет 12,4 км, а общая их протяженность – 
3057 км. Каждый учетный маршрут обследуется дважды в течение одной зимы.  

Оценка трофических условий определяется по наличию и плотности населения копытных 
животных. Показателем численности копытных принято считать количество пересечений свежих 
(не более чем суточной давности) следов копытных на 10 км маршрута.  

Оценка состояния природной среды при ежегодном мониторинге на каждой площадке 
определяется по критериям пригодности территории для постоянного обитания тигра. Анализ 
данных, полученных в ходе слежения за состоянием популяции тигра на территориях с разной 
степенью антропогенной нагрузки, дает возможность сравнения влияния естественных и 
антропогенных факторов, воздействующих на функционирование экосистемы в целом.  

Меры по сохранению амурского тигра и его местообитаний являются комплексными и 
влекут за собой сохранение экосистем. Они должны быть сведены к совершенствованию системы 
ООПТ и развитию охотничьего хозяйства с полноценной биотехнией, воспроизводством 
копытных, ограничением и регулированием лесопользования, ликвидацией браконьерства. 
Сохранение тигра тесно связано с устойчивым существованием экосистем и сохранением их 
биоразнообразия. Поскольку тигры чувствительны к антропогенному воздействию и используют 
большие территории, зависящие от численности видов-жертв, они могут выступать в качестве 
хорошего индикатора благополучия и целостности лесных экосистем Сихотэ-Алиня.  

Мониторинг популяции амурского тигра показывает степень эффективности 
осуществляющихся мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия экосистем. 
Продолжение мониторинговых исследований – приоритетное направление в природоохранной 
деятельности Дальневосточного региона России.  
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THREATS TO THE EXISTENCE OF LARGE CARNIVORES  
AND UNGULATES IN SOUTHWESTERN PRIMORSKY KRAI,  

RUSSIA, AND RECOMMENDATIONS FOR THEIR CONSERVATION  
D. G. Pikunov*, I. V. Seryodkin**  

*Pacific Geographical Institute FEB RAS, Vladivostok, Russia, pikunov-dmitri@yandex.ru, 
**Pacific Geographical Institute FEB RAS, Wildlife Conservation Society,  

Vladivostok, Russia, seryodkinivan@inbox.ru 

Юго-запад Приморского края (Дальний Восток России) – специфический регион, где всего 
в десятках километров от крупного города (Владивосток) сохранилась экосистема с богатым и 
уникальным биоразнообразием. Крупные хищники представлены здесь амурским тигром, 
дальневосточным леопардом, рысью, волком, бурым и гималайским медведями. Наиболее остро 
стоит вопрос сохранения исчезающего подвида леопарда, подавляющая часть популяции которого 
сосредоточена в данном горном районе, изолированном от других потенциально пригодных для 
обитания хищников участков. В данном районе встречаются ценные в охотничьем отношении 
виды копытных животных: пятнистый олень, косуля, кабарга и кабан, являющиеся, кроме того, 
основными объектами питания крупных хищников.  

Леопард юго-запада Приморского края изучается специалистами с начала 70-х годов 
прошлого столетия. За этот промежуток времени регулярно проводились учеты численности и 
после каждого из таких учетов готовились обоснованные рекомендации, связанные с сохранением 
дальневосточного леопарда в дикой природе. Они включали в себя организацию новых особо 
охраняемых природных территорий в выявленных учетами оптимальных местообитаниях 
хищников и копытных. В отдельные годы вводились запреты или ограничения охоты на 
копытных. Разрабатывались и рекомендовались наиболее целесообразные биотехнические 
мероприятия в охотничьих хозяйствах для увеличения численности копытных и улучшения 
трофических условий уникальнейших хищников. Решались проблемы выплаты компенсаций 
администрациям хозяйств оленепарков за потравленных хищниками оленей.  

Тем не менее, в течение последних 40 лет местообитания леопарда под влиянием 
деятельности человека постепенно деградировали. На северной, восточной и южной оконечностях 
ареала по прежнему свирепствовали лесные и травяные пожары. Катастрофически быстро 
сокращались площади лесной растительности и, прежде всего, массивы хвойных лесов. Постепенно 
сокращалось количество парковых оленеводческих хозяйств и количество оленей в них. Вместо 45–
50 тыс. особей, насчитывающихся в оленепарках в середине 1980-х годов, к 2000 году сохранилось 
не более 5–6 тыс. особей оленей. В прошлом 20–30 % от общего количества леопардов регулярно 
селились неподалеку от оленепарков, и это было особенно заметно в неблагоприятные по 
экологическим условиям зимы и в годы низкой численности копытных. Таким способом хищники, 
подвергая себя опасности, могли удовлетворять свои трофические потребности.  

Многие исследователи, занимающиеся проблемой сохранения дальневосточного леопарда, 
считают, что существующая сегодня популяция хоть и очень малочисленна, но достаточно 
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жизнестойка. Тем не менее, пресс человека на последние еще пригодные для жизни местообитания 
хищника по-прежнему возрастает. В результате жизненного пространства, пригодного для 
нормального и длительного существования этих хищников, остается все меньше и меньше. Следо-
вательно, благодаря высокому уровню жизнестойкости леопарда, его удивительной способности 
адаптироваться к сложным условиям существования, популяция до настоящего времени все еще в 
состоянии сохранить стабильную численность. Последний учет численности леопарда в 2007 г. 
показал присутствие на территории России 28–32 особей хищника (Пикунов и др., 2009).  

Естественно, это долго продолжаться не может. Поэтому, нет оснований возражать против 
скорейшего создания новой популяции леопарда. По нашему мнению для этого пригодны только 
южные районы Сихотэ-Алиня, где леопард совсем недавно был обычным. Однако эксперимент 
реинтродукции леопарда будет абсолютно новым и потому результаты его непредсказуемы. 
Дикую же популяцию леопарда на юго-западе Приморского края необходимо сохранить как 
высококачественный племенной материал. Для этого совершенно необходимы экстренные меры 
по спасению этих уникальных животных с использованием знаний и опыта ведущих российских и 
зарубежных специалистов.  

Предлагаемые рекомендации по спасению дальневосточного леопарда в большинстве 
своем не новые. Они по-прежнему стоят на повестке дня, так как на протяжении многих лет 
остаются неразрешенными. С каждым годом к ним добавляются новые проблемы. 

Преобразование природы юго-западного Приморья человеком будет, несомненно, 
прогрессировать, все меньше оставляя пригодного жизненного пространства для большинства 
диких животных, тем более для крупных хищников. Если в ближайшее время рекомендации, 
предлагаемые нами прежде и сейчас, не будут приняты, то сохранить дикую природу с леопардом 
и тигром с каждым годом будет все труднее и скоро окажется невозможным. Должна быть 
жесткая гарантия абсолютной неприкосновенности этих мест для любых хозяйственных или 
промышленных интересов. Иначе мы лишим уникальных животных последних местообитаний.  

Для выполнения программы сохранения биоразнообразия юго-запада Приморского края 
необходим ряд мероприятий.  

1. Особо охраняемые природные территории, расположенные на юго-западе Приморского края 
должны надежно охраняться и иметь единый научный и природоохранный инспекторский центр.  

2. Чтобы спасти последние местообитания необходимо срочно прекратить на этой терри-
тории все виды заготовок леса. «Санитарные» и «выборочные» рубки, которые сегодня имеют 
место в юго-западных районах Приморья, уничтожают последние местообитания крупных 
хищников и копытных.  

3. В охотхозяйствах принять срочные меры для увеличения численности диких копытных с 
выполнением необходимого комплекса биотехнических и воспроизводственных мероприятий. 
Охоту на копытных в охотничьих хозяйствах ограничить и жестко регламентировать. Разрешать 
ее только в тех охотничьих хозяйствах, где численность копытных достигает не менее 10–
12 особей/1000 га. Прекратить практику ведения облавных охот и охоту на копытных с собаками. 
Организовать надежную и реальную охрану охотничьих угодий, которая сегодня отсутствует.  

4. Важнейшей проблемой в плане сохранения крупных животных (дальневосточный леопард, 
амурский тигр, гималайский и бурый медведи, копытные) юго-западных районов Приморья 
является строительство и реконструкция автомобильной трассы Уссурийск – Хасан, которая 
буквально «перерубит» ареалы этих животных на две изолированные территории: биосферный 
заповедник «Кедровая падь» с горно-лесной прибрежной территорией и приграничную с Китаем 
западную часть. Популяции крупных диких животных, разбитые на мелкие очаги, длительное время 
существовать не смогут и обречены на вымирание. Для разрешения этой проблемы необходимо 
сооружение подземных туннелей для автомагистрали и железной дороги одновременно.  

5. Пограничным и инспекторским службам необходимо сосредоточить усилия в борьбе с 
браконьерством граждан Китайской Народной Республики, нелегально проникающих на 
территорию России. На отдельных участках местности от государственной границы до линии 
инженерно-технических сооружений они устанавливают огромное количество петель, предназна-
ченных для отлова тигров, леопардов, медведей и диких копытных. Этот вид международного 
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браконьерства нуждается в срочном пресечении путем уничтожения петель-самоловов, 
наказанием виновных и соответствующим обращением к правительству КНР.  

Решение основных проблем, связанных со спасением популяции дальневосточного 
леопарда от вымирания позволит сохранить и других крупных хищников и копытных на юго-
западе Приморского края.  

УДК 576.3:611.71/.72 
АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОСТЕОГЕННЫХ КЛЕТКАХ  

В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА  
Н. В. Родионова, О. Н. Нестеренко, А. Н. Онищенко, И. М. Шевель  

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев, Украина, arian@i.com.ua 

ADAPTATION CHANGES OF THE OSTEOGENIC CELLS  
AT THE SPACE FLIGHT CONDITIONS  

N. V. Rodionova, O. N. Nesterenko, A. N. Onischenko, I. M. Shevel  
Institute of Zoology NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine, arian@i.com.ua 

В процессе эволюции силы гравитации определили морфогенез и строение живых существ, 
которые населяют Землю, а также характер метаболических процессов, обеспечивающих их 
выживание. Наиболее четко роль гравитации прослеживается в эволюции костного скелета и 
опорно-двигательных функций у наземных позвоночных. Статодинамические нагрузки на костный 
скелет, которые постоянно изменялись, стимулировали развитие в филогенезе систем модели-
рования и ремоделирования, которые лежат в основе морфогенеза и структурно-функциональных 
адаптаций в костном скелете (Шмальгаузен, 1964; Коржуев, 1976; Burr, Martin, 1996).  

Согласно современным представлениям (Morey-Holton, Globus, 1998; Vico, 1998) 
первичная реакция на изменение механического напряжения опосредована локальными 
(тканевыми) факторами и прямым участием в этих процессах клеток костной ткани. Однако, 
клеточные механизмы, которые обеспечивают структурные и функциональные адаптации 
костного скелета в онто- и филогенезе во многом остаются неясными. В частности, особенности 
реакции остеогенных клеток, восприятия и трансдукции механических стимулов в костной ткани, 
специфика этих процессов у животных с разным типом механических и локомоторных функций. 
Практическую значимость проблема приобретает в связи с пребыванием человека и животных в 
условиях космических полетов (микрогравитация), дефицитом опорно-двигательной нагрузки у 
человека (гипокинезия), длительной иммобилизации и т. п. Микрогравитация – является оптималь-
ной моделью для исследования механизмов адаптации к уменьшению гравитационного фактора.  

Нами электронно-микроскопически исследованы биообразцы из метафизов бедренной 
кости крыс, которые находились две недели на борту американской космической лаборатории 
"SLS-2". Биообразцы предоставлены ГНЦ ИМБП РАН (д. м. н. В. С. Огановым) в рамках 
международного сотрудничества.  

Зоны остеогенеза и адаптивного ремоделирования в губчатой кости, как в опыте, так и в 
контроле хорошо васкуляризованы. Кровеносное русло здесь представлено синусоидными 
капиллярами, которые сопровождаются малодифференцированными стромальными клетками. 
Последние включают в свой состав остеогенные клетки-предшественники. У опытных животных в 
популяции периваскулярных выявлены клетки с признаками деструкции. Не все периваскулярные 
клетки дают реакцию на щелочную фосфатазу (маркер остеогенной дифференцировки), как это 
имеет место в синхронном контроле, то есть в популяции происходит количественное уменьшение 
клеток остеогенной дифференцировки. Степень дифференцировки и функциональное состояние 
оценивали по степени развития органелл специфических биосинтезов – гранулярной эндоплазмати-
ческой сети (ГЭС), комплекса Гольджи (КГ), а также по состоянию митохондрий и клеточного ядра.  
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Условия микрогравитации влияют на состояние остеобластов. По сравнению с контролем 
популяция остеобластов, становится более однородной, уменьшается количество функционально 
активных остеобластов и увеличивается количество неактивных остеобластов ІV типа, которые 
трансформируются в клетки, выстилающие костные поверхности. В ядрах остеобластов 
усиливается гетерохроматизация, в клетках снижается удельный объем ГЕС. Специфическим для 
микрогравитации является состояние ГЕС: узкие короткие каналы без расширений 
распределяются по всей цитоплазме и не имеют типичной для остеобластов в контроле 
пространственной организации. Можно полагать, что нарушение типичной архитектоники 
органелл является следствием дезорганизации (деструкции или "разборки") аппарата 
микротрубочек, а также деструктивных процессов в мембранах. КГ выражен слабо, митохондрии 
уменьшаются в размерах и их матрикс становится оптически темным.  

Регистрируются остеобласты с признаками апоптоза. В таких зонах наблюдается 
возрастание количества моноцитов и остеокластов. Обнаруженные изменения в состоянии 
популяции остеогенных клеток и их ультраструктуры свидетельствуют о снижении в условиях 
микрогравитации интенсивности остеогенетических процессов и функциональной активности 
остеобластов. В условиях дефицита механической нагрузки (микрогравитации, гипокинезии) в 
таких выстилающих клетках (поверхностные остеоцити) усиливаются остеолитические процессы, 
направленные на деструкцию минерализованой костной ткани (Rodionova et al., 2000; Rodionova, 
Oganov, 2002; Родіонова, 2006).  

Для подтверждения полученных электронно-микроскопических данных проведены опыты 
на белых крысах с моделированием микрогравитации ("вывешивание" за хвост, угол 35°) и 
использованием радионуклидов. Исследования с 3Н-тимидином показали, что разгрузка задних 
конечностей приводит к уменьшению количества пролиферирующих и дифференцирующихся 
остеогенных клеток в зонах перестройки губчатой кости. В экспериментах с 3Н-глицином 
установлено более низкое по сравнению с контролем включение изотопа в остеогенные клетки 
(Родіонова, Золотова-Гайдамака, Ніцевич, 2004). Механизмы адаптивного ремоделирования 
костных структур в ответ на изменение механической нагрузки и особенности механотрансдукции 
остаются во многом не ясными и являются предметом исследований и научных дискуссий. 
Полученные нами данные вносят новое в понимание клеточных механизмов утраты костной 
ткани в условиях действия факторов космического полета.  

Наши результаты с учетом данных литературы (Klein-Nulend, Bacabac, Veldhuyzen, 2003 и 
др.) позволяют полагать, что в основе потери костной массы при снижении (снятии) опорной 
назрузки лежит следующая последовательность клеточных взаимодействий в зонах адаптивного 
ремоделирования костных структур. В локусах разгрузки остеоциты первыми реагируют на 
изменения "механического поля". Следующим этапом является остеоцитарное ремоделирование – 
интенсификация процессов остеолизиса, что приводит к увеличению объема остеоцитарных лакун 
и удаление «лишней» кости. В то же время через систему каналов и отростков происходит 
передача моделирующих сигналов от остеоцитов к функционально-активным остеобластам и 
поверхностным остеоцитам, а также клеткам костномозговой стромы. Как реакция на действие 
механического стимула, в системе «остеогенные клетки-предшественики – остеобласты» 
происходит замедление пролиферации, дифференцировки и снижение специфического 
функционирования клеток. Это подтверждается исследованиями динамики дифференцировки 
остеогенных клеток и интенсивности биосинтеза коллагеновых белков в остеобластах в зонах 
ремоделирования с применением 3Н-тимидина и 3Н-глицина.  

Если локальная механическая разгрузка не адекватна и превышает физиологические 
возможности остеоцитов, они подвергаются апоптозу. Апоптоз остеоцитов провоцирует 
деструктивные изменения и апоптоз в контактирующих с ними остеобластах. Остеоцитарний 
апоптоз выступает и как "сигнальный механизм" для таргетирования в эти зоны остеокластов 
(Mosley, 2000; Velborgt, Gibson, Shaffer, 2000), которые резорбируют минерализованный костный 
матрикс. В условиях микрогравитации отмечено усиление остеокластической активности 
(Родіонова, Полковенко, 2004). В образовании лакун резорбции вслед за остеобластами 
внедряются макрофаги, которые утилизируют органический матрикс и клеточный детрит в 
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локусах ремоделирования. Продукты резорбции являются хемоатрактантами для "привлечения" и 
дифференцировки здесь стромальных клеток костного мозга в остеогенные, что представляет 
собой восстановительную фазу. Однако, при микрогравитации, согласно нашим исследованиям, в 
том числе с применением 3Н-глицина, физиологически адекватного возобновления остеогенеза не 
происходит (или масштабы его снижаются). Кроме того, в локусах ремоделирования могут 
развиться фиброзная ткань и появиться адипоциты (Родионова, 2006).  

Так как пустые лакуны, возникшие в результате апоптоза остеоцитов, и ниши 
остеокластической резорбции в костных структурах не заполняются или заполняются в малом 
количестве остеогенными клетками, образуются внутрикостные полости и щели. Мы предполагаем, 
что это один из главных путей потери костной массы при снижении опорной нагрузки.  

Механизмы системной и локальной регуляции ремоделирования костных структур 
остаются также недостаточно изученными. Большинство авторов считают, что взаимодействие 
системных и локальных факторов в регуляции метаболизма костной ткани происходит по 
принципу иерархической упорядоченности. Перераспределение жидкостных сред и электролитов 
организма в краниальном направлении, имеющее место у человека в условиях микрогравитации, 
коррегирует механизмы волюмо- и ионорегуляции в организме, связанные с эндокринным 
контролем гомеостаза кальция, влияет на метаболическую функцию костной ткани. Вероятно, в 
условиях невесомости и продолжительной гипокинезии имеют место сложные взаимосвязи пула 
минералотропных гормонов с другими гормональными системами (физиологического и 
эмоционального стресса, регуляции водно-электролитного обмена и др.) (Григорьев, Воложин, 
Ступаков, 1994; Нunton, Grigoriev, Natochin, 1998 и др.).  
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Сроки размножения большинства видов хищных млекопитающих в природных условиях 
изучены недостаточно (Терновский, 1977). В пределах регионов Украины с разными 
климатическими зонами и погодными условиями сроки размножения хищников несколько 
различаются (Абелєнцев, 1968; Сокур, 1960; Полушина, 1955). Более ранние сроки размножения у 
хищных млекопитающих в Украине отмечали в южных областях, более поздние – в северных и 
западных областях.  

Гон у хищных млекопитающих мы определяли по следам или визуально в зимний период 
при наличии снежного покрова. Следы молодняка отмечали возле нор, на влажной почве, на 
песчаных отмелях вдоль берегов. Отпечатки следов молодняка хищных млекопитающих замеряли 
и приблизительно определяли их возраст (Ружиленко, 2002, 2003). Расчеты появления потомства у 
отдельных видов хищных млекопитающих проводили согласно известным в научной литературе 
данным первых выходов молодняка из нор, начала выходов их с родителями на охоту, сроков 
окончания латентного периода и начала самостоятельного образа жизни молодых особей, а также 
сроков беременности у отдельных видов самок хищных. Сбор данных проведен на территории 
Каневского природного заповедника с 1970 г., на других участках в районе Среднего 
Приднепровья – с 1997 г. В работе представлены новые данные о сроках размножения 7 видов 
хищных млекопитающих.  
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Гон у лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) в районе исследований отмечен 
в январе–феврале (Бойко, 1971). Нашими исследованиями установлено, что в отдельные годы гон 
у этого хищника начинается в средине декабря (n = 4), а заканчивается изредка – в начале марта. 
Средние сроки начала гона у лисицы обыкновенной в Каневском заповеднике установлены 
14 января (n = 25), а окончания гона – 13 февраля (n = 24). С учетом известных сроков 
беременности у этого вида (Чиркова, 1947), появление лисят в районе Среднего Приднепровья, 
исходя из указанных сроков, преимущественно происходило с февраля по апрель (средняя дата 
5.03–11.04). По размерам отпечатков следов молодняка возле нор в выводковый период мы 
единично отмечали позднее рождение лисят в мае и августе.  

В средине ХХ века в Украине появление выводков енотовидного собаки (Nyctereutes 
procyonoides Gray, 1834) регистрировали в апреле–мае (Корнеев, 1954). В последнее десятилетие 
рождение молодняка енотовидной собаки нами отмечено с февраля по сентябрь. Как и в прошлом 
столетии, появление выводков енотовидной собаки преимущественно фиксировали в весенний 
период (69,3 %), причем максимум их появления отмечен в мае. Очень ранние сроки щенения у 
самок енотовидной собаки в феврале, которые впервые отмечены нами в центральной части 
Украины в отдельные годы (2002, 2005, 2007 гг.), вероятно, связаны с глобальным потеплением 
климата. Как полагают некоторые исследователи (Морозов, 1947, 1953; Туманов, 1977; Юдин, 
1977), сроки размножения енотовидной собаки зависят от температурных условий в осенне-
зимний период, упитанности животных и условий их зимовки. Вероятно, отличие кормовой базы 
приводит к тому, что в отдельные годы на близко расположенных островах в верхней части 
Кременчугского водохранилища нами отмечены разные сроки появления молодняка у этого 
хищника (Ружиленко, 2003).  

Сроки размножения ласки (Mustela nivalis Linnaeus, 1766) изучены недостаточно (Абелєнцев, 
1968; Бойко, 1971). Гон у ласки в Украине отмечали только в весенне-осенний периоды (Абелєнцев, 
1968). Мы в центральных областях Украины гон у ласки неоднократно регистрировали в зимний 
период – в январе–феврале. Во время гона ласки удерживалась преимущественно холодная погода с 
сильными морозами (Ружиленко, 2008). На территориально удаленных участках в один и тот же 
период гон у ласки проходил в сжатые сроки (не более 4 суток).  

Литературные данные о сроках размножения у горностая (Mustela erminea Linnaeus, 1758) 
являются наиболее противоречивыми (Жарков, 1934; Новиков, 1956; Терновский, 1972, 1974, 1977; 
Туманов, 1984; Шварц, 1959; Deaensly, 1935; King, 1984; Muller, 1954, 1970; Sandell, 1984; Siivonen, 
1956; Zimmermann, 1959). Нами вторично за последние 40 лет в Украине (Абелєнцев, 1968) 
подтверждено явление гона у горностая в зимнее время. Если на юге Украины гон у горностая 
отмечали в декабре, то в районе Среднего Приднепровья – в средине января (18.01.2003 г.). Этот 
факт позволяет предполагать на отсутствие латентной стадии в развитии зародышей у горностая в 
условиях центральной части Украины, так как вероятное появление молодняка у горностая в 
данном случае полностью согласуется с известными данными в Украине (Абелєнцев, 1968).  

Гон у барсука (Meles meles Linnaeus, 1758) в Украине отмечен в феврале–марте (Абелєнцев, 
1968), что соответствует первым наблюдениям молодняка возле нор в апреле–мае. В странах 
Западной Европы также известны случаи появления выводков барсука в конце января (Wandeler, 
Graf, 1982). На территории Каневского заповедника выходы молодняка борсука из нор в 
отдельные годы (1983, 1984, 1987 гг.) наблюдали визуально в марте, что указывает на появление 
выводков у барсука в январе. Следы молодняка барсука возле входных нор также отмечены в 
марте 1993 г. Такие же вероятные сроки рождения барсучат подтверждены размерами отпечатков 
следов молодняка этого вида в 1999, 2000 (n = 2), 2002, 2004, 2005 (n = 2), 2006 гг. В единичных 
случаях позднее рождение молодняка барсука регистрировали в июне и июле (n = 2). Единичные 
факты появления выводков барсука в такие же сроки известны в Украине (Абелєнцев, 1968).  

Гон у норки американской (Mustela vison Brisson, 1756) по следам на снежном покрове 
регистрировали в районе исследований в феврале–марте. Учитывая сроки беременности и сроки 
выхода молодняка из гнезд, наиболее раннее появление молодняка норки американской, вероятно, 
в средине марта. Наиболее поздние выводки норки вместе со взрослыми отмечали в июле и 
октябре, что указывает на растянутые сроки рождения молодняка у этого хищника.  
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Гон у выдры речной (Lutra lutra Linnaeus, 1758) по следам и визуально регистрировали в 
январе–марте. С учетом сроков беременности у выдры (Корнєєв, 1967; Сидорович, 1995), рождение 
молодых происходило с марта по июнь. По размерам отпечатков следов молодняка выдры, которые 
следовали за самкой, также установлено, что изредка выводки выдры речной появлялись в феврале 
(n = 2) и ноябре. Очевидно, что сроки появления приплода у выдры речной в исследованном нами 
районе довольно растянутые, что отмечали в Украине и ранее (Корнєєв, 1967).  

Анализ вышеизложенного материала позволяет предположить, что сроки размножения 
большинства видов хищных млекопитающих в районе исследований до конца не изучены. 
У многих видов хищных млекопитающих установлены более ранние сроки размножения. 
У некоторых видов (лисица, барсук) эти данные удалось установить только в результате 
многолетних мониторинговых исследований. На сроки размножения хищных также оказывает 
влияние изменение погодно-климатических факторов.  
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Скудная информация по биологии ежей (Mammalia, Insectivora) в териологической 
литературе Беларуси либо объединяет в себе признаки обоих европейских видов (Erinaceus concolor 
Martin, 1838 и E. europaeus Linnaeus, 1758), либо по отдельным вопросам не соответствует 
действительности. Специальные исследования территориальных группировок ежей в республике 
ранее не проводились. Лишь отдельные авторы указывали некоторые краниологические признаки 
зверьков, обитающих на территории Брестской и Гомельской областей (Ruprecht, 1972, Зайцев, 
1984). Сказанное определило выбор темы наших исследований, посвященных изучению 
систематического положения, морфо-биологических и экологических особенностей ежей Беларуси 
(n > 400), проводившихся в период с 1994 по 2008 годы на собранных автором по всей территории 
Беларуси и музейных экспонатах, имеющихся в зоологическом музее БГУ (г. Минск).  

Основные исследования проводились на территории одной области (Гомельской), что 
обусловлено следующей методической установкой: получение и анализ статистически значимых 
выборок на ландшафтно и фитоценотически сходных территориях для выявления всего спектра 
морфологической изменчивости ежей, их однородности (или неоднородности). Как известно, 
разногласия разных авторов относительно диагностических признаков обусловлены в 
значительной степени именно анализом разновеликих выборок, полученных в географически 
отдаленных, ландшафтно и фитоценотически различающихся частях ареала. В этой связи 
проведенная нами работа, посвященная изучению систематических признаков ежей с главной 
целью – морфо-биологического описания E. concolor является в республике первой. Анализ 
собранного материала позволил получить следующие результаты.  

По всем диагностическим признакам ежи, обитающие на территории Беларуси, относятся к 
одному виду E. concolor – белогрудый еж. Именно к этому виду следует отнести все ранее 
опубликованные сведения по ежам Беларуси. Находки европейского ежа (E. europaeus) также 
возможны: на севере и востоке Беларуси, в зоне симпатрии с E. concolor.  
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С позиции современных теорий (Kryštufek, 2002, Темботова, 1997) белогрудый еж 
Беларуси относится к подвиду E. c. roumanicus. На это указывает комплекс диагностических 
признаков: частота встречаемости морфотипа roumanicus назо-максиллярного шва (более 95 %), 
глубина носового отверстия в его верхней части – 2,0–4,0 мм, индекс передней части носовых 
костей – 0,6–1,2, длина скуловой кости – 8,4–11,6 мм, индекс скуловой кости – 13–21 %, угол 
между носовыми костями меньше 70 градусов.  

Белогрудые ежи Беларуси характеризуются высокой морфо-фенетической изменчивостью. 
Многие выявленные фенотипы (типов клыков, челюстно-предчелюстного шва, количества 
подбородочных отверстий и др.) ранее для ежей Erinaceus не указывались. Важнейшей 
особенностью территориальной группировки белогрудого ежа Гомельского Полесья (n = 106) 
является высокая частота встречаемости назо-максиллярного шва морфотипа concolor (8,5 %) (по 
Kruštufek, 2002), что на порядок выше, чем в Европе (менее 1 %).  

В черепе белогрудых ежей Беларуси обнаружены многочисленные патологии, которые 
ранее другими авторами для ежей не указывались. Наиболее распространенными формами 
патологий являются выпячивание лобных костей с истончением прилегающих участков, 
разрушение костной ткани на границе предчелюстной и верхнечелюстной костей, наличие в своде 
черепа участков без костной ткани. Указанные патологии значительно усиливаются по мере 
взросления особей и ведут к высокой элиминации. Частота встречаемости брегматической кости 
(os fonticuli anterioris s. frontalis) в черепе ежей составляет 90–100 % (табл). Получены факты, 
свидетельствующие о патологическом происхождении этой вормиевой кости, поэтому частоту ее 
встречаемость нельзя считать диагностическим признаком подвидов E. concolor. 

Таблица. Частота встречаемости брегматической кости  
у перезимовавших белогрудых ежей Беларуси  

Выборка (области) N Наличие кости Отсутствие кости 
Брестская 5 100,0 – 
Гродненская 9 77,8 22,2 
Минская 10 90,0 10,0 
Витебская 6 83,3 16,7 
Могилевская 8 100,0 – 
Гомельская > 300 > 90,0 < 10,0 

 

Экологически наиболее емкими биотопами для ежей являются дубравы и березняки (где 
плотность населения максимальна – до 60 ос./км2), а особенностью возрастной структуры 
пространственных группировок белогрудого ежа региона является высокая доля молодых 
зверьков (65 % Ad I весной) и отстающих в росте особей (что не отмечалось ранее у ежей в других 
регионах) (7–8 %). Это доказывает высокую смертность особей старших возрастных групп. 
В размножении принимают участие особи только на втором и третьем году жизни, что также 
отличается от ранее известных сведений про репродукцию вида.  

Особенностью питания белогрудого ежа в Беларуси, как и на территории Украины 
(Петрусенко, Коваль, Тягунов, 1993) является практически полная энтомофагия (доминирующие 
виды жужелиц родов Carabus, Pterostichus, Harpalus), что опровергает сложившееся в литературе 
мнение о миофагии данного вида. Питание позвоночными носит эпизодический характер (поедает 
останки и падаль). Поэтому содержащаяся в некоторых литературных источниках характеристика 
ежей как однозначно хозяйственно полезных животных для наших условий не находит 
подтверждения. Накопленный материал по патологическим изменениям черепа E. concolor 
позволил сделать не только первую попытку выявления некоторых общих закономерностей 
патофизиологических процессов в черепе ежей, но и высказать предположения относительно 
причин их возникновения. Полученные результаты способствуют разработке единых методик 
анализа аномальных и патологических отклонений в строении черепа млекопитающих, которые 
на данный момент отсутствуют.  

По литературным сведениям одной из основных причин, вызывающих течение 
патофизиологических процессов в различных органах и тканях и приводящих к поражению ЦНС 
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у млекопитающих, является инвазия патогенными микроорганизмами и гельминтами. Ежи 
выполняют важную роль в сохранении природных очагов ряда заболеваний, в том числе, 
лептоспироза и клещевого боррелиоза, способного протекать в рецидивирующей и хронической 
форме. Все это указывает на актуальность и медико-эпидемиологическую целесообразность 
микробиологических исследований ежей Беларуси, которые до сих пор не проводились, а также 
возобновления гельминтологических исследований данного вида. Не исключено, что белогрудый 
еж может стать биоиндикаторным видом в медико-эпидемиологических исследованиях.  
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Уссурийский гималайский медведь (Ursus tibethanus ussuricus Heude, 1901) обитает на юге 
Дальнего Востока России (Приморский и Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская 
области) в зоне кедрово-широколиственных и широколиственных лесов. Общая его численность 
составляет не более восьми тысяч особей (Дунишенко, 2006). За пределами России ареал подвида 
заходит на приграничную территорию КНР (провинции Хейлунцзян и Дзилинь), но численность 
его там незначительна (Пикунов, Середкин, 2002). В экосистемах лесов юга Дальнего Востока 
гималайский медведь играет заметную роль и существенно влияет на их функционирование. В 
оптимальных местообитаниях его плотность достигает 1 особи на 1000 га, а в местах временной 
концентрации во время нажировки при локальном урожае осенних кормов – до 50 на такую же 
площадь (Середкин и др., 2002; Дунишенко, 2006).  

Гималайский медведь – всеядное животное, которое участвует в пищевых цепях на разном 
уровне, являясь консументом разных порядков. Основу его питания составляют корма 
растительного происхождения – 85–99 % годового рациона (Бромлей, 1965; Середкин и др., 2003). 
В летний период при отсутствии более высококалорийных кормов медведь потребляет в пищу 
травянистые растения. Среди них предпочитаемыми являются белокопытник Татеваки и растения 
из семейства зонтичных. Отличительной особенностью гималайского медведя является его 
способность добывать корм в кронах деревьев. Это дает ему возможность использовать пищевые 
ресурсы раньше его основных конкурентов (бурый медведь, кабан и др.), кормящихся опавшими 
плодами на земле.  

Плоды древесных растений преобладают в питании медведя во второй половине лета и 
осенью. Среди них наибольшее значение имеют желуди дуба монгольского, орехи сосны кедровой 
корейской и плоды черемухи Маака. Пищедобывательный процесс в кронах деревьев 
сопровождается значительным механическим повреждением кормовых пород деревьев, поскольку 
медведь активно надламывает и обламывает несущие плоды ветви. Тем не менее, гималайский 
медведь лишь на первый взгляд оказывает ощутимый вред кормовым деревьям. Более тщательный 
анализ показывает, что деятельность животных не сказывается на уменьшении объема пищевых 
ресурсов (Пизюк, Середкин, 2008). В использовании запасов плодов черемухи, желудей дуба и 
семян сосны имеется четкая последовательность. Особенностью урожаев этих кормов является 
периодичность, которая исключает ежегодный максимальный пресс на одни и те же кормовые 
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участки и взаимно дополняет возможную нехватку какого-либо из этих кормов. Это способствует 
постепенному восстановлению угнетенных деревьев. Повреждения крон, носящие локальный или 
многолетний характер, как правило, не приводят к депрессии всего растения, но в конечном итоге 
влекут за собой изменение формы его кроны. Обламывание медведем ветвей может способствовать 
дальнейшему ветвлению и повышению продуктивности деревьев. В мае–июле гималайский медведь 
использует в пищу камбий хвойных деревьев, повреждая при кормлении их кору. Чаще всего 
используется камбий пихты почкочешуйной. Явление повреждения деревьев медведем не носит 
массовый характер и приводит к усыханию лишь отдельных деревьев.  

Для гималайского медведя характерна роль падальщика и он в лесных экосистемах 
является одним из главных утилизаторов павших животных. Используя остатки жертв других 
хищников после ухода с них «хозяев» зверь выступает в экосистемах в роли комменсала. С целью 
питания он часто посещает жертвы тигров. Кроме того, медведь утилизирует остатки после 
других хищников, таких как рысь, леопард, харза, бурый медведь. Известен случай отбора жертвы 
гималайским медведем у амурского тигра (Середкин и др., 2005). Поедая падаль, медведь 
способствует распространению трихинеллеза и других природноочаговых заболеваний.  

Хищничество для гималайского медведя не характерно, но в редких случаях он добывает 
животных, в том числе крупных млекопитающих, таких как копытные (изюбрь, пятнистый олень, 
косуля, кабан). В свою очередь гималайский медведь может являться жертвой тигра и бурого 
медведя. Разнообразие в пищевой рацион медведя вносят беспозвоночные, в первую очередь 
насекомые. При добывании насекомых звери активно воздействуют на места их обитания: 
раскапывают земляные гнезда, переворачивают лесную подстилку и поверхностный слой почвы, 
разгрызают древесину и дупла деревьев, переворачивают камни и разбивают трухлявые деревья.  

Гималайский медведь в экосистемах региона вступает в конкурентные отношения с 
разными группами животных. Конкуренция в потреблении желудей и орехов сосны кедровой 
корейской особо остро проявляется с бурым медведем, кабаном, бурундуком, белкой, 
мышевидными грызунами и некоторыми видами птиц. Конкурентами в потреблении ягод 
выступают в основном птицы. В сборе падали конкуренцию составляют бурый медведь, лисица, 
енотовидная собака, барсук, соболь, белохвостый и белоплечий орланы, ворон, черная и 
большеклювая вороны. Незначительна конкуренция в потреблении травянистой растительности, 
поскольку значительные запасы биомассы растений исключают острую конкуренцию за этот 
ресурс, и в хищничестве, так как медведь не является специализированным хищником.  

Мечение деревьев является для медведя средством внутрипопуляционного и межвидового 
общения. Маркировочная деятельность животных проявляется в нанесении на ствол дерева своего 
запаха, закусывании и сдирании коры. Тигры и медведи метят одни и те же деревья, поэтому 
информация, которую они несут, позволяет гималайскому медведю определять нахождение на 
участке его обитания опасных для него хищников и конкурентов.  

Благополучие переживания зимнего периода гималайским медведем зависит от двух 
важных факторов: урожая главных нажировочных кормов осенью и наличия фаутных 
толстоствольных деревьев, в которых они устраивают берлогу. Обильное плодоношение сосны 
кедровой корейской и дуба монгольского происходит раз в несколько лет. Но даже при средней 
урожайности данных растений медведи успевают накопить достаточные запасы жира благодаря 
способности потреблять плоды в кронах деревьев до начала их опада раньше своих конкурентов. 
Берлоги в дуплах деревьев не только обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, но и 
имеют высокую степень защиты от их основных естественных врагов – амурских тигров и бурых 
медведей (Середкин и др., 2005). Гималайский медведь на юге Дальнего Востока России может 
служить видом-индикатором благополучия лесных экосистем. Он является одним из видов, 
характерных для кедрово-широколиственных лесов, и его ареал в общих чертах совпадает с 
границей их распространения. Изменения, вызванные как естественными, так и антропогенными 
факторами сказываются на распространении, плотности населения и экологии данного вида 
животного. В настоящее время местообитания гималайского медведя деградируют, а площадь их 
сокращается, причиной чему являются пожары, неконтролируемые рубки леса и освоение 
территории под другие виды хозяйственной деятельности.  
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Главная угроза существованию медведя в настоящее время – нелегальная его добыча. 
Причинами широкомасштабного браконьерства являются наличие спроса на продукты 
переработки медведей, безработица и низкий уровень доходов местного населения, особенно в 
сельской местности. Важным фактором, негативно влияющим на состояние популяции, является 
подрыв кормовой базы животных в результате деятельности человека. Невосполнимый урон 
влечет за собой вырубка лесов с участием сосны кедровой корейской и дуба монгольского, а 
также их выгорание. Массовый сбор шишек сосны человеком составляет значительную 
конкуренцию потребителям этих плодов, в том числе и гималайскому медведю. Сбор ореха 
распространен, в том числе на особо охраняемых природных территориях, включая заповедники.  

Проблема сохранения гималайского медведя способна обратить внимание на факторы, 
угрожающие природным системам дальневосточного региона. Опираясь на данный вид, следует 
заострить внимание на таких приоритетных вопросах, как сохранение биоразнообразия экосистем, 
развитие особо охраняемых природных территорий, управление охотничьим хозяйством, борьба с 
браконьерством и контрабандой дериватов, экономическое значение биоресурсов, влияние 
промышленности на экологическую ситуацию региона.  

Устранение угроз для популяции медведя 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 природо-
охранных мероприятий на Дальнем Востоке России и в Китае, где проблема сохранения 
гималайского медведя и его местообитаний стоит еще более остро.  
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Маркировочная деятельность медведей – широко распространенное явление, имеющее 
внутрипопуляционное и межвидовое коммуникативное значение. Главными объектами 
маркировки являются деревья. Материал по маркировочной деятельности медведей собирали в 
1998–2003 гг. на Сихотэ-Алине в разных районах Приморского края (юг Дальнего Востока 
России), по большей части в Сихотэ-Алинском заповеднике и его окрестностях.  

На маршрутах описывались все маркировочные деревья и следы мечения, оставленные 
бурым (Ursus arctos Linnaeus, 1758) и гималайским (U. thibetanus G. Cuvier, 1823) медведями. 
Разделить следы мечения медведей двух видов сложно и в ряде случаев не представлялось 
возможным. Однако известно, что бурый медведь по сравнению с гималайским проявляет 
значительно большую маркировочную активность. Общая протяженность маршрутов по тропам, 
на которых имелись маркировочные деревья, составила 210 км; кроме того, меченые деревья 
отмечались при случайном их обнаружении вне маршрутов.  

Все обнаруженные деревья, несущие следы маркировки медведей (почесы, шерсть, 
повреждения коры, откусанные и заломанные ветви, следовые метки) описывались по определенной 
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схеме. Всего описано 674 маркировочных дерева. На меченых медведями деревьях отмечались 
повреждения коры и древесины, не связанные с маркировочной деятельностью животных, в том 
числе и антропогенного характера. Определялась сравнительная давность этих повреждений и 
следов мечения с целью определения возможных факторов, влияющих на маркировочную актив-
ность медведей. Отмечался характер троп или дорог, на которых были описаны «медвежьи» деревья: 
звериные тропы, тропы, используемые человеком и животными, лесные дороги. Известно, что смола 
хвойных деревьев привлекает медведей и может провоцировать их маркировочную реакцию. 
Выделение живицы вследствие антропогенного травмирования деревьев и связанная с этим марки-
ровочная деятельность медведей – распространенное явление (Пажетнов, 1979; Руковский, 1987; 
Рыков, 1987; Пучковский, 1998; Jamnicky, 1987). На Ярском стационаре в Удмуртии 39 % «медвежь-
их» деревьев имели повреждения, связанные с деятельностью человека (Пучковский, 1998).  

Среди обнаруженных нами маркировочных деревьев 66 % имели затески на стволах, 
сделанные человеком. Доля «медвежьих» деревьев с затесками, расположенных на тропах или 
дорогах, была еще выше (77,2 %). В двух случаях, затесок на маркировочных деревьях не было, но у 
деревьев были обрублены человеком нижние ветви со стороны тропы, что открыло медведям доступ 
к стволам при маркировке. Еще в одном случае медведи начали метить дерево после того, как со 
ствола пихты техникой была содрана кора при прокладке дороги. Очевидно, повреждения деревьев в 
результате деятельности человека способствуют их вовлечению в маркировочную деятельность 
медведей и активизируют мечение уже использовавшихся ранее для этой цели деревьев.  

Выбор деревьев для мечения медведями может происходить по причинам не связанным с 
деятельностью человека. Среди таких причин можно выделить следующие: маркировка деревьев 
другими животными, повреждения деревьев животными и повреждения деревьев под действием 
естественных природных сил. 53,6 % меченных медведями деревьев имели следы маркировки, 
оставленные амурскими тиграми (почесы, царапины и мочевые пятна); на 20,3 % деревьев были 
следы маркировки кабанов (почесы и содранная клыками кора). Часто кабаны повреждают 
деревья расположенные вблизи их купален. Медведи, проходя мимо, также оставляют на них свои 
метки. Вероятно, ольфакторные метки, шерсть и повреждения, оставленные другими видами 
зверей способны вызывать у медведей активацию маркировочной деятельности.  

В 21 случае установлено, что медведи начали маркировать пихты после того, как 
гималайские медведи сдирали с них кору для питания камбием. Дважды на меченых медведями 
хвойных деревьях были повреждения от рогов изюбрей. Еще в одном случае медведя, видимо, 
привлекли выделяющиеся участки коры на тополе Максимовича, образовавшиеся в результате 
деятельности дятлов, добывавших насекомых. Спровоцировать медведей на маркировку могут 
также подсочки на березах, оставленные медведями при питании соком. Такие повреждения 
(закусы ствола на высоте 20–130 см) присутствовали на нескольких маркировочных березах. 
Два хвойных дерева стали маркироваться медведями после того, как их стволы лопнули под силой 
тяжести вдоль, и из образовавшихся повреждений выступила смола. Замечено, что медведи в 
качестве маркировочных объектов часто выбирают выделяющиеся в лесу деревья. Отдельно 
стоящие среди дубов березы плосколистные выделяются среди других деревьев белым цветом 
коры, и медведи избирают их для мечения. По всей видимости, внимание медведей привлекают 
отдельно стоящие на относительно открытых местах выделяющиеся из общего фона деревья. 
Даже, если такие деревья стоят в стороне от тропы, животные подходят к ним и оставляют метки. 
В случаях усыхания маркировочных деревьев вследствие их интенсивного использования 
животными, медведи выбирали для мечения рядом стоящие живые деревья взамен отслужившим.  

Только 6,4 % обнаруженных маркировочных деревьев были расположены вне троп или 
дорог. На тропах, используемых как человеком, так и животными зафиксировано 78,3 % меченых 
деревьев, на звериных тропах – 8,5 % и на лесных дорогах – 6,8 %. В Сихотэ-Алинском 
заповеднике медведи часто маркировали деревья на маршрутных тропах, а на территориях 
охотничьих хозяйств – на путиках охотников. Вдоль троп такого рода, наличие на деревьях частых 
затесок и вследствие этого выделений смолы, способствовало маркировочной деятельности 
медведей. Таким образом, тропы, эксплуатируемые человеком, являются для бурого медведя 
важными линейными зонами для внутривидового общения. 
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Привязка медвежьих деревьев к тропам, используемым людьми и животными характерна 
для всех регионов (Флеров, 1929; Пажетнов, 1979; Грачев, Смирнова, 1982; Руковский, 1987; 
Рыков, 1987; Данилов, 1991; Завацкий, 1991; Крашевский, 1991; Бобырь, Онипченко, 1993; Берзан, 
1996; Пучковский, 1998; Grinell et al., 1937; Seton, 1937; Burst, Pelton, 1983; Jamnicky, 1987). 
Большинство троп расположено в местах, удобных для перемещения, и это обстоятельство также 
влияет на распределение маркировочных объектов. Наличие в долине горной реки или ключа 
одной тропы способствует перемещению медведей по одному маршруту и облегчает их 
коммуникацию. В долинах небольших ключей на Сихотэ-Алине терраса, как правило, довольно 
узкая и животные вынуждены ходить одним путем, натаптывая при этом тропы. На таких 
звериных тропах часто имеются маркируемые медведями деревья. Расположение медвежьих 
деревьев вдоль троп увеличивает эффективность вовлеченности деревьев в коммуникативную 
деятельность животных, облегчает медведям их обнаружение (Burst, Pelton, 1983).  

Помимо троп, маркировочные деревья могут быть приурочены к различным природным 
объектам. На Каплановских солонцах в Сихотэ-Алинском заповеднике по периметру трех 
зверовых солонцов естественного происхождения были обследованы деревья и обнаружены 
10 маркировочных деревьев. Меченые медведями деревья отмечены также вблизи кабаньих 
купален. По сообщениям ряда исследователей медведи маркируют деревья в местах удачной 
охоты или близ падали (Штарев, 1974; Грачев, 1987; Пучковский и др., 1990; Вишневский, 1991; 
Арамилев, Солкин, 1993). Метят деревья медведи также на нерестовых реках в период кормления 
лососями (Берзан, 2001; Чернявский, Кречмар, 2001; Середкин, Пачковский, 2006).  

Исследования показали, что деятельность человека значительно влияет на маркировочную 
активность медведей, а значит на поведение и экологию животных. Важнейшим фактором, 
влияющим на выбор медведями деревьев для мечения, являются повреждения, оставленные 
человеком. Основными местами коммуникации зверей посредством маркировки являются тропы 
и дороги антропогенного характера. Данные приспособления медведей – один из примеров их 
адаптации к антропогенному изменению среды обитания.  

Изучение коммуникативных систем медведей перспективно для совершенствования 
мониторинга в их популяциях, существующих на особо охраняемых и «опромышляемых» 
территориях (Пучковский, 2005). Для ведения эффективного управления популяциями медведей и 
их сохранения необходимы знания о социальном поведении животных и их экологии. С другой 
стороны необходимо учитывать, какое влияние оказывает деятельность человека на структуру и 
функционирование популяций животных. Познание маркировочного поведения медведей – 
важный аспект в понимании обозначенных вопросов.  
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Соболь – фоновый вид бореальных лесов России, основной объект пушного промысла 
таежных территорий от Предуралья до Камчатки (Соколов, 1979, 1990, 1992, 1993). Исследования 
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саянского и тунгусского подвидов (Надеев, Тимофеев, 1955; Громов и др., 1963; Гептнер и др., 
1967; Аристов, Барышников, 2001) (n = 8975) показали, что в период эксплуатации численности 
(октябрь–январь), популяции соболя – не случайные совокупности особей, а сложные 
функциональные системы, состоящие из нескольких макро- и микрогруппировок.  

В популяциях вида правомерно выделение трех количественно и функционально 
неравнозначных возрастных совокупностей. К первой, наиболее многочисленной, следует 
относить сеголеток и самцов 2+ возрастного класса. Вторая совокупность, которую следует 
называть воспроизводственной группой (ВГ), включает самок 1+ – 7+ лет и самцов 2+ – 8+ лет. 
Третья, не значительная по численности, представлена особями, не имеющими существенного 
значения в воспроизводственном цикле (старые и престарелые).  

Половая дифференциация свойственна всем макрогруппам. В первой группе среди 
сеголеток самцы (в период ухода популяции в состояние покоя перед новым репродуктивным 
циклом) преобладают наиболее часто. Наблюдается это у саянского подвида, которому 
свойственна большая численность. Для северного адаптивного таксона с меньшей численностью 
соотношение один к одному столь же обычно, как и преобладание самцов. В ВГ популяций 
количество самцов и самок, обычно одинаково. В популяциях среднетунгусского подвида, после 
некоторых репродуктивных циклов преобладают самки, что является следствием их большего 
представительства в потомстве.  

Для популяций соболя свойственно большое число возрастных классов (соболь в природе 
живет до 18 лет), устойчивое превышение младших возрастов на старшими и временная динамика 
возрастного распределения, характеризующаяся разным соотношением полов. В ВГ возрастное 
распределение описывается убывающей функцией, причем графически выраженная, она более 
пологая для самцов, чем для самок. Последнее – следствие высоких энергетических потерь у 
самок в связи с воспроизведением потомства.  

Рациональное ресурсопользование соболем основывается на сведениях о корме, величине 
прироста и квоте изъятия. Экологически обоснованное определение популяционных параметров, 
требует знаний факторов среды и зависимых от них внутрипопуляционных механизмов регуляции 
репродуктивного потенциала.  

Модифицирующим фактором репродуктивного потенциала у соболя является 
кормоообеспеченность особей ВГ в период, когда популяция находится перед началом нового 
репродуктивного цикла. Исследования свидетельствуют о зависимости величины потомства от 
доступности основных компонентов пищи соболя зимой и в начале гона. Вместе с тем сводить 
процесс репродуктивного потенциала только к трофическому фактору было бы упрощением. 
Механизм регуляции более сложен, к числу факторов следует отнести соотношение полов в ВГ 
(Соколов, 1992, 1993).  

Интенсивность размножения и величина репродуктивного потенциала, как показал 
корреляционный и регрессионный анализ, зависит от количества корма, числа прохолоставших 
самок в прошедший репродуктивный цикл, соотношения полов в ВГ популяции. Причем их 
проявление, в популяционных группировках с неодинаковым количественным обилием, 
неоднозначно (Соколов, 1993). В популяциях западносаянского подвида число прохолоставших 
самок характеризуется всем набором переменных, то есть интенсивность размножения в текущем 
году существенно зависит от доли прохолоставших самок в предыдущем. Наравне с инерционными 
механизмами, важную роль играет количество самцов и кормовые условия. Интегральные связи 
между рассматриваемыми переменными сильнее. В популяциях среднетунгусского подвида 
количество прохолоставших самок в текущем году в значительно большей степени обусловлено 
половой структурой ВГ и относительно независимо от числа прохолоставших самок в прошлом 
году. Определяющее значение в воспроизводственном процессе в северной популяции принадлежит 
самкам 2+ – 7+ возрастных классов, в то время как для западносаянской значимыми являются самки 
1+ – 7+ лет. Выявленные различия свидетельствуют, что для оценки интенсивности репродуктив-
ного потенциала популяций рассматриваемого вида требуется тем больше популяционных 
параметров и факторов среды, чем больше численность населения на единицу площади.  
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Закономерность зависимости числа прохолоставших особей, установленная нами для 
данного вида, может быть объяснена возникающей конкуренцией за самок, приводящей к 
нарушениям процесса спаривания и оплодотворения. Подобный регуляторный механизм отмечен 
И. А. Шиловым (1977) у грызунов искусственных популяций. Таким образом, в интенсивно 
эксплуатируемых совокупностях соболя, репродуктивный потенциал является интегральным 
показателем условий среды и проявлением внутрипопуляционного механизма, то есть 
интенсивность репродуктивного процесса трансформируется через структуру полов в ВГ.  

Структурное построение последней выступает как внутрипопуляционный механизм, 
проявляющийся на уровне иерархии и реакции напряжения, и является механизмом регуляции 
величины показателей плодовитости. При этом в экологически неоднозначных популяционных 
группировках отмеченный механизм функционирует в зависимости от численности особей. 
Отмеченная закономерность позволяет положить в основу технологии промыслового пресса 
направленное воздействие на популяцию с учетом количественного и качественного ее состояния. 
В частности, целесообразно регулировать избыток самцов, что даст возможность поддерживать 
популяцию на репродуктивно высоком уровне и получать продукцию более высокого качества.  

Проблема управления численностью популяций соболя – одна из первостепенных в 
охотоведении Сибири и Дальнего Востока. С. С. Шварц (1973) указывал на это в своих 
исследованиях. Составной частью проблемы следует считать разработку научных основ 
управления репродуктивным потенциалом путем направленного структурного изменения в 
популяциях. Представляется правомерным поддерживать разновозрастной состав ВГ. В связи с 
этим возникает необходимость в экологически обоснованном прессе на первый возрастной класс. 
Подтверждением усиленного пресса на сеголеток может служить определенное положение о том, 
что в этом случае самки ВГ увеличивают интенсивность размножения (Шварц, 1970; Граков, 
1978). Квота изъятия сеголеток должна быть увязана со структурой ВГ, которой предстоит 
формировать следующие репродуктивные циклы. Обусловлено это тем, что прирост в разные 
воспроизводственные циклы определяются разными возрастными классами (Соколов, 1986, 1993). 
Наиболее устойчивый репродуктивный потенциал регистрируется при таком соотношении самок 
в ВГ, когда особи средневозрастных классов составляют в ней 50–60 %.  

Основополагающим условием является поддержание (по окончании промысла) 
экологически необходимого численного уровня популяции. В чрезмерно разреженной 
совокупности резко возрастает число прохолоставших самок, поскольку периодичность встреч 
особей разного пола будет нарушена. Число контактов самок с самцами пропорциональна 
квадратному корню из численности популяции (Кломп, ван Мортфорт, Тамс, 1964), то есть по 
мере уменьшения численности ВГ ниже определенного уровня, доля оплодотворенных самок 
уменьшается со все возрастающей скоростью.  

Рациональное использование численности соболя требует вовлечения в промысел всей 
популяции и несостоятельности организации резерватов. При перепромысле на эксплуатационных 
участках происходит трансформация репродуктивного процесса, и восстановление обилия вида идет 
за счет сеголеток из резерватов, то есть мелких особей, что не оправдано экономически.  
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE RED DEER  
(CERVUS ELAPHUS) ANTLERS IN YAKUTIA  

V. V. Stepanova  
Institute of Biological Problems of Criolithozone, Siberian branch RAS,  

Yakutsk, Russia, valstep@yandex.ru 

Рост и развитие рогов оленей Якутии начинается с середины апреля. В начале–середине 
мая панты (молодые рога) достигают около 10 см, и в дальнейшем идет их интенсивный рост. 
Панты с двумя отростками имели длину 28,0 см, с тремя – 31,0 см, с четырьмя – 33,7 см, с пятью – 
54,5 см (табл. 1). В начале июня встречены взрослый самец, который имел панты с двумя 
отростками, и два молодых самца, носивших панты с тремя отростками. Панты достигают 
зрелости к началу августа и к концу августа очищаются от кожицы. Содержащийся в питомнике 
самец полностью очистил рога к 29 августа.  

Таблица 1. Промеры сухих пантов благородных оленей  

Количество отростков 
4 (n = 6) 5 (n = 4) Промер 2 (n = 1) 3 (n = 1) М ± m Limit М ± m Limit 

Длина ствола, см 28 31 33,7 ± 0,23 33–34 54,5 ± 2,77 50–60 
Окружности основания, см 13 22 18,5 ± 0,62 17–20 25,3 ± 0,29 25–26 
Окружности ствола, см 13 14 11,3 ± 0,62 10–12 18,0 ± 2,71 15–25 
Масса панта, кг 0,2 0,4   0,5 ± 0,07 0,3–0,7 1,35 ± 0,03 1,3–1,4 

 

Рога у оленей имеют возрастные особенности. У годовиков это «шпильки», или «спички», 
длиной около 15 см. На следующий год рога имели по 3 отростка. Ежегодно при росте новых рогов 
добавляется по 1 отростку до 6–7 лет. После 7 лет их толщина может меняться в зависимости от 
физиологического состояния животного. Также бывают случаи, когда некоторые самцы старше 
4 лет имеют рога с четырьмя отростками, но с разницей в толщине и массивности рогов. 
Нам встречались рога с одинаковым числом отростков, но со значительной разницей в толщине. 
Окружности их составляли 15 и 8 см, масса соответственно – 6,1 и 0,7 кг. Кроме этого с возрастом 
меняются следующие показатели: расстояние между лобными выростами (увеличивается от 40 до 
63,3 мм), диаметр выростов (увеличивается от 35,5 до 52,1 мм), высота (уменьшается от 40,9 до 
32,1 мм). Также с возрастом меняется положение рогов относительно черепа, что, видимо, зависит от 
увеличения тяжести рогов. Рога у молодых 2–3-летних самцов более отогнуты назад. У них лобные 
выросты черепа с затылочной частью черепа составляют угол в 40°, тогда как у взрослых особей они 
находятся в вертикальном положении и угол приближается к 90°.  

Длина основного ствола рога взрослого самца благородного оленя Южной Якутии (с 6–
7 отростками) составляет 62,0–103,0 см, длина среднего отростка – 22,0–40,0 см, размах рогов – 
51,0–76,0 см, окружность розеток – 23,0–29,0 см, масса – 3,0–7,0 кг (табл. 2).  

По данным Г. Г. Боескорова (1999), у изюбрей Сихотэ-Алиня окружности розетки и ствола 
рогов больше, чем у маралов и якутского благородного оленя, а также длиннее надглазничный 
отросток. С другой стороны из монографии Г. Ф. Бромлея и С. П. Кучеренко (1983) видно, что 
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окружности розетки и ствола рогов изюбрей Дальнего Востока больше, чем у маралов и якутских 
благородных оленей, только на Северном Сихотэ-Алине. Несколько уступают маральим рогам и 
рогам якутских оленей по этим параметрам рога изюбрей среднего Сихотэ-Алиня, а в Малом 
Хингане и левобережье Приамурья гораздо меньше. К тому же авторами указывается, что это 
были «хорошие, большие» рога из выставки трофеев. По данным Л. Г. Капланова (1947) 
окружности розеток гораздо меньше, чем данные других авторов (Бромлей, Кучеренко, 1983; 
Боескоров, 1999). Кроме этого, по утверждению Г. Г. Боескорова (1999), благородные олени 
Якутии имеют более длинный четвертый отросток, как у маралов в отличие от изюбрей, но по 
нашим промерам длина третьего и четвертого отростков приблизительно одинаковы, что также 
является промежуточным явлением.  

Таблица 2. Промеры рогов благородных оленей Южной Якутии 

С 4 отростками (n = 14) С 5 отростками (n = 20) С 6–7 отростками (n = 14) Промер, см М ± m Limit М ± m Limit М ± m Limit 
Длина рогов 62,9 ± 4,91 44–103 81,4 ± 3,00 61–102 85,9 ± 1,41 62–92 
Окружности розеток 19,7 ± 1,12 13–26 23,8 ± 0,40 22–26 24,4 ± 0,62 23–29 
Окружности стволов 11,5 ± 0,56 8–15 13,6 ± 0,37 12–17 16,2 ± 0,78 11–17 
Длина отростков: 
надглазничного 

 
22,8 ± 1,90 

 
13–33 

 
25,5 ± 2,10 

 
20–30 

 
33,3 ± 1,51 

 
22–38 

ледового 18,5 ± 2,32 5–32 22,5 ± 1,17 14–31 31,2 ± 2,79 9–39 
среднего 16,7 ± 1,76 11–31 22,3 ± 1,47 11–34 35,0 ± 2,48 25–40 
четвертого 28,2 ± 3,98 4–52 20,4 ± 2,16 9–30 31,9 ± 0,98 20–38 
пятого – – 22,9 ± 2,92 9–41 17,9 ± 1,69 7–36 
шестого – – – – 24,4 ± 3,20 2–38 
седьмого – – – – 4,7 4,7 
Размах рогов 54,2 ± 3,42 38–76 64,5 ± 2,54 50–81 65,7 ± 2,60 51–76 
Расстояние между 
отдаленными 
отростками 

67,0 ± 0,26 66–68 60,2 ± 3,32 27–72 66,5 ± 0,97 61–71 

Масса, кг 2,3 ± 0,40 0,7–6,1 5,2 ± 0,38 3,0–7,5 5,7 ± 0,43 3,0–7,0 
 

По нашим данным, длина надглазничного отростка у якутских благородных оленей близка к 
изюбриному, то есть длиннее, чем у марала. У якутского благородного оленя окружность ствола 
гораздо больше, чем у остальных представителей благородного оленя, но также ближе к изюбриным 
параметрам. Длина рога меньше, чем у марала, но больше чем у изюбря. Длина среднего отростка 
больше, чем у всех. Размах рогов меньше, чем у всех, но ближе к размаху рогов изюбря. Окружность 
розетки у всех подвидов почти одинаковая, есть лишь незначительные различия. По нашему 
мнению, вполне вероятно, что массивность ствола рога и размах рогов находятся в зависимости друг 
от друга. Исходя из этих данных, рога якутских оленей по сравнению с рогами маралов имеют 
следующие различия: 1) количество отростков на одном роге не превышает 7; 2) длина основного 
ствола рога меньше; 3) четвертый отросток меньше третьего; 4) надглазничный отросток длиннее; 5) 
средний отросток длиннее; 6) максимальная масса пары рогов якутского благородного оленя 
меньше; 7) размах рогов у якутского благородного оленя имеет кустообразную форму, из-за чего 
размах его рогов намного меньше; 8) окружность ствола больше. При сравнении рогов якутских 
оленей с рогами дальневосточных особей выявлены следующие различия: 1) окружность ствола 
больше; 2) размах рогов меньше; 3) надглазничный отросток меньше; 4) средний отросток 
больше; 5) длина ствола больше. На развитие рогов оленей, по утверждению А. А. Данилкина 
(1999), влияют различные факторы среды. В данном случае климат и кормовые ресурсы. Кроме 
этого, по нашему мнению, большую роль играет низкая плотность населения оленей в Якутии, что 
обуславливает участие слабых и молодых особей в размножении.  

Рога благородные олени ежегодно сбрасывают в марте или начале апреля (Егоров, 1965; 
Бромлей, Кучеренко, 1983; Копылов, 1950). Последняя встреча самца с рогами зафиксирована 
нами 28 марта. Сброшенные рога оленей мы находили в долине р. Буотама. Недавно сброшенные 
рога были найдены в бассейне р. Лютенга 4 апреля. Обычно перед сбрасыванием рогов быки 
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топчутся вокруг небольших деревьев, трут и скоблят их рогами, обдирая кору с деревьев, делая 
своеобразные «метки». Такие «метки» обнаружены нами на стволах ели, ивы и осины в первой 
половине марта по долине р. Буотама, что может свидетельствовать об аналогичных сроках сброса 
рогов оленями Якутии. По опросным данным, рога иногда спадают в феврале. Сброс рогов 
зависит от возраста животного и от его физического состояния (Цалкин, 1945). После спада 
старых рогов новые рога начинают расти через 5–10 дней. Первая встреча самца с пантами 
наблюдалась нами 14 мая.  

УДК 599.735.3:574 
ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ  

ПОПУЛЯЦІЇ ОЛЕНЯ БЛАГОРОДНОГО НА о. ДЖАРИЛГАЧ 
І. М. Шейгас, В. В. Шевчук  

Степовий ім. В. М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА,  
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SOME PECULIARITIES OF ACCOUNTING SEX-AGE STRUCTURE  
AND ABUNDANCE OF EUROPEAN RED DEER ON JARYLGACH ISLAND  

I. M. Sheigas, V. V. Shevchuk  
V. M. Vinogradov Steppe Branch of URIF-FM, Tsyuryupinsk, Ukraine, shaigas2@bigmir.net  

Вивчення популяції оленя благородного на острові Джарилгач Скадовського дослідного 
лісомисливського господарства Херсонського обласного управління лісового та мисливського 
господарства почали проводити з 1991 року. Острів має вигляд довгої (42 км) вузької піщаної коси, 
яка видається у східному напрямку далеко в Чорне море. Він вкритий густою злаковою та осоковою 
трав’янистою, значно рідше – чагарниковою (в основному – маслинка) рослинністю. Найширший 
острів (близько 4 км) у районі бухти Глибокої. Загальна його площа складає 5,5 тис. га. Перші олені 
благородні (асканійські) були реакліматизовані на Джарилгачі з півострова Бірючого більше 35 років 
назад. Крім оленя, на острові проживають лані та європейські муфлони, завезені значно пізніше.  

Коротко охарактеризуємо основні хронологічні результати експедиційних робіт. 1991–
1992 рр. – загальна післяпромислова чисельність оленя знаходиться в межах 320–340 особин. 
Структура популяції (самці : самки : цьогорічки) складає 1,0 : 2,1 : 0,5, що близько до норми. 
Проведені обліки чисельності оленів протягом сезону трьома методами: по дефекаціях, під час 
гону, шляхом візуального обліку за допомогою 7 та 20–45-кратної оптики на маршруті.  

1994 рік – проведені стандартні обліки різними методами. Порівняно з останнім роком 
збільшилася чисельність дорослих самців (32,9 % поголів’я). Разом із тим, знизився приріст поголів’я 
поточного року (до 10,5 %) та кількість молодих особин 2–3-річного віку. Цей факт пов’язаний зі 
значним відпадом молодняку оленів пізніх окотів холодною осінню та ранньою зимою 1993 р.  

1997 рік – облікові роботи на острові проведено тричі, у тому числі за допомогою 20–45-
кратної оптики під час гону та на маршрутах. Загальна чисельність оленів склала 385 особин.  

1999 рік – обліки проведено двічі. Післяпромислова чисельність – 310 особин (березень). За 
результатами весняних обліків відсоток самців складає 15,5 %, в тому числі 9,7 % – трофейні 
рогачі. За літніми обліками (перша половина липня) ці показники, відповідно, складають 9,9 і 
9,2 %. Із 152 облікованих оленів (частина популяції), 119 особин (78,3 %) складають самиці, 92 з 
яких (60,5 % загальної чисельності) знаходяться у репродуктивному віці (3 роки та більше). Але, 
поряд з ними зустрінуто лише 18 цьогорічних оленят: на 5 самок – 1 теля, тобто три–чотири з 
п’яти самок – ялові.  

2000 рік – обліки проведено у березні методом прогону. Загальна чисельність поголів’я – 
300 особин, в тому числі 28 самців-рогачів різного віку. У зв’язку з тим, що стать оленів визначалася 
візуально за наявністю рогів, цей показник слід вважати дещо заниженим, бо у січні–лютому 
поточного року на острові зафіксовані випадки скидання рогів найбільш перспективними самцями.  
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2003 рік – обліки проводили 7–10 жовтня у самому кінці періоду реву биків шляхом 
візуальних спостережень на облікових маршрутах за допомогою 7-кратного бінокля. Обліковано 
оленів з візуальним визначенням віку та статі, усього – 121 особина. Із них дорослих самців – 9, 
самок – 99 (із них статевозрілих, віком понад 3 роки – 84), цьогорічок – 13. Співвідношення 
"дорослі самки : молодняк облікового року" складає 1 : 0,15.  

2004 рік – обліки проводили 12–14 жовтня у самому кінці періоду реву биків шляхом 
візуальних спостережень на облікових маршрутах за допомогою 7-кратного бінокля, а також 
тварин знімали на відео.  

2005 рік – вибіркові обліки проводили двічі у грудні (10–11.12 та 17–18.12) на контрольних 
маршрутах за допомогою 10-кратної оптики. З 18 зустрінутих самців лише два були старші 5–6 
років та мали трофейні роги.  

Таким чином, за останні 15 років чисельність оленя на острові знизилася з 320–340 особин у 
1991–1992 рр. та 385 особин у 1997 р., до 300 – у 2000 р., 290 – у 2003 р. до 240–280 – у 2004–2007 рр.  

Вважаємо планомірне зниження чисельності оленя асканійського на острові позитивним 
явищем, бо його щільність перевищує відомі регіональні аналоги. Потрібно виконати систему 
заходів з "ремонту" генофонду стада (проведення інтенсивного селекційного відстрілу, підлиття 
"свіжої" крові, позбавлення від небажаних кормових конкурентів). Конкурентом за трофічні 
ресурси виступає муфлон. Він являє собою сильну тварину, оригінальну у виборі методів пошуку 
та споживання кормів, питної води, боротьбі з комахами-кровососами, потайну у відношенні до 
людини. Цей баран чудово прижився на острові, володіє відмінними репродуктивними 
показниками популяції. Муфлон потребує значного зменшення щільності населення, бо останнім 
часом нами спостерігалися особини з пониженими трофейними ознаками.  

Таблиця. Результати розшифрувань відеозйомки диких тварин 

Вид тварини, особин 
Олень  

кількість дорослих 
♂ (вікові групи, 

років) 
♀ (вікові групи, 

років) 

№ 
обліку  

> 7 4–6 1–3 

разом 
♂ > 7 4–6 1–3

разом  
♀ 

молодняк усього, 
♂ ♀ 

Лань, 
особин ♂ 

♀ 

Муфлон, 
особин  
♂ ♀ 

Визначення статі та віку ідентифікованих тварин, загальної чисельності у І день обліку І 11 61 19 91 11 95 61 167 32 290 2 – 2 5 
Визначення загальної чисельності у І день обліку (без визначення статі та віку) 

ІІ 1+10+2+4+5+16+5+3+4+11+5+12+1+4+3+1+6+2+158 
(окремі групи) – 253 2 – 2 4 

Визначення ідентифікованих тварин "основного стада" у І день обліку (І варіант) ІІІ 5 32 10 47 35 17 35 87 20 154 2 1 2 4 
Визначення ідентифікованих тварин "основного стада" у ІІ день обліку (ІІ варіант) IV 11 22 6 39 40 34 31 105 19 163 – 1 – 1 

 

Спостереження за мисливськими тваринами, особливо такими як олені, що перебувають у 
достатньо великих та щільних групах, показали, що основні завдання обліку – визначення не лише 
загальної чисельності тварин, а їх статі та віку, не завжди можливі. Особливо знижується точність 
результатів обліку, основаному на одноразових спостереженнях. Якість робіт покращується, коли 
працює пара спостерігачів, перед якими ставляться різні завдання: один рахує загальну кількість 
тварин, інший фіксує структуру групи. Не зважаючи на відкритість степових ландшафтів, складності 
у виконанні якісних обліків оленів на острові існують. 15-річний досвід облікових робіт показує, що 
навіть за умови проведення планових обліків із використанням достатньої кількості обліковців і 
транспортних засобів (протяжність "широкої" частини острова, де зазвичай тримається 90–95 % 
поголів’я оленів, складає до 30 км) немає гарантії облікувати за добу всіх тварин. Були випадки, коли 
за світловий день обліковці не змогли виявити до 90 % муфлонів (два стада по 130–150 особин). 
Облік майже кожної з усіх груп оленів, як правило, триває 2–7 хвилин. Особливо ускладнюються 
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облікові роботи у весняно-літній період із високою та густою трав’янистою рослинністю, коли 
тварини не створюють великих груп (табл.), у період виховання потомства.  

Загальна чисельність зустрінутих тварин (обстежено близько 60 % площі острова) у 19 групах 
без повторів (від 1 до 158 тварин) склала 253 особини (варіант розшифрувань – ІІ). Комбінований 
облік (варіант І) дав дещо завищений результат – 290 оленів. Протягом двох днів обліку ми тричі 
рахували оленів "основного стада" – 158, 154 та 163 тварини (варіанти ІІ–ІV). Необхідно відмітити, 
що формування "основного стада" – явище тимчасове, що має сезонний характер.  

Істотніша відмінність результатів визначення статево-вікової структури "основного стада" 
у І та ІІ дні обліку. Скажімо, у ІІ день обліковано на 20,5 % самців менше, ніж у І. Самок, 
відповідно – на 17,1 % більше. Це свідчить про нестабільність і тимчасовість формування 
структури стада оленів у "постгінний" період на відміну від періоду формування "гаремів", а 
також складність проведення облікових робіт способом візуального фіксування.  
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Ускоряющийся технический прогресс неразрывно связан с трансформацией среды обитания 
диких животных и, в конечном счете, среды обитания человека. Изменение видовой структуры 
сообществ в результате нарушенности среды давно уже стало не только научным фактом, но и 
популярным представлением об антропогенном влиянии. Видовое разнообразие – важнейший 
параметр структуры сообществ, традиционно сводимый к видовому богатству, с одной стороны, и 
выравненности видов в сообществе по обилию, с другой (Sanderson et al., 2004). Использование этих 
и вовлечение в анализ новых формально-статистических показателей в качестве осей многомерного 
пространства, описывающего сообщество, – громоздкий и далеко не многообещающий путь 
решения проблем их структуры (McGill et al., 2007). Другой способ – попытка анализа 
составляющих этих параметров, и в первую очередь видового богатства сообществ. В аспекте 
взаимоотношений в системе «жвачные – растительность» интерес проявляется, прежде всего, к 
влиянию структуры кормовой растительности на структуру сообществ жвачных. Поэтому, 
возвращаясь от формально-статистического подхода вновь к аналитическому, видовое богатство 
(число видов) как первый и важнейший показатель видового разнообразия кормовой растительности 
разложим на переменные. Для этого использована пятиступенчатая шкала кормовой ценности диет 
жвачных и в итоге получена сеть левинсовых матриц сообщества (Levins, 1968), по которым для 
двух типов неморальных лесов на основании пяти переменных, описывающих видовое богатство 
кормовых растений, составлено представление о влиянии антропогенной трансформации на 
структуру растительности пастбища жвачных. Основная цель – установить особенности динамики 
видового разнообразия кормовых растений жвачных в ходе антропогенной трансформации. Для 
расчета показателей видового богатства использована пятиуровневая шкала кормовой ценности 
растений (табл.): 1-й уровень – поедаемые, но фактически бесполезные в обеспечении кормовой 
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потребности жвачных; 2-й – малопитательные виды; 3-й – второстепенные по обеспечению 
кормовой потребности; 4-й – обеспечивающие основные потребности в корме; 5-й уровень – 
главные кормовые растения, способствующие созданию жировых отложений у жвачных.  

Таблица. Среднее число видов кормовых растений в зависимости от степени нарушений 

Кедровники Дубняки Стадии нарушения  
и кормовая  

ценность растений косуля пятнистый  
олень 

благородный 
олень косуля пятнистый 

олень 
благородный  

олень 
1–5 39,7 41,5 38,5 27,7 49,0 25,5 
2–5 36,0 33,5 32,5 22,7 40,7 21,5 
3–5 32,2 28,2 31,2 22,0 34,5 21,2 
4–5 29,0 22,5 27,2 20,0 24,2 16,2 

эталон 

5 17,7 6,2 17,5 11,5 7,5 11,2 
1–5 25,0 32,0 27,5 10,7 23,0 12,7 
2–5 23,5 27,7 23,2 8,0 19,7 8,0 
3–5 22,5 24,5 22,7 8,0 18,2 7,5 
4–5 20,7 20,7 19,0 6,7 10,5 5,0 

І стадия 

5 10,2 4,7 11,7 2,7 2,0 2,5 
1–5 23,7 32,2 25,0 27,2 47,0 28,2 
2–5 21,2 27,5 20,5 21,5 40,0 22,5 
3–5 20,0 22,2 20,0 21,0 34,0 19,5 
4–5 18,0 17,5 17,2 18,2 25,5 17,5 

ІІ стадия 

5 9,5 3,7 10,7 11,2 6,5 11,2 
1–5 14,0 20,5 16,5 15,0 32,0 15,7 
2–5 12,7 17,2 14,5 11,0 25,5 9,7 
3–5 12,2 13,7 13,0 10,7 22,7 9,2 
4–5 11,7 9,2 10,7 9,5 17,7 6,5 

ІІІ стадия 

5 5,2 2,2 5,7 3,7 3,5 3,5 
 

Обычно с формациями дубового и кедрового леса ассоциированы местообитания трех 
видов жвачных юга Дальнего Востока России (косуля, пятнистый и благородный олени). 
В соответствии с интенсивностью влияния антропогенных факторов (рубки и пожары) выделены 
три стадии (с сохранением фоновой древесной породы, с сохранением только сопутствующих 
пород деревьев, травянисто-кустарниковые фитоценозы).  

Особенности изменения числа видов растений на всех уровнях кормового значения 
позволяют предполагать, что, не смотря на меньшее антропогенное влияние, первая стадия 
нарушения дубовых лесов имеет больше значения для жвачных, чем последующие. Потеря видов 
на первой стадии нарушения кедровых лесов меньше, чем дубовых, но различия между первой и 
второй стадиями для каждого случая «жвачное – уровень кормовой ценности» меньше, чем между 
первой стадией и эталоном. Некоторая стабилизация числа видов в кедровых лесах и возрастание 
в дубовых на второй стадии видимо объясняется иммиграцией новых видов растений. Вероятно, 
эти различия могут объясняться сущностью антропогенного фактора (рубки в дубовых лесах, 
пожары в кедровых), расположением дубовых лесов зонально южнее и соседством их с 
источником новых видов растений (открытые ландшафты), которые успешно занимают 
нарушенные фрагменты. A priori не известно на какой именно стадии происходит реакция 
жвачных, но данные приведенной таблицы заставляют предположить, что уже на первой.  

Пытаясь спрогнозировать судьбу сообществ жвачных, то есть предсказать какой вид 
вероятнее всего вымрет в результате трансформации растительности, а какой вероятнее всего 
выживет, необходимо знать, растения каких групп кормовой ценности имеют наибольшее 
значение. Если предположить, что из выбранных параметров более значительны те, что 
описывают больше общее число видов растений, то в обоих типах леса преимущества у 
пятнистого оленя (см. табл.) как в нарушенных, так и в эталонных местообитаниях. В противном 
случае пятнистый олень в наихудшем положении в обоих типах леса, а преимущество в кедровых 
лесах в основном у благородного оленя, в дубняках – в основном у косули.  
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Представления о детерминированности структуры сообществ давно и широко 
распространены (Frank, McNaughton, 1991; Brummer, 1998; Onoprienko, 1998). Судя по 
сравнительному постоянству структуры или отдельных ее параметров во многих известных типах 
сообществ, используемых в качестве распространенных примеров (деревья в лесу, рифовые 
кораллы, озерный бентос и др.), сомневаться в предопределенности структуры, по крайней мере, 
простых сообществ не приходится (Giljarov, 2007). Основная проблема в определении факторов и 
механизмов, детерминирующих количество, состав и соотношение видов. Так как в 
экспериментальных исследованиях обычно имеют дело с реальными сообществами, то вопрос о 
соотношении видов по обилию является главным. Если фактическое распределение видов по 
обилию структурированных сверху в сообществах a priori объяснено и может быть рассчитано, то 
в сообществах, структурированных снизу, его невозможно обосновать без подробной сети данных 
о составе и соотношении элементов ресурса.  

Трудность анализа многомерного пространства параметров множества ниш вносит 
значительный вклад в развитие альтернативных представлений (Chesson, 2000; Adler et al., 2007), в 
крайнем варианте отрицающих сегрегацию ресурсов (теория нейтральности). Например, 
действительно сложно себе представить разделение не слишком разнообразных ресурсов 
множеством видов деревьев в тропическом лесу. Традиционный подход, подразумевающий 
исследования относительно простых сообществ, таких как сообщества одного трофического 
уровня или даже, в крайнем случае, пара сосуществующих видов, на сегодняшний день далеко 
еще не исчерпал себя.  

Таким образом, основной задачей в русле проблемы структуры сообществ в первую очередь 
является выяснение закономерностей формирования относительно простых сообществ, таких как, 
например гильдии или таксоцены. Сообщества копытных (подотряд Жвачные) в этом отношений – 
один из самых удачных объектов, а изучение антропогенного влияния на копытных и среду их 
обитания не только дает сведения для обоснования природоохранных действий, но поставляет 
ценнейший материал для фундаментальных исследований, так как изменения структуры сообществ 
происходят уже на наших глазах со скоростью на много большей, чем даже скорость сукцессий.  

Целью исследования является выяснение закономерностей изменения структуры сообществ 
жвачных под влиянием антропогенной трансформации растительности местообитаний (видового 
богатства растений различных групп кормовой ценности). Со стороны однозначно утверждать или 
отрицать сегрегацию комовых ресурсов жвачными не возможно, поэтому 0-гипотеза заключается в 
признании сегрегации, если плотность популяций жвачных коррелирует с числом видов кормовых 
растений, которые произрастают в изученных местообитаниях.  

Методическая основа сбора данных проста и заключается в общем виде в выборе 
ключевых типов местообитаний с различной степенью нарушений растительности и оценка их в 
контексте аннотированных списков кормовых растений. Последовательность типов 
местообитаний с различной степенью воздействия характеризует динамику процесса 
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трансформации от эталонных (ненарушенных) типов до типов с крайней степенью изменений. 
Ранжирование жвачных в соответствии с параметрами видового богатства их кормовой 
растительности и сопоставление этих рангов с рангами по их обилию в местообитаниях позволяет 
выяснить механизм антропогенного влияния. Для исследования выбраны наиболее простые 
сообщества жвачных, изначально включающие косулю, пятнистого и благородного оленей, в 
местообитаниях с кедровыми и дубовыми лесами.  

Общей чертой обоих типов местообитаний является уменьшение коэффициента 
корреляции (почти без исключения) до достоверно отрицательного в направлении увеличения 
кормового значения растений. Местообитания с ненарушенными кедровыми лесами 
характеризуются отсутствием достоверной положительной корреляции между плотностью 
популяций жвачных и числом видов растений всех уровней кормового значения, исключая 
последний с общим числом (табл.).  

Таблица. Корреляция Спирмана между плотностью популяций жвачных  
и числом видов кормовых растений 

Экосистема Группы кормовых 
растений Эталон І стадия ІІ стадия ІІІ стадия 

1–5   0,503   0,875***   0,750**   0,944*** 
2–5   0,355   0,750**   0,692*   0,645* 
3–5 –0,472   0,625*   0,267 –0,417 
4–5 –0,472   0,000 –0,096 –0,519 

Кедровый  
лес 

5**** –0,875*** –0,500 –0,288 –0,614* 
1–5   0,875***   0,903***   0,875***   0,755** 
2–5   0,818**   0,692*   0,875***   0,409 
3–5   0,750**   0,692*   0,645*   0,409 
4–5   0,944***   0,283   0,692*   0,425 

Дубовый  
лес 

5 –0,640* –0,649* –0,414   0,204 
Примечания: * – уровень значимости p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001; пошагово суммированное число 
видов кормовых растений: 5 – главные кормовые растения, способствующие созданию жировых отложений; 
4–5 – обеспечивающие основные потребности в корме и виды группы 5; 3–5 – второстепенные по 
обеспечению кормовой потребности виды растений и виды группы 4–5; 2–5 – малопитательные виды и виды 
группы 3–5; 1–5 – все виды, включая поедаемые, но фактически бесполезные в обеспечении кормовой 
потребности жвачных. 

Исследованные сообщества жвачных под влиянием антропогенного фактора, состоявшие 
из трех потребителей со сравнительно умеренной плотностью популяций, в конце концов, 
превращаются в сообщества из одного потребителя с многократно возросшей плотностью 
популяций. Особенности изменения видового богатства растений на всех уровнях кормовой 
ценности показывают, что, несмотря на меньшее антропогенное вмешательство, I стадия 
нарушенности имеет большее значение, чем последующие. Это заставляет предполагать, что 
сообщество жвачных изменяется уже на первой стадии, и считать напрасными попытки 
восстановления промысловой численности популяций жвачных без восстановления 
первоначальной структуры растительности.  

Пятнистый олень получает значительное преимущество в качестве более разнообразных 
пастбищ в местообитаниях с кедровым лесом только в связи с трансформацией растительности. 
Эти преимущества в местообитаниях с дубовыми лесами имеют место с самого начала, а влияние 
нарушений выражено в особенном уменьшении видов растений, поедаемых косулей и 
благородным оленем, не изменяющем, однако, рангов у жвачных.  

Результаты корреляционного анализа показывают, что влияние числа видов кормовых 
растений на плотность популяций жвачных в целом возрастает с пошаговым добавлением 
малоценных видов растений, а число наиболее ценных видов кормовых растений не влияет на 
структуру сообщества жвачных (см. табл.).  
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Таким образом, структура ресурса это, по крайней мере, одно из обстоятельств, 
детерминирующих соотношение видов потребителей по обилию. Плотность популяций жвачных, 
обеспеченных более разнообразной кормовой растительностью, выше. Число видов более ценных 
кормовых растений не имеет решающего значения для сообщества жвачных. Имеет значение 
общее число видов растений. В связи с полученными результатами целесообразно попытаться 
установить особенности сегрегации ресурсов в сообществах, служащих традиционными 
примерами для развития теории нейтральности.  
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Одной из фундаментальных задач биологии является раскрытие механизмов микро-
эволюционного процесса (Шварц, 1980; Тимофеев-Ресовский и др., 1973). В свете политипической 
концепции вида (Семенов-Тяншанский, 1910; Тимофеев-Ресовский и др., 1965; Шварц, 1969; 
Воронцов, 2005) и теории географического формообразования (Майр, 1947, 1968, 1974) 
значительный теоретический интерес представляют островные популяции широкоареальных видов.  

Дальневосточная полевка Microtus fortis – политипический вид, распространенный на 
обширной территории Восточной Азии. В России находится северо-восточная периферия ареала, 
протянувшаяся от Байкала до Тихого океана. На островах залива Петра Великого дальневосточная 
полевка является самым распространенным видом. Она зарегистрирована на всех островах за 
исключением Стенина (Чугунов, Катин, 1984; Катин, 1989), Верховского и Аскольд (Шереметьев, 
2001). Популяции данного вида способны существовать даже на очень мелких островах, 
поскольку обладают внутренними механизмами регуляции плотности населения. При этом, 
островные популяции не достигают катастрофического уровня численности (Катин, 1989). 
Видимо, данная особенность имеет глубокие эволюционные корни, так как она характерна и для 
других видов рода Microtus (Lomolino, 1986).  

В заливе Петра Великого расположено более 15 островов разной площади и временем 
изоляции. Они имеют материковое происхождение и до последней трансгрессии моря были 
соединены с материком. Время их отделения датируется 10–11 тыс. лет (Велижанин, 1976; 
Короткий, 1996). Следовательно, формирование фауны этих островов происходило в период 
позднеголоценового похолодания (малая ледниковая эпоха). Таким образом, указанные острова 
благодаря большому количеству и разнообразию являются удобной моделью для изучения 
особенностей начальных этапов микроэволюционных процессов в малых изолированных 
популяциях млекопитающих, в том числе и грызунов. Благодаря полной изоляции островов от 
материка и друг от друга каждая островная популяция эволюционировала независимо и, по-
видимому, к настоящему времени является уникальной.  

В настоящей работе проведен комплексный анализ морфологический изменчивости и 
генетического разнообразия дальневосточной полевки с 10 островов залива Петра Великого: 
острова Русский (морфологический n = 34 и молекулярно-генетический m = 1 анализы), Путятина 
(n = 79, m = 5), Попова (n = 6, m = 3), Клыкова (n = 9, m = 4), Рейнеке (n = 3, m = 3), Большой Пелис 
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(n = 6), Рикорда (n = 19, m = 3), Матвеева (n = 34, m = 5), Скребцова (n = 4), Лисий (n = 14, m = 4). 
Кроме этого проанализировано 20 экземпляров дальневосточной полевки из материковой части 
ареала и 3 экземпляра с острова Сахалин. Для оценки генетического разнообразия использованы 
RAPD–PCR анализ и циклическое ПЦР-секвенирование контрольного региона мтДНК.  

Проверка материала на половой диморфизм показала, что в данных популяциях 
отмечаются незначительные различия в линейных параметрах тела и черепа (для островных 
популяций χ2 = 13,243, df = 14, p = 0,508; для материковых – χ2 = 14,308, df = 13, p = 0,352). Самцы в 
островных популяциях имеют достоверно более длинный хвост (p < 0,01) и большую стопу (p < 
0,01), чем самки, а также имеют более широкий (p < 0,01) череп в области слуховых капсул. 
Самцы и самки материковой популяции достоверно различаются только по высоте черепа (p < 
0,001). Таким образом, половой диморфизм в островной популяции выражен несколько сильнее, 
чем в материковой, хотя и проявился по другим параметрам.  

При сравнении островных выборок четыре из них попарно объединились с высокой 
достоверностью (F = 3,79, df = 126, p < 0,001). Первая группа включает выборки с о-вов Лисий и 
Рикорда, вторая – выборки о-вов Русский и Путятина. Эллипсоиды 95 % рассеяния, описывающие 
положение каждой выборки в плоскости первых двух канонических переменных, сильно 
перекрываются, но обнаружены различия в положении центроидов. Выборки этих групп 
достоверно различаются по длине верхнего зубного ряда, а также по кондилобазальной длине 
черепа и ширине межглазничного промежутка. Выборки островов Русский и Путятина не имеют 
достоверных отличий между собой, и в целом являются достаточно однородной группой. К этой 
группе, также относятся полевки с островов Скребцова, Попова, Клыкова и Рейнеке, поскольку 
выборки этих островов также достоверно не отличаются от выборок острова Русский и Путятин. 
Выборка острова Матвеева достоверно отличается от всех островных популяций дальневосточной 
полевки по длине хвоста, длине диастемы, скуловой ширине и длине стопы. Сравнение отдельных 
выборок островных популяций с объединенной выборкой материка показало наличие 
достоверных различий.  

Дальневосточная полевка характеризуется достаточно низким уровнем генетического 
разнообразия, распределение которого имеет некоторые особенности. Все локальные популяции 
островов имеют существенно (до 1,5–2,0 раза) пониженные значения генетических параметров по 
сравнению с таковыми материка. Это, безусловно, является следствием их островной изоляции и 
случайного закрепления определенных генотипических вариантов. Однако объединенные 
островные и материковые выборки по всем генетическим показателям между собой практически 
не отличаются. Таким образом, генетическое разнообразие дальневосточной полевки в полной 
мере представлено как на островах, так и на материке, но каждая отдельно взятая популяция 
острова генетически обеднена по сравнению с популяцией материка. Полученные результаты 
можно объяснить эффектом кратковременного, в масштабах эволюции, отделения островов от 
материка, когда естественный отбор еще не завершен, либо в полной мере проявиться еще не 
успел. Тем не менее, генетическая дифференциация островных и материковых популяций уже 
началась, о чем свидетельствует характер распределения общего генетического разнообразия и 
генетических дистанций. Филогенетический анализ показал, что все исследованные экземпляры 
дальневосточной полевки можно разделить на два подкластера: в первый включены только 
полевки острова Матвеева, а во второй – особи остальных островов и материка. Секвенирование 
d-петли митохондриального генома (930 пн) также подтверждает незначительную (0,5 %) 
дифференциацию особей популяции о-ва Матвеева от особей других исследованных популяций.  

Таким образом, наибольший уровень отличий по морфологическим и молекулярно-
генетическим данным выявлен для выборки острова Матвеева, что может быть связано с 
наибольшей длительностью изоляции этого острова, небольшой площадью острова и, как 
следствие, малочисленностью популяции. В результате проведенного исследования можно 
сделать вывод, что даже 11 тыс. лет изоляции малой популяции от дальневосточной популяции 
достаточно, чтобы начались видообразовательные процессы.  
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