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Биоразнообразие позвоночных животных
юго-западной Беларуси
Абрамова И.В., Гайдук В.Е.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь,
iva.abramova@gmail.com
Резюме. Изложены результаты многолетних исследований (1967–2014 гг.) биоразнообразия позвоночных животных в юго-западной Беларуси. Сделан анализ их современного состояния и охраны. В юго-западной Беларуси обитает 433 вида позвоночных животных из 6 классов.
Summary. Abramova I.V., Gaiduk V.E. The biodiversity of vertebrate animals in the south-west
of Belarus. The papers contain of the author’s study biodiversity of vertebrates in 1967–2014 years in the
south-west of Belarus. The authors made an analysis of the current state and protection status. There are
by 433 species of vertebrates of 6 classes in the south-west of Belarus.

Важность сохранения и устойчивого использования биологического разнообразия
обусловлена его ролью в поддержании стабильности биосферы и обеспечении экологически
безопасного существования человечества. В последние десятилетия проблеме сохранения
биоразнообразия животного мира Беларуси и других стран уделяется значительное
внимание.
Изучение позвоночных животных экосистем юго-западной Беларуси проводили в
1967–2014 гг. Использовали общепринятые методы полевых исследований. Видовой состав и основные параметры экологии наземных позвоночных животных отражены в
[1–7]. Биологическое разнообразие рыб водоемов Беларуси рассмотрено в ряде публикаций [8, 9]. В конце ХХ – начале XXI века в бассейне реки Припять были выявлены
инвазивные виды рыб, итоги исследования чужеродных видов рыб в водоемах Беларуси
подведены в [10].
Рыбы и рыбообразные региона относятся к 2 классам и 11 отрядам. Они представлены
59 видами, в Красную книгу Республики Беларусь [11] включены 6 видов и 5 видов отнесены к группе с профилактической охраной (табл. 1). Наибольшее количество видов (34)
относится к отряду Карпообразные, из них 4 вида включены в Красную книгу Беларуси:
хариус обыкновенный, обыкновенный усач, обыкновенный рыбец, обыкновенный подуст (табл. 1).
Изменения структуры ихтиофауны юго-западной Беларуси и структуры популяций
многих видов обусловлены циклическими изменениями параметров природной среды и
влиянием деятельности человека. Последний фактор имеет особенно большое значение
для ценных промысловых видов: леща, линя, щуки, угря и других, которые зачастую добываются незаконным промыслом.
Из 43 аборигенных видов рыб региона, которые обитают в настоящее время в реках,
озерах и прудовых хозяйствах, 22 широко распространены в реках и озерах, 18 видов
встречаются в реках и случайно в небольшом количестве могут заходить в проточные
озера и пойменные водоемы. Ряд видов (ручьевая минога, ручьевая форель, хариус, голец, обыкновенный гольян) обитают преимущественно в верховьях рек и ручьев с чистой
прохладной водой; стерлядь, подуст, белоглазка, синец, чехонь и другие более теплолюбивы и населяют равнинные участки рек. Промежуточное положение занимают голавль,
быстрянка и другие, обитающие на участках с теплой проточной водой. Многие виды
(голец, окунь) широко распространены по рекам и озерам. Чисто озерным видом является
озерный гольян, встречающийся в некоторых небольших озерах и пойменных водоемах
бассейна реки Припять.
Проведенные исследования по составу ихтиофауны водоемов юго-западной Беларуси
и анализ литературных данных показали, что в составе ихтиофауны водоемов региона
за последние 50 лет произошли структурные и качественные изменения. В ихтиофауне
водоемов, с одной стороны, исчез ряд видов рыб (русский осетр, вырезуб), с другой – появились новые, чужеродные для водоемов региона рыбы (бычок-песочник, гонец, бычокцуцик, белоперый пескарь). Наиболее серьезные изменения произошли в бассейне реки
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Таблица 1. Позвоночные животные юго-запада Беларуси
Класс, отряд

Количество видов
Всего

В Красной книге Беларуси

Класс Круглоротые Cyclostomata
Миногообразные Petromyzoniformes

2
2

1
1

Класс Костные рыбы Osteichthyes
Осетрообразные Acipenseriformes
Лососеобразные Salmoniformes
Щукообразные Esociformes
Угреобразные Anguilliformes
Карпообразные Cypriniformes
Сомообразные Siluriformes
Трескообразные Gadiformes
Колюшкообразные Gasterosteiformes
Окунеобразные Perciformes
Скорпенообразные Scorpaeniformes

57
1
3
1
1
34
3
1
2
10
1

6
1
2
3
-

Класс Земноводные Amphibia
Хвостатые амфибии Caudata, или Urodela
Бесхвостые амфибии Ecaudata, или Anura

13
2
11

2
1
1

Класс Пресмыкающиеся Reptilia
Черепахи Testudines, или Chelonia
Чешуйчатые Squamata

7
1
6

2
1
1

Класс Птицы Aves
Гагарообразные Gaviiformes
Поганкообразные Podicipediformes
Веслоногие Pelecaniformes
Аистообразные Ciconiiformes
Гусеобразные Anseriformes
Соколообразные Falconiformes
Курообразные Galliformes
Журавлеобразные Gruiformes
Ржанкообразные Charadriiformes
Голубеобразные Columbiformes
Кукушкообразные Cuculiformes
Совообразные Strigiformes
Козодоеобразные Caprimulgiformes
Стрижеобразные Apodiformes
Ракшeобразные Coraciiformes
Удодообразные Upupiformes
Дятлообразные Piciformes
Воробьинообразные Passeriformes

291
3
5
3
11
32
25
6
7
56
5
1
13
1
1
3
1
10
108

53
1
1
4
4
12
3
15
4
3
3
10

Класс Млекопитающие Mammalia
Насекомоядные Insectivora
Рукокрылые Chiroptera
Хищные Carnivora
Парнокопытные Artiodactyla
Грызуны Rodentia
Зайцеобразные Lagomorpha

69
9
15
13
5
25
2

15
8
3
1
3
-

Припять. Эти изменения происходят в результате естественных миграций различных
видов рыб, интродукции и реинтродукции значимых промысловых видов рыб, а также
случайных заносов.
Тренды изменения численности ихтиофауны Брестской области разнонаправлены.
Следует отметить, что увеличение численности характерно для 18,6 % видов, численность
стабильна у 37,2 %, снижается – у 20,3 %. Для 23,9 % видов тренд не определен. В водоемах
биосферного резервата «Прибужское Полесье» [12] выявлено 39 видов Костных рыб и один
вид Круглоротые. У 1/3 видов численность стабильна, растет у 27,5 %, уменьшается – у 17,5
%, тренд не определен для 22,5 % видов.
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Земноводные региона включают все 13 видов, которые встречаются на территории Беларуси [4, 13] (табл. 1). Два вида (камышовая жаба и гребенчатый тритон) включены в
Красную книгу Беларуси (табл. 1). Тренды численности видов амфибий в регионе имеют
разную направленность. Численность стабильна у 4 видов (30,7 %), снижается – у 5 (38,5 %),
увеличивается – у 3 (23,1 %), тренд численности не определен у одного вида (7,7 %).
Общая характеристика рептилий Беларуси дана в монографии М.М. Пикулика [14]. В
обзорной статье авторов [5] приведены результаты многолетних исследований, распространения, биотопического распределения и численности рептилий юго-западной Беларуси. Пресмыкающиеся региона (7 видов) относятся к отрядам Черепахи (1) и Чешуйчатые
(6) (табл. 1). Прыткая и живородящая ящерицы, гадюка обыкновенная могут быть индикаторными видами состояния видоспецифических экосистем региона. Два вида рептилий
(болотная черепаха и медянка) включены в Красную книгу Беларуси. Три вида пресмыкающихся (болотная черепаха, обыкновенная гадюка, живородящая ящерица) в регионе
имеют отрицательный тренд изменения численности, численность трех видов (ломкой
веретеницы, прыткой ящерицы, обыкновенного ужа) стабильна, для одного вида (медянки) тренд не установлен из-за редких и нерегулярных встреч.
Орнитофауна Беларуси в середине ХХ века включала более 280 видов птиц, из них
206 гнездящихся, 38 встречались в период миграций и 32 – залетных [15]. Официальный
список видов птиц Беларуси на начало 2015 г. насчитывает 325 видов, в том числе 229 видов гнездящихся [16]. В Брестской области в конце ХХ – начале ХХI века было отмечено
288 видов птиц [6, 7], по последним данным – 291 вид. Анализ состояния орнитофауны в
Брестской области [6, 7], Беларуси [16–18] и Европе [19] показывает, что у многих птиц сокращаются ареалы и уменьшается численность; другие виды с положительной динамикой
численности, наоборот, расширяют область распространения. Оценка преобладающих тенденций состояния птиц Беларуси в течение ХХ века показала [18], что явные популяционные изменения отмечены у 112 видов птиц из 225 гнездящихся. Отрицательные тренды
численности были преобладающими в популяциях 49 видов (43 %) с выраженной динамикой, у 36 видов (26 %) отмечен рост численности. На гнездовании 27 за последние 100 лет
появились 278 новых видов, а из них – 25 за последние 50 лет и 2 вида – за 5 лет ХХI века [18].
Тренды численности гнездящихся видов птиц Брестской области в конце ХХ – начале
ХХI века приведены в монографиях [6, 7]. У 73 (34,1 %) видов птиц из 214 гнездящихся были
выявлены явные популяционные изменения, преобладают виды со стабильной численностью. Эта группа в Беларуси [16] представлена 86 видами (38,2 %) из 225 гнездящихся,
что близко к показателям по региону. Численность флуктуирует у 20,6 % видов (в том числе на фоне снижения численности популяций у 11,4 % видов; на фоне увеличения – у 8,2
%; относительно стабильная численность у 40,9 % видов; собственно флуктуирующие популяции характерны 29,5 % видов). Сильное увеличение численности наблюдается у 1,9 %,
сильное уменьшение – у 2,8 % видов. На долю видов со слабым увеличением приходится
16,4 % в регионе и 16,9 % в Беларуси. Виды со слабым уменьшением составляют в регионе
13,1 % и 8,9 % в Беларуси. Виды, тренды численности популяций которых не были установлены вследствие крайне редкого, нерегулярного гнездования, составляют в регионе 3,6 %.
К основным категориям Красной книги Республики Беларусь относятся 53 вида. Наибольшее количество охраняемых видов относится к отрядам Ciconiiformes, Anseriformes,
Passeriformes, Falconiformes, Charadriiformes (табл. 1).
За последние 20 лет видовая структура и численность орнитофауны региона претерпели значительные изменения. Здесь в период миграций, кочевок и на гнездовании зарегистрировано 27 новых видов птиц. Ряд видов птиц (серый гусь, лебедь-шипун, большая
белая цапля, большой баклан, желтоголовая трясогузка, усатая синица) загнездились.
Численность их увеличивается в последние десятилетия. Другие виды (лебедь-кликун,
малый лебедь, короткохвостый поморник, кулик-сорока, сизая чайка, клуша, хохотунья,
черноголовый чекан, белобровик, красноголовый королек, короткопалая пищуха, горная
чечетка и др.) являются малочисленными, они спорадически встречаются в гнездовой
период или в период миграций. Эти изменения в орнитофауне вызваны рядом причин,
одной из которых является глобальное изменение климата.
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В юго-западной части Беларуси встречаются 69 видов млекопитающих 6 отрядов (табл.
1), что составляет 85,2 % видового состава териофауны Беларуси. В Красную книгу Республики Беларусь включены 15 видов зверей, больше всего охраняемых видов среди рукокрылых, хищных и грызунов. На Брестчине сохранились популяции крапчатого суслика
и обыкновенного хомяка. В регионе обитают почти все виды рукокрылых, известных в
Беларуси, только здесь обитают большая ночница, ночница Наттерера, европейская широкоушка. Для охраны места зимовки летучих мышей в Бресте создан заказник «Барбастелла».
Тренды изменения численности видов млекопитающих региона следующие: преобладают виды со стабильной (40,0 %) численностью, затем идут популяции видов с положительной динамикой (30,4 %), с отрицательной динамикой (23,2 %). Для 5,8 % видов тренд
численности не был определен из-за низкой численности и нерегулярного попадания в
учеты.
Таким образом, на территории юго-западной Беларуси встречается 443 вида позвоночных животных 6 классов, что составляет около 89,6 % видового состава позвоночных Беларуси. Регион играет важную роль в сохранении генофонда в целом, в том числе редких и
охраняемых видов животных Беларуси и сопредельных территорий.
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Участие представителей семейств Lymnaeidae и Planorbidae
(Gastopoda) в поддержании устойчивого очага церкариоза на
озере Нарочь, Беларусь
Акимова Л.Н.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
akimova_minsk@mail.ru
Резюме. Восемь видов дигеней на стадии церкарии из семейства Schistosomatidae было зарегистрировано в 2010–2013 гг. у 9 видов гастропод из семейств Lymnaeidae и Planorbidae в озере Нарочь.
Причины устойчивости очага церкариоза на озере Нарочь представлены в данной статье.
Summary. Akimova L.N. The participation of representatives of families Lymnaeidae and Planorbidae in maintaining a sustainable hearth for Swimmer's itch on the Lake Naroch, Belarus.
A total of 8 species of cercariae of family Schistosomatidae, were found in 2010–2013 in Lake Naroch in
9 gastropods species from families Lymnaeidae and Planorbidae. The causes of sustainability hearth for
Swimmer's itch on the Lake Naroch are shown in this article.

В санаторно-курортной зоне Национального парка «Нарочанский» отдыхает ежегодно
более 100 тысяч человек, что требует постоянного комплексного мониторинга за развитием
эколого-паразитарной ситуации, особенно на озере Нарочь, на котором сосредоточено
наибольшее количество отдыхающих людей. С 90-х годов прошлого века и по настоящее
время на озере Нарочь регистрируется очаг шистосоматидного церкариоза.
Представители семейства Schistosomatidae Stiles & Hassall, 1898 представляют серьезную проблему для рекреационных зон на ряде водных объектов, так как они на стадии
церкарии способны проникать в кожу людей, контактирующих с водой, вызывая аллергодерматиты. Данное токсико-аллергическое заболевание включено в список Международной классификации болезней и носит официальное название «церкариальный дерматит».
Цель исследований – выяснить роль моллюсков различных семейств в поддержании
очага церкариоза на озере Нарочь и установить причины его активности и стабильности [1–4].
Качественный сбор моллюсков на озере Нарочь осуществляли ручным способом на
мелководье (до 0,5 м) с грунта и водной растительности с мая по сентябрь на постоянных
контрольных участках. При исследовании моллюсков на зараженность шистосоматидами
применяли метод их вскрытия. Под зараженностью моллюсков – экстенсивностью инвазии (ЭИ) – принималось отношение количества зараженных особей к общему количеству
обследованных, выраженное в процентах. Систематика гастропод представлена по западноевропейской системе (Gloer, 2002; Лаенко, 2012).
Источником дигеней0020ысемейства Schistosomatidae на стадии церкарии служили
зараженные моллюски. Видовую принадлежность церкарий определяли по морфологическим признакам живых особей на временных препаратах методом световой микроскопии на большом увеличении (х100, х400).
За период 2010–2013 гг. на озере Нарочь были собраны и обследованы на зараженность дигенеями 17 418 экз. моллюсков, относящихся к 20 видам из 8 семейств: Lymnaeidae
Rafinesque, 1815 – Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758 (1602 экз.), Stagnicola palustris Muller,
1774 / S. corvus Gmelin, 1791 (1578 экз.), Radix ampla Hartmann, 1821 (834 экз.), R. auricularia
Linnaeus, 1758 (103 экз.), R. baltica Linnaeus, 1758 (287 экз.); Physidae Fitzinger, 1833 – Physa
fontinalis Linnaeus, 1758 (134 экз.); Planorbidae Rafinesque, 1815– Planorbarius corneus Linnaeus,
1758 (2284 экз.), Anisus vortex Linnaeus, 1758 (2255 экз.), Planorbis planorbis Linnaeus, 1758 (2794
экз.), Bathyomphallus contortus Linnaeus, 1758 (1159 экз.), Gyraulus albus Muller, 1774 (185 экз.),
Segmentina nitida Muller, 1774 (771 экз.); Acroloxidae Thiele, 1931 – Acroloxus lacustris Linnaeus,
1758 (63 экз.); Bithyniidae Troschel, 1857 – Bithynia tentaculata Linnaeus, 1758 (1448 экз.), Bithynia
leachi Sheppard, 1823/ B. troschelii Paasch, 1842 (204 экз.); Viviparidae Gray, 1847 – Viviparus
contectus Millet, 1813 (1478 экз.); Valvatidae Gray, 1840 – Valvata piscinalis Muller, 1774 (21 экз.);
Neritidae Lamarck, 1809 – Theodoxus fluviatilis Linnaeus, 1758 (218 экз.).
14

Секция 3. Биоразнообразие и современное состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования

Среди всех моллюсков, обследованных на зараженность, представители семейства
Schistosomatidae зарегистрированы у 9 видов гастропод, относящихся к двум семействам
отряда Pulmonata: 4 вида из семейства Planorbidae – P. corneus, A. vortex, B. contortus, S. nitida
и 5 видов из семейства Lymnaeidae – L. stagnalis, S. palustris, R. ampla, R. auricularia, R. baltica.
У данных видов моллюсков отмечено 8 видов шистосоматид – Bilharziella polonica, Trichobilharzia franki, T. mergi, T. regenti, T. szidati, Dendritobilharzia cf. pulverulenta, Dendritobilharzia
spр. и Gigantobilharzia cf. vittensis, которые имеют специфичность к определенным видам
моллюсков (рис. 1).
Из рис. 1 видно, что представители
рода Trichobilharzia регистрируются исключительно в моллюсках семейства
Lymnaeidae. Однако узкая специфичность шистосоматид отмечается лишь
у моллюсков L. stagnalis и S. palustris, а
также у R. auricularia, в которых развиваются только по одному виду паразита – T. szidati и T. franki соответственно.
Для остальных представителей рода
Radix характерно паразитирование
морфологически идентичных видов,
точную видовую принадлежность которых возможно установить только используя методы молекулярно-генетического анализа.
Разнообразие шистосоматид на роРис. 1. Гостальная специфичность шистосоматид
довом уровне, развивающихся с учак промежуточному хозяину
стием моллюсков семейства Planorbidae, гораздо выше, у них регистрируются представители трех родов – Bilharziella, Dendritobilharzia и Gigantobilharzia.
В моллюсках P. corneus регистрируется только один вид шистосоматид – B. polonica. У
еще двух видов планорбид – B. contortus и S. nitida – отмечены только шистосоматиды,
морфологически относящиеся к роду Dendritobilharzia. Точная видовая принадлежность
этих видов неизвестна на сегодняшний день, не исключена ситуация, что это будут два
различных вида, имеющих идентичные морфометрические характеристики.
Наибольшее разнообразие шистосоматид отмечается у вида A. vortex, у которого регистрировали шистосоматиды по морфологии, относящиеся к двум родам – Dendritobilharzia
и Gigantobilharzia (Акимова и др., 2012). При этом шистосоматиды рода Dendritobilharzia на
территории Европы, как было показано на основании молекулярно-генетического анализа (Aldhoun et al., 2012), могут быть представлены как минимум тремя видами. Из сказанного следует, что будущие молекулярно-генетические исследования шистосоматид,
развивающихся с участием планорбид A. vortex, B. contortus и S. nitida, помогут определить
точное количество видов шистосоматид родов Dendritobilharzia и Gigantobilharzia, которое
на сегодняшний день остается неизвестным.
Виды моллюсков, регистрируемых на озере Нарочь в качестве промежуточных хозяев
для шистосоматид, являются довольно распространенными и присутствуют практически
в каждом озере на территории Беларуси. Однако только на озере Нарочь зарегистрировано такое количество видов шистосоматид. Следовательно, их большое разнообразие на
озере Нарочь обусловлено разнообразием не промежуточных, а окончательных хозяев,
зараженных данными видами. В качестве дефинитивных хозяев для шистосоматид выступают представители класса Aves.
Анализ литературных данных по зараженности моллюсков шистосоматидами показал отсутствие сведений по сезонным изменениям встречаемости различных видов дигеней семейства Schistosomatidae и зараженности ими отдельных видов водных гастропод.
Поэтому сведения о сезонной динамике зараженности гастропод приводятся впервые.
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Для установления изменения зараженности моллюсков шистосоматидами с весны по
осень на озере Нарочь сборы моллюсков проводили трижды ежегодно с 2010 по 2013 гг. на
постоянных контрольных участках: в конце мая или начале июня, в июле, в конце августа
или начале сентября. В качестве контрольных участков были выбраны оборудованные и
стихийные пляжные зоны на данном озере.
В табл. 1 приведены данные, включающие обобщенные результаты по суммарной зараженности всех представителей семейств Lymnaeidae и Planorbidae по отдельным месяцам исследований за 2010–2013 гг. на озере Нарочь.
Таблица 1. Общее количество обследованных
и зараженных моллюсков семейств Planorbidae и Lymnaeidae
на озере Нарочь по отдельным месяцам исследований за 2010–2013 гг.
Период исследования
Май-июнь
Июль
Август-сентябрь
Всего с мая по сентябрь
Итого

Количество обследованных
и зараженных моллюсков

Planorbidae

Lymnaeidae

Собрано, экз.

2661

1127

Заражено, экз. (ЭИ, %)

18 (0,7)

5 (0,4)

Собрано, экз.

1742

1663

Заражено, экз. (ЭИ, %)

9 (0,5)

16 (1,0)

Собрано, экз.

1980

1528

Заражено, экз. (ЭИ, %)

7 (0,4)

3 (0,2)

Собрано, экз.

6383

4318

Заражено, экз. (ЭИ, %)

34 (0,53)

24 (0,56)

Собрано, экз.

10701

Заражено, экз. (ЭИ, %)

58 (0,54)

Как следует из табл. 1, за четырехлетний период исследований общая зараженность
всех моллюсков, которые отмечены в качестве промежуточных хозяев для шистосоматид,
составила 0,5 %. При этом численные значения зараженности планорбид и лимнеид за
данный период имеют очень близкие значения, отличаясь всего на 0,03 %. Это указывает на то, что представители обоих семейств в долгосрочном периоде вносят одинаковый
вклад в поддержание стабильности очага церкариоза на озере Нарочь. При этом зараженность планорбид и лимнеид шистосоматидами в отдельные месяцы исследований различается между собой.
На рис. 2 представлены суммарные данные по зараженности представителей семейств
Planorbidae и Lymnaeidae шистосоматидами по месяцам исследований за 2010–2013 гг.
Как следует из рис. 2, зараженность
планорбид шистосоматидами закономерно уменьшается с мая по сентябрь.
При этом изменение зараженности моллюсков выражается линейным уравнением с максимально близким к единице коэффициентом достоверности аппроксимации (рис. 2).
Для моллюсков семейства Lymnaeidae изменение зараженности его представителей шистосоматидами отличаРис. 2. Сезонная динамика зараженности
ется от таковой для планорбид и отрамоллюсков семейств Planorbidae и Lymnaeidae
жается совсем иной закономерностью
представителями семейства Schistosomatidae
(рис. 3).
Зараженность лимнеид увеличивается к середине лета, а затем начинает снижаться, при этом численное значение максимальной зараженности лимнеид в июле в 2,5
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раза больше, чем в мае-июне, и в 4 раза
больше, чем в августе-сентябре. Закономерное изменение зараженности
лимнеид описывается полиномиальным уравнением с коэффициентом достоверности аппроксимации, равным
единице (рис. 3).
Известно, что максимальное количество людей, обращающихся в
медучреждения с симптомами церкариального дерматита на озере Нарочь,
Рис. 3. Сезонная динамика зараженности
приходится на июль. В этот период у
моллюсков семейства Lymnaeidae
лимнеид отмечается максимальная запредставителями семейства Schistosomatidae
раженность ее представителей (0,1 %),
в то время как зараженность планорбид в 2 раза меньше. Из чего следует, что поражение людей церкариальным дерматитом происходит преимущественно за счет видов
шистосоматид, которые развиваются с участием лимнеид.
При изучении сезонной динамики также установлено, что представители семейств
Planorbidae и Lymnaeidae в течение всего периода с мая по сентябрь инвазированы шистосоматидами, обеспечивая постоянное присутствие с весны по осень в мелководной
зоне озера церкарий данного семейства. Однако в начале и конце лета на озере Нарочь
значительно меньше купающихся людей, так как вода более холодная, поэтому, несмотря
на наличие в воде на мелководье церкарий семейства Schistosomatidae, людей с симптомами данного заболевания значительно меньше. Но если в июне или августе вода будет
прогреваться до комфортной для купания температуры, то число людей с признаками
церкариального дерматита может быть довольно высоким.
На основании анализа динамики сезонной зараженности моллюсков семейств
Planorbidae и Lymnaeidae дигенеями семейства Schistosomatidae с целью выяснения основных причин, обусловливающих активность очага церкариоза, установлен закономерный характер зараженности данных моллюсков шистосоматидами. При этом изменение
зараженности планорбид имеет вид линейной закономерности, а для лимнеид – полиномиальной.
В результате исследования установлено, что стабильность очага церкариоза на озере
Нарочь обусловлена большим разнообразием представителей семейства Schistosomatidae – 8 видов, а активность данного очага поддерживается за счет того, что максимальные значения зараженности планорбид и лимнеид шистосоматидами разнесены во
времени таким образом, что зараженные моллюски обеспечивают постоянное присутствие с весны по осень в мелководной зоне озера церкарий данного семейства. Полученные результаты имеют важное прикладное значение при разработке профилактических
мероприятий по снижению активности очага церкариоза.
Список литературы
1. Морфологическая и молекулярно-генетическая идентификация новых видов птичьих шистосом
(Trematoda: Schistosomatidae), обнаруженных на моллюсках Anisus vortex (сем. Planorbidae) в
Беларуси / Л.Н. Акимова [и др.] // Доклады НАН Беларуси. – 2012. – Т. 56, № 2. – С. 80–85.
2. Лаенко, Т.М. Фауна водных моллюсков Беларуси / Т.М. Лаенко. – Минск: Беларуская навука,
2012. – 128 с.
3. Birds schistosomes in planorbid snails in the Czech Republic / J.A. Aldhoun [et al.] // Parasitolоgy International. – 2012. – Vol. 61, No 2. – Р. 250–259.
4. Gloer, P. Die Süβwassergastropoden Nord- und Mitteleuropas. Bestimmungschlüssel, Lebensweise,
Verbreitung / Р. Gloer // Die Tierwelt Deutschlands. – 2002. – Vol. 73. – Р. 1–327.

17

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Фауна дигеней (Trematoda: Digenea) водных брюхоногих
моллюсков Республиканского ландшафтного заказника
«Званец», Беларусь
Акимова Л.Н.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
akimova_minsk@mail.ru
Резюме. Всего 39 видов дигеней на стадии церкарии из 16 семейств и 3 отрядов (Strigeida, Echinostomida and Plagiorchiida) были зарегистрированы в 2015 г. в каналах Республиканского ландшафтного заказника «Званец» у 17 видов гастропод из 6 семейств.
Summary. Akimova L.N. Digenean fauna (Trematoda: Digenea) of aquatic gastropod of the
National Landscape Reserve "Zvanets", Belarus. A total of 39 species of cercariae of 16 families from
3 order (Strigeida, Echinostomida and Plagiorchiida), were found in 2015 in water bodies of the National
Landscape Reserve “Zvanets” in 15 gastropods species from 6 families.

Изучение биологического разнообразия на разных уровнях организации направленно
на сохранение и устойчивое использование природных биосистем в динамических условиях антропогенного пресса. В поддержании биоразнообразия сообществ позвоночных
животных существенную роль играют паразиты, которые регулируют численность популяций хозяев (Беклемишев, 1956) [1–5]. Паразиты являются гибким и быстро реагирующим механизмом стабилизации экосистем, что указывает на необходимость и актуальность паразитологических мониторингов.
Республиканский ландшафтный заказник «Званец» (Дрогичинский и Кобринский
районы, Брестская область) является крупнейшим в Европе низинным болотом мезотрофного типа, представляя собой уникальную природную экосистему международного
значения. Болото Званец – типичный пример водораздельных низинных болот Полесского региона, сохранившееся в естественном состоянии. На сегодняшний день в Европе
в естественном состоянии осталось только шесть крупных низинных болот, при этом
Званец – самое крупное из них. Благодаря расположению болота на водоразделе бассейнов
Балтийского (река Западный Буг) и Черного морей (река Припять), гидрологический режим
и качество воды на большей части территории сохраняются близкими к естественным
характеристикам и являются эталонными. Также важно отметить, что для данной территории характерно минимальное воздействие человека, что позволяет изучать разнообразие фауны дигеней (Digenea Carus, 1863) в естественных природных условиях.
Дигенеи являются наиболее многочисленным таксоном плоских червей (Platyhelminthes
Gegenbauer, 1859). Согласно современной систематике подкласс Digenea относится к классу
Trematoda Rudolphi, 1808 [201] и объединяет около 18 000 видов [263], паразитирующих у
беспозвоночных и позвоночных животных. Жизненный цикл всех дигеней проходит по
типу гетерогонии с закономерным чередованием амфимиктной (обычно гермафродитной) и партеногенетической стадий в различных хозяевах. В роли первого промежуточного хозяина для всех видов дигеней выступают беспозвоночные типа Mollusca. Поскольку
моллюски являются обязательным промежуточным хозяином в жизненном цикле всех
видов дигеней, то на основании их обследования на зараженность можно выявить все
разнообразие данных паразитов на конкретной территории. Определение видовой принадлежности дигеней на стадии церкарии свидетельствует о том, что для данного вида
известен его жизненный цикл и установлены дефинитивные хозяева. Таким образом,
знание видовой принадлежности дигеней на стадии церкарии позволяет спрогнозировать распределение зарегистрированных видов по различным классам их дефинитивных
хозяев, в роли которых выступают позвоночные животные.
Цель исследований – установить разнообразие фауны дигеней (Trematoda Rudolphi,
1808: Digenea Carus, 1863), развивающихся с участием брюхоногих моллюсков на территории заказника «Званец».
Исследование моллюсков на зараженность дигенеями проводили в июне 2015 г. Качественный сбор гастропод осуществляли ручным способом на водных каналах, располо18
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женных на территории заказника «Званец». Для описания таксономической структуры
зарегистрированных видов гастропод использовали систематику, приведенную в монографии Т.М. Лаенко (2012). Всего обследовано на зараженность дигенеями 809 экз. водных
брюхоногих моллюсков (Gastropoda Cuvier, 1795), относящихся к 17 видам из 6 семейств,
видовой состав и систематическое положение которых представлены следующим образом: Viviparidae Gray, 1847 – Viviparus contectus Millet, 1813 (31 экз.), V. viviparus Linnaeus,
1758 (88 экз.); Bithyniidae Troschel, 1857 – B. tentaculata Linnaeus, 1758 (56 экз.); Acroloxidae
Thiele, 1931 – Acroloxus lacustris Linnaeus, 1758 (37 экз.); Lymnaeidae Rafinesque, 1815 – Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758 (103 экз.), Radix ampla Hartmann, 1821 (5 экз.), R. auricularia Linnaeus, 1758 (2 экз.), R. baltica Linnaeus, 1758 (44 экз.), Stagnicola corvus Gmelin, 1791 / S. palustris
Muller, 1774 (39 экз.); Physidae Fitzinger, 1833 – Physa fontinalis Linnaeus, 1758 (27 экз.); Planorbidae Rafinesque, 1815 – Anisus vortex Linnaeus, 1758 (87 экз.), Bathyomphalus contortus Linnaeus,
1758 (21 экз.), Gyraulus albus Muller, 1774 (51 экз.), Planorbarius corneus Linnaeus, 1758 (66 экз.),
Planorbis planorbis Linnaeus, 1758 (94 экз.), Segmentina nitida Muller, 1774 (58 экз.).
Источником дигеней на стадии церкарии служили зараженные ими моллюски. Видовую принадлежность церкарий определяли по морфологическим признакам живых особей на временных препаратах методом световой микроскопии на большом увеличении
(×400). Таксономическое положение зарегистрированных видов представлено по 3-томной
монографии Keys to the Trematoda (2002, 2005, 2008).
Согласно исследованиям, проводимым ранее на территории заказника «Званец», в
водных объектах на его территории были зарегистрированы 23 вида гастропод, относящихся к 6 семействам (Лаенко, 2012). Сравнительный анализ этих данных и данных, полученных автором статьи, показал, что в сборах моллюсков отсутствовали 6 видов, которые ранее отмечались в заказнике. Так, в исследуемые сборы не попали 2 представителя
семейства Bithyniidae (Bithynia leachii Sheppard, 1823 и B. troschelii Paasch, 1842), 4 представителя семейства Planorbidae (Anisus leucostoma Millet 1813, Gyraulus crista Linnaeus 1758,
G. riparius Westerlund 1865 и Hippeutis complanatus Linnaeus, 1758), а также 2 представителя
семейства Valvatidae Gray, 1840 (Valvata piscinalis Muller 1774 и V. macrostoma Morch 1864).
Однако впервые отмечены на территории заказника 3 вида водных гастропод – A. lacustris
(Acroloxidae), R. ampla (Lymnaeidae) и G. albus (Planorbidae).
В результате обследования моллюсков на зараженность дигенеями зарегистрированы
виды дигеней, относящиеся к трем отрядам. Приведенный список выявленных видов дигеней сопровождается указанием класса окончательных хозяев для каждого конкретного
вида: Mammalia – М, Aves – А, Amphibia и Reptilia – АR (классы Amphibia и Reptilia объединены при анализе в одну группу, так как у них в большинстве случаев паразитируют
одни и те же виды).
Максимальным видовым разнообразием дигеней характеризуется отряд Echinostomida La Rue, 1957, который на территории заказника «Званец» представлен
7 семействами и 18 видами (46,2 % от всех зарегистрированных): Echinostomatidae Looss,
1899 – Echinoparyphium aconiatumП Dietz, 1909, E. pseudorecurvatumП Kiseliene et GrabdaKazubska, 1990, E. recurvatumП Linstow, 1873, Echinostoma bolschewense П Kotova, 1939,
E. miyagawaiП Ishii, 1932, E. revolutumП Fröhlich, 1802, E. spiniferumП LaValette, 1855, Moliniella anceps П Molin, 1859, Neoacanthoparyphium echinatoides П Filippi, 1854, Paryphostomum
radiatumП Dujardin, 1845; Cathaemasiidae Fuhrmann, 1928 – Cathaemasia hians П Looss, 1899;
Fasciolidae Railliet, 1895 – Parafasciolopsis fasciolaemorpha М Ejsmont, 1932; Paramphistomidae
Fischoeder, 1901 – Paramphistomum ichikawai М Fukui, 1929, P. leydeni М Nasmark, 1937; Cladorchiidae Fischoeder, 1901 – Stichorchis subtriquetrus М Rudolphi, 1814; Diplodiscidae Cohn,
1904 – Diplodiscus subclavatusАиР Pallas, 1760; Notocotylidae Lühe, 1909 – Notocotylus
attenuatus П Rudolphi, 1809, N. ephemeraП Nitzsch, 1817.
Отряд Strigeida Poche, 1926, представлен 4 семействами и 11 видами (28,2 % от
всех зарегистрированных): Diplostomidae Poirier, 1886 – Alaria alataМ Goeze, 1782, D.
pseudo-spathaceumП Niewiadomska, 1986, D. spathaceumП Rudolphi, 1819, Posthodiplostomum
brevicaudatumП Nordmann, 1832, P. cuticolaП Nordmann, 1832, T. excavataП Rudolphi, 1803; Cyathocotylidae Mühling, 1898 – Paracoenogonimus ovatus П Katsurada, 1914; Strigeidae Railliet,
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1919 – A. minor П Yamaguti, 1933, Cotylurus strigeoides П Dubois, 1958, C. szidatiП Zazornova, 1991;
Schistosomatidae Stiles & Hassall, 1898 – Bilharziella polonicaП Kowalewski, 1895.
Из представителей отряда Plagiorchiida La Rue, 1957 отмечены 5 семейств и 10 видов
(25,6 % от всех зарегистрированных): Plagiorchiidae Lühe, 1901 – Neoastiotrema trituriАиР Grabda, 1959, Plagiorchis elegans П Rudolphi, 1802; Leptophallidae Dayal, 1938 – P. brumptiАиР Buttner,
1951; Omphalometridae Odening, 1960 – Omphalometra flexuosaМ Rudolphi, 1809, Neoglyphe
locellusМ Kossack, 1910, Rubenstrema exasperatumМ Rudolphi, 1819, R. opisthovitellinaМ Soltys,
1954; Telorchiidae – Opisthioglyphe ranaeАиР Fröhlich, 1791, Telorchis assulaАиР Dujardin, 1845;
Pleurogenidae Looss, 1899 – Pleurogenoides mediansАиР Olsson, 1876.
Всего на территории заказника «Званец» у водных брюхоногих моллюсков зарегистрированы 39 видов дигеней из 16 семейств и 3 отрядов. Наличие данных видов дигеней
у гастропод в водных объектах заказника свидетельствует о том, что обследованные каналы постоянно или периодически посещаются дефинитивными хозяевами, в организме
которых паразитируют эти виды паразитов.
Среди окончательных хозяев, зараженных зарегистрированными видами дигеней,
преобладают представители класса Aves, с их участием проходят жизненные циклы 61,5
% всех отмеченных видов дигеней (24 вида). Почти в 3 раза меньше разнообразие данных паразитов, использующих в качестве окончательных хозяев представителей класса
Mammalia – на их долю приходится 23,1 % (9 видов). Наименьшее видовое богатство дигеней отмечено для представителей классов Amphibia и Reptilia – 15,4 % (6 видов).
Виды дигеней, для которых характерно паразитирование на стадии мариты у представителей класса Actinopterygii, не были обнаружены, что свидетельствует о том, что
в обследованных каналах на территории заказника могут отсутствовать представители
данного класса.
Полученные результаты по разнообразию дигеней, развивающихся с участием водных
брюхоногих моллюсков на территории заказника «Званец», конечно, не окончательные.
Дальнейшие исследования в водных объектах заказника увеличат список видов дигеней,
циркулирующих на его территории.
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Инсектoакарицидные свойства некоторых ядовитых растений
(Plantae: Simaroubaceae, Apocynaceae)
Акопян А.С., Степанян И.Э., Хачатрян А.Г., Айвазян А.Э.
Институт зоологии научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА, Ереван, Армения,
hasoika@yahoo.com
Резюме. Изучено акарицидное и инсектицидное действие айланта высочайшего (Ailanthus
altissima L.) и олеандра обыкновенного (Nerium oleander L.) на активность и выживаемость паутинного клеща (Tetranuchus urticae К.) и розанной тли (Macrosiphum rosae L. в лабораторных условиях.
Опыты ставили в трехкратной повторности, использовали не менее 50 особей половозрелых самок тлей и клещей в каждом опыте. Показано, что как айлант, так и олеандр высокотоксичны для
паутинного клеща и розанной тли. Однако сроки летального воздействия их на тлей и клещей
различны. Так, 100%-ное летальное воздействие айланта составило для клеща 7 дней, а для тли – 2
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дня. Экстракты из этих растений в дальнейшем могут быть использованы для разработки новых
биопрепаратов против указанных видов вредителей.
Summary. Hakobyan A.S., Stepanyan I.E., Khachatryan A.G., Ayvazyan A.E. Insecticidal and acaricidal properties of some toxic plants (Plantae: Simaroubaceae, Apocynaceae). Acaricidal and insecticidal impact of the two plant species Ailanthus altissima L. and Nerium oleander L. on activities and survival of spider mite Tetranuchus urticae Кoch (Acari: Tetranychidae) and rose aphid (Macrosiphum rosae L.)
(Homoptera: Aphididae) were studied in laboratory conditions. The experiments were performed in 3-fold
repetition (at least 50 samples of each). It was shown that the ailanthus and oleander have high toxicity for
spider mites and rose aphids. The lethal effects of both plant species for aphids and mites vary: 100 % lethal
effect of ailanthus lasts 7 days for ticks, and 2 days for aphids. Extracts from these two plant species can be
recommended for future biological control against spider mite and rose aphid.

В последнее время в Армении, как и во всем мире, применение химических препаратов, в том числе фосфорорганических, в борьбе с вредителями закрытого и открытого
грунта заметно увеличилось. Однако положительный эффект их воздействия против вредителей наблюдается только в первом применении. Массовое увлечение методами борьбы
с вредными насекомыми, основанными на применении синтетических пестицидов, привело к негативным последствиям – появлению резистентных форм вредителей, загрязнению атмосферы и продуктов питания вредными химикатами, росту затрат на сельскохозяйственную продукцию, снижению рентабельности производства сельскохозяйственной продукции, а также увеличению негативного воздействия на все живое, находящееся
в зоне обработки, в том числе на самого человека. В связи с этим возникла необходимость
расширения применения экологически безопасных биологических методов защиты растений. К ним относятся также препараты растительного происхождения, имеющие инсектицидное и акарицидное воздействяе [1–7].
Инсектицидные свойства некоторых растений и их применение были известны еще
с древних времен. Так, Авиценна (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина) предлагал использовать в борьбе с вредными насекомыми такие растения, как полынь, мирт,
шишки кипариса и др. (Рыльников, 2012). К природным инсектицидам относятся пиретроиды, получившие свое название из-за структурного сходства и близости механизмов
действия с естественными пиретринами. Природные пиретроиды содержатся в цветках
далматской или пепельнолистной ромашки (Pyrethrum cineraifolium, Chrysanthemium:
Asteraceae – отсюда и название), которая в диком виде растет на Кавказе, а также календулы, корицы, морских водорослей, в кожуре цитрусовых и др. (Prakash and Rao, 1997;
Ткачев, 2004; Hany, 2013).
В настоящее время природные пиретроиды имеют широкое применение в качестве
инсектоакарицидов для борьбы с вредителями плодовых, овощных, зерновых культур,
а также для обработки сельскохозяйственных животных против эктопаразитов. Так, например, для борьбы с вредителями сельского хозяйства широко используются пиретрины из Tanacetum cinerariifofolium (Triver.) Sch.Bip.) (Ryan, 2002; Isman, Akhtar, 2007).
Вытяжки из растений подсемейств Ajugoideae, Scutellariaoideae, Chloanthoideae, Viticoideae,
Nepetidoidea (Lamiaceae) оказывают акарицидное действие на клеща полифага Tetranuchus
urticae К (Rasikari et al., 2005). Акарицидными и инсектицидными свойствами обладают
экстракты из корицы (Cinamomum zeylandicum J. Presl) и цитрусовых (Citrus aurantium L.)
(Prakash and Rao, 1997).
Целью работы было изучение акарицидного и инсектицидного действий айланта высочайшего (Ailanthus altissima L.) – одной из широко распространенных интродуцированных древесных культур в Армении, и олеандра обыкновенного (Nerium oleander L.), используемого в официальной медицине и в озеленении, а также выявление возможности
применения их для разработки безвредных методов борьбы с вредителями культурных
растений.
Исследования проводили в лабораторных условиях на двух видах вредителей – паутинном клеще (Tetranuchus urticae К.) и розанной тле (Macrosiphum rosae L.), широко распространенных в Армении. Паутинный клещ является злостным вредителем огромного
количества бахчевых, овощных, плодовых и декоративно-цветочных культур, розанная
тля – массовый вредитель дикорастущих и декоративных цветочных культур рода Rosa
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(сем. Rosaceae) как открытого, так и закрытого грунта. Лабораторные культуры указанных
растительноядных насекомых-вредителей поддерживаются в Научном центре зоологии и
гидроэкологии уже в течение многих лет.
Опыты проводили в лабораторных условиях при температуре 20 ºC. Выполнены две
серии опытов. В опытах первой серии использовали изолированные плотики из отчлененных листьев айланта и олеандра, которые помещали на влажную вату в чашки Петри.
На листья в виде плотиков с помощью тонкой кисточки переносили в одном случае тли, в
другом – клещи. В опытах второй серии тлей и клещей подсаживали на листья олеандра
и айланта в вазонах. На протяжении последующих от начала опыта дней вели наблюдения за поведением вредителей и учет их гибели. Опыты ставили в трехкратной повторности, использовали не менее 50 особей половозрелых самок тлей и клещей в каждом опыте.
В качестве контроля служили в одном случае плотики из отчлененных листьев фасоли с
клещами, в другом – с тлями.
Результаты проведенных опытов показали, что как айлант, так и олеандр высокотоксичны для паутинного клеща и розанной тли. Однако сроки летального воздействия их
на тлей и клещей различны. Так, 100%-ное летальное воздействие айланта составило для
клеща 7 дней, а для тли – 2 дня.
Выявлено также, что помимо акарицидных свойств олеандр обладает и репеллентными. В опытах первой серии все подсаженные клещи становились беспокойными, хаотично передвигались и покидали плотик. При помещении тлей на листья олеандра в
вазонах около 95 % особей покинули растение, а 5 % поднялись на верхушку к точке роста
и там погибли. Такое поведение клещей может быть связано как с особенностями анатомического строения листа (толщиной эпидермиса), так и с репеллентными свойствами
растения. Причиной гибели тлей и клещей на изученных растениях – айланте и олеандре, – очевидно, является наличие в их тканях большого количества токсичных веществ,
неблагоприятных для развития вредителей.
Полученные данные позволяют заключить, что айлант высочайший (Ailanthus altissima L.) и олеандр обыкновенный (Nerium oleander L.) обладают токсичными свойствами
для розанной тли (Macrosiphum rosae) и паутинного клеща (Tetranuchus urticae). Экстракты
из этих растений в дальнейшем могут быть использованы для разработки новых биопрепаратов. Опыты в направлении изучения инсектоакарицидных свойств растений, произрастающих в Армении, продолжаются.
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Биологические характеристики речных раков Беларуси
как основа их успеха в конкурентном исключении
Алехнович А.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
alkhnovich@biobel.bas-net.by
Резюме. В Беларуси три вида речных раков – широкопалый, длиннопалый и инвазивный полосатый рак. Полосатый рак имеет наибольшую скорость роста и развития, далее идет длиннопалый, и минимальная скорость у широкопалого рака. Плодовитость широкопалого рака также
минимальна в этом ряду рассматриваемых видов. Требования к параметрам среды у широкопалого рака жестче в сравнении с другими видами. При длительном совместном существовании популяций возможно постепенное замещение широкопалого рака длиннопалым и обоих видов – полосатым раком.
Summari. Alekhnovich A.V. Biological characteristics of crayfish in Belarus as the basis of
their success in a competitive exclusion. There are three species of crayfish in Belarus: narrow-clawed,
noble and spiny cheek invasive crayfish. Spiny cheek crayfish has the highest rate of growth and development, followed by narrow-clawed crayfish and noble crayfish with the slowest rate. Noble crayfish has the
worst fertility comparing to the two other species and the toughest requirements for the parameters of
the habitat. Long-term coexistence of the populations of crayfish may lead to gradual replacement of noble
crayfish by narrow-clawed and both of these species by spiny cheek crayfish.

В Беларуси обитают два аборигенных вида раков – широкопалый Aastacus astacus,
длиннопалый Astacus leptodactylus и один инвазивный вид – полосатый рак Orconectes limosus. Наиболее редкий из них – широкопалый рак A.astacus, включен в Красную книгу
Республики Беларусь (III категория охраны) и имеет высокий международный природоохранный статус – внесен в Красный список МСОП (угрожаемый A2ad ver 3.1), в приложение III Бернской конвенции и приложение 5 Директивы ЕС по видам и местам обитания
(Edsman et al., 2010).
Длиннопалый рак A.leptodactylus – в Беларуси промысловый, повсеместно распространенный вид. Широкопалый рак достаточно обычный вид для Центральной и Восточной
Европы, длиннопалый рак – для Восточной Европы и Ближнего Востока. Полосатый рак
является аборигенным видом для северо-восточных районов США и юго-восточной Канады (Adams, Schuster & Taylor, 2010). В результате вселения в водоемы Германии, Польши,
Франции и дальнейшего естественного распространения полосатый рак широко встречается в Европе. Этот вид может переносить чрезвычайно патогенное для аборигенных
видов раков Европы заболевание – рачью чуму, в связи с чем является чрезвычайно нежелательным видом (Holdich and Black, 2007). В Беларуси полосатый рак начинал регистрироваться с конца прошлого столетия в бассейне реки Неман (Alekhnovich et al., 1999;
Aklehnovich, Razlutskij, 2013) и в настоящее время отмечается в реке Неман до среднего
течения и в его левых притоках, в малых реках Беловежской пущи.
Среди аборигенных видов раков широкопалый является наиболее древним видом,
длиннопалый рак относительно молод (Цукерзис, 1989, с. 95–110). Современное распространение раков во многом определялось человеком, который во все времена активно расселял их, что отразилось на чрезвычайно мозаичном распространении отдельных видов
раков. Тем не мене считается, что длиннопалый рак естественным путем продолжает
свое распространение из Понто-Каспийского региона, и данный процесс продолжается и
в наши дни (Цукерзис, 1989, с. 21–34; 95–110). В связи с этим межвидовые отношения аборигенных видов раков еще далеки от законченной адаптивной комбинации популяционных особенностей, вызванных давлением отбора и обусловленных биотическим взаимодействием и влиянием физических факторов среды обитания, призванных обеспечить
совместное существование видов в одних местообитаниях. Следовательно, межвидовая
конкуренция у аборигенных видов раков, как близкородственных видов, при совместном
обитании в одном водоеме будет носить острый конкурентный взаимоисключающий характер. Совместное обитание широкопалого и длиннопалого раков ведет к постепенному
исчезновению из водоема широкопалого рака. Еще в меньшей степени можно говорить о
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взаимной адаптации и разделении в потреблении общих ресурсов у наших аборигенных
раков с инвазивными американскими видами раков. Из-за недостаточности эволюционного времени экологическое разделение, отражение которого можно найти в жизненных
циклах, еще не сформировалось у речных раков белорусских вод.
Цель работы – провести сравнительную характеристику биологических параметров
речных раков Беларуси и спрогнозировать результаты конкурентного взаимодействия
[1–20].
Речных раков можно объединить в две большие группы – быстрорастущие и короткоживущие (виды теплых вод), медленно растущие и долгоживущие (виды холодных вод)
(Momot, 1995). Аборигенные виды раков водоемов Беларуси широкопалый и длиннопалый относятся к видам холодных вод. В полном соответствии с этим, наши раки достигают половой зрелости в возрасте 2±4+ лет и характеризуются продолжительностью жизни
7–8 лет. Следует отметить, что численность особей в возрасте 7 лет у длиннопалого и 7–8
лет у широкопалого рака чрезвычайно низкая. Полосатый рак относится к короткоживущим, быстро созревающим видам раков.
В табл. 1 собраны данные по основным биологическим характеристикам речных раков
Беларуси.
Таблица1. Основные биологические характеристики речных раков Беларуси
Биологические параметры

A. astacus

A. leptodactylus

O. limosus

Средние размеры особей
в популяциях речных раков, см

9,1±1,2

9,7±1,0

7,5±0,8

Плодовитость перед выходом личинок
средней особи в популяции

98

154

241

Плодовитость перед выходом личинок
самки размерами 10 см общей длины*

137

169

391

Возраст достижения половой зрелости, лет

3±4+

2±3+

0+

Плотность, инд./м2

0,01–5,0

0,01– 5,0

0,1–5,0

Требования к чистоте воды

Очень высокие

Высокие

Низкие

Толерантная температура для роста
и развития, оС

16–28

16–32

15–33

Сумма градусо-дней, необходимых
для развития яиц, оС

1250

2000

–

Температура нижнего термического порога
в развитии яиц, оС

+1,75

–2,80

–

Ночная активность (в % к 12-часовой ночи)**

38

50

43

Дневная активность
(в % к 12-часовому дню)**

7

7

12

Миграционная активность**

Низкая

Очень высокая

Высокая

О2, оптимум для роста, мг/л

Удельная скорость линейного роста, сут–1***

>5

>5

>4

0,00127

0,00131

0,00191

* Самки полосатого рака такой длины в водоемах Беларуси не обнаружены.
** По Lozan, 2000.
*** Удельная скорость линейного роста определена как средняя для 6 лет жизни у аборигенных
видов и для 3 лет – у полосатого рака. Принято, что в году раки росли в течение 150 дней.

Речные раки в процессе своей жизнедеятельности проявляют наибольшую активность
в сумерки и ночное время, а на день скрываются в различного рода убежищах. В районах
обитания раки посещают во время кормежки (ночной) самые мелкие места, вплоть до уреза воды, редко спускаясь за пределы 5–7 м в озерах и больших реках. Активность во время
светового дня примерно одинаковая у широкопалого и длиннопалого раков и примерно
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в два раза больше у полосатого рака (Lozan, 2000). Но Я.М. Цукерзис (1989, с. 100) отмечает,
что длиннопалый рак в сравнении с широкопалым активен не только ночью, но и днем.
Для всех трех видов раков температуру 20 оС следует считать близкой к оптимальной,
поскольку при этой температуре отмечается максимальная активность, которая с повышением температуры до 25 оС снижается на 62 % у A.astacus, на 50 % у O.limosus и только на
26 % у A.leptodactylus (Lozan, 2000). У широкопалого рака при температуре выше 24 оС отмечается резкое снижение потребления кислорода (Cukerzis, 1988), которое, впрочем, при
дальнейшем повышении температуры нивелируется.
Широкопалый A. astacus и длиннопалый A.leptodactylus виды филогенетически очень
близки, что предполагает высокую схожесть требований к факторам окружающей среды
и, следовательно, острую межвидовую конкуренцию. Многочисленными исследованиями (Штейнфельд, 1957; Цукерзис, 1989, с. 95–105; Алехнович, Максименков, Молотков, 2011,
2013) отмечается вытеснение широкопалого рака длиннопалым. Так, И.Л. Штельйнфельд
(1957) отмечает – из 44 озер, ранее обследованных, широкопалый рак обитал в 24 озерах,
через несколько лет – только в 6. Быстрое замещение широкопалого рака длиннопалым
отмечено для популяции озера Каравайно (Алехнович и др., 2011). C регистрации единичных особей длиннопалого рака в течение трех лет этот рак достиг 20 % общего числа
выловленных особей двух видов. Через пять лет после обнаружения длиннопалого рака в
озере он стал там доминировать. Такая высокая скорость увеличения численности длиннопалого рака в озере, где существует широкопалый, отмечена впервые.
Раки всеядные животные и потребляют позвоночных, беспозвоночных, высшую водную растительность, водоросли и детрит, следовательно, имеют широкую нишу.
Считается (Skurdal & Taugbøl, 2002), что наиболее важными параметрами среды обитания для раков являются комбинации возможного риска быть съеденными, каннибализм,
температура воды, меж- и внутривидовая конкуренция. А также чистая вода, свободная
от инфекций.
Успех длиннопалого рака в межвидовой конкуренции с широкопалым обычно объясняется следующим рядом биологических преимуществ (Цукерзис, 1989, с. 100): длиннопалый рак более плодовит, быстрее растет, добывает себе пищу не только ночью, но и
днем и тем самым лучше использует кормовую базу. A. leptodactylus менее требователен
к характеру грунтов – встречается на многих типах донных субстратов – от твердых и
каменистых до мягких и илистых, так как не роет нор, а использует естественные укрытия. Широкопалый рак встречается только на плотных грунтах, которые пригодны для
строительства нор.
Широкопалый рак в сравнении с длиннопалым более требователен к содержанию
кислорода в воде. Для широкопалого рака летальная концентрация кислорода составляет
3,2 мг/л О2 Оптимальное содержание кислорода – более 5 мг/л О2 (Nyström, 2002). Высокая
чувствительность широкопалого рака к содержанию кислорода может объяснить более
частую его встречаемость в реках в сравнении с озерами.
Рост широкопалого рака наилучшим образом реализуется в температурном диапазоне 16–24 оС, но толерантной температурой для этого вида можно считать до 28 оС и даже
выше (Zimmerman, 2012). Температура ниже 10–15 оС ингибирует рост и размножение.
Температура – один из самых важных параметров среды обитания раков. Исследованиями скандинавских ученых (Aiken and Waddy, 1992 цит. по Westman; Savolainen, 2001) показано, что для роста раков необходима температура выше 10 оС в течение пяти месяцев, а
для размножения – выше 15 оС в течение трех месяцев (Abrahamsson, 1971).
Естественная толерантная температура для A. leptodactylus составляет 4–32 оС (Koksal,
1988). Однако результаты работы Hesni et al. (2008) показывают, что при 32 оС отмечается
наибольшая скорость линьки, но одновременно и смертность раков этого вида. Для раков дельты Волги температурный диапазон еще шире – у молоди зона температурной
толерантности 10–34 оС. Отмечается, что у сеголетков длиннопалого рака температурная
устойчивость зависит от размеров особей. Крупная молодь более устойчива к термальному воздействию – среднелетальная температура 39,1 оС, в то время как для мелкой – 38,4 оС
(Колмыков, 2001).
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Температурные границы роста у длиннопалого рака шире в сравнении с широкопалым. Но наибольшие различия отмечаются по температурному порогу развития яиц и
необходимой для их развития сумме грудусо-дней. Значения пороговой температуры (to)
и суммы градусо-дней (S), необходимых для развития яиц у широкопалого рака, будут
следующими: to =1,75 оС, S = 1250 градусо-дней. Значения пороговой температуры и суммы градусо-дней у длиннопалого рака: to = –2,8 oC, S = 2000 градусо-дней. Температурный
порог развития у длиннопалого рака оказывается равным минус 2,8 оС. Это необычное
обстоятельство, хотя его можно допускать. Активность ферментов в клетке может сохраняться и при минус 3 оС.
Температурный порог развития тесно связан с величиной реального физиологического порога. Очевидно, что если у длиннопалого рака to на несколько градусов ниже, чем у
широкопалого, то и реальные физиологические пороги у этих видов различаются примерно так же. Следовательно, длиннопалый рак в состоянии существовать в более широком температурном диапазоне. Возможно, поэтому интродукция широкопалого рака в
водоемы Сибири потерпела неудачу, в то время как длиннопалый рак успешно натурализовался.
Общие экологические характеристики длиннопалого рака выше, чем у широкопалого, но следует обратить внимание еще на одну особенность. Возможно, причина
быстрого замещения, ко всем прочим преимуществам, – в межвидовой гибридизации.
Я.М. Цекерзис (1964) проводил опыты по межвидовой гибридизации и установил, что
самцы длиннопалого рака чаще оплодотворяют самок широкопалого, последние откладывают яйца на плеоподы, из которых выходят нежизнеспособные личинки. Самки
длиннопалого рака примерно в 2,5 раза реже оплодотворяются самцами широкопалого
рака. Опыты проводились в аквариумах, где сидели по одному самцу и одной самке
разных видов. Поскольку сроки размножения у двух видов сопоставимы, возможно, при
совместном обитании двух видов в естественных условиях самцы длиннопалого рака
активно оплодотворяют самок широкопалого рака, тем самым снижая пополнение и, в
конечном итоге, это может явиться основной причиной быстрого вытеснения широкопалого рака.
Подобное явление отмечено для широкопалого рака, который встречался совместно с
сигнальным. Широкопалый рак замещался сигнальным через репродуктивное взаимодействие и доминирование (Westman et al., 2002). Доминантные самцы сигнального рака
оплодотворяли самок широкопалого рака, в результате чего самки широкопалого рака
продуцировали только стерильные яйца.
В табл. 2 представлены данные о размерно-возрастной структуре популяций длиннопалого и широкопалого раков из северных мест обитания (Прибалтика, Германия, Польша, Беларусь).
Таблица 2. Динамика размерно-возрастных параметров речных раков
средних широт (общая длина, см)
Вид
A.leptodactylus.
A.astacus
O.limosus

Возраст, годы
1

2

3

4

5

6

7

4,02±0,50 7,00±0,71 8,85±0,59 10,53±0,09 12,03±0,51 13,09±0,67 14,28±1,05
3,84±0,18 6,10±0,16 8,04±0,34 9,66±0,27
5,25

10,28

10,97±0,25 12,08±0,21

13,5

8
14,3

12,38

Как видим, инвазивный вид – полосатый рак – характеризуется наибольшей скоростью роста, наши аборигенные виды вполне сопоставимы по этому показателю (табл.
1, удельная скорость роста). В белорусских водоемах полосатый рак имеет наибольшую
скорость роста и развития, далее идет длиннопалый, и минимальная скорость роста и
развития среди этих видов у широкопалого рака. Плодовитость широкопалого рака также минимальна в этом ряду рассматриваемых видов. Требования к параметрам среды у
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широкопалого рака жестче в сравнении с другими видами, его скорость роста и плодовитость наименьшие.
Данные табл. 2 позволяют сделать вывод, что при длительном совместном существовании популяций возможно постепенное замещение широкопалого рака длиннопалым
и обоих видов – полосатым раком. Полосатый рак в силу того, что он быстро растет (Buric,
Kozak, Vich, 2008) и может являться переносчиком рачьей чумы, в долговременном сравнении всегда окажется доминирующим видом среди раков. Таким образом, не вызывает
сомнений, что полосатый рак обладает комплексом преимуществ, которые однозначно
определяют его доминирующую роль среди речных раков белорусских вод. Длиннопалый и широкопалый раки в состоянии совместно существовать, но при этом обязательно
происходит вытеснение широкопалого рака.
Работа частично финансировалась международным гратом № Б15-ЛИТ-023 Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.
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Оценка смертности промысловой части популяции
длиннопалого рака через определение коэффициентов
линейной регрессии логарифмов уловов и возраста особей
Алехнович А.В., Молотков Д.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
alkhnovich@biobel.bas-net.by
Резюме. Метод, основанный на анализе зависимости логарифма уловов отдельных годовых
возрастных групп раков от их возраста, предложено использовать для оценки общей мгновенной
смертности раков (Z). Средние значения Z длиннопалого рака, начиная с возраста трех и более
лет, колеблются в пределах 0,391–0,806 год–1, что соответствует 32–68 % смертности особей каждого
возрастного класса в течение года. Эти значения смертности характерны для самцов, но для самок
данный метод давал искаженные результаты, что указывает на наличие каких-то факторов, влияющих либо на численность, либо на уловы самок.
Summary. Alekhnovich A.V., Molotkov D.V. Estimation of mortality of narrow-clawed crayfish
population by determining coefficients of linear regression of the logarithms of catches depending on the age of the individuals. Analysis of dependence of the logarithm of annual catches of certain
age groups on their age is suggested to be used in order to estimate the total instantaneous mortality of
crayfish (Z). The average value of Z for narrow-clawed crayfish from the age of 3 years vary from 0,391 to
0,806 year–1, which corresponds to 32–68 % of mortality of individuals of each age class during the year.
These values of mortality are typical for males, however the method provides skewed results for females,
which indicates on factors that influence the abundance or the size of catch.

Важнейшими параметрами эксплуатируемых популяций является оценка их промысловой и естественной смертности. Естественная смертность – результат совместного действия абиотических и биотических факторов среды. Промысловая смертность (величина
изъятия) определяется интенсивностью промысла. Суммарные значения промысловой
и естественной смертности дают общую смертность Z. Оценка общей смертности и ее
составляющих значений позволяет подойти к определению общего допустимого улова,
планировать максимально возможный вылов с одновременным учетом требований по
устойчивому использованию возобновляемого природного ресурса.
Раки – ценный объект промысла, для которого одинаково неприемлемо как чрезмерное, так и недостаточное использование. Для их рационального использования, наряду с
продукцией, необходимо знать смертность отдельных возрастных групп раков промысловой части популяции. Данные по смертности раков очень немногочисленны. Прямая
оценка общей смертности промысловой части популяции длиннопалого рака была определена только для озера Соминское (Алехнович, 2012) [1]. Для ее определения в течение 4
лет велись наблюдения за динамикой численности отдельных возрастных классов раков
озера. С учетом пола прослежена убыль раков от возраста 3 года до 6 лет.
Выполненная работа показала, что уловы закономерно снижаются с возрастом особей. Численность раков в возрасте (τ + 1) лет всегда была ниже в сравнении с возрастом
τ, то есть просматривается определенная детерминированность численности раков и их
возраста. В таком случае, используя регрессионный анализ, можно по коэффициентам
уравнений регрессии определять значения общей смертности. Если взять натуральный
логарифм (ln) среднего улова одной ловушки в сутки как зависимую переменную и сопоставить с соответствующим возрастом раков как независимую переменную, получим
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линейное уравнение, коэффициент наклона которой даст значение мгновенной смертности.
Полученные таким образом значения общей мгновенной смертности промысловой
части популяции следует рассматривать как достоверные в том случае, когда в течение
ряда исследуемых лет пополнение популяции остается на постоянном уровне. Это происходит, если факторы среды из года в год меняются одинаковым образом, и популяция
находится в стационарном состоянии. Следует также предположить, что промысловый
пресс на популяцию сохранялся в разные годы примерно на одном уровне. Скорее всего,
пополнение будет меняться от года к году, и достаточно простой способ оценки общей
смертности путем анализа зависимости уловов от возраста особей следует использовать с
определенной осторожностью. Это, безусловно, большой недостаток данного метода оценки смертности. Его преимущества – в простой и несложной оценке, не требующей многолетнего ряда наблюдений.
Лов раков в Беларуси регулируется Правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденных постановлением Совета Министров от 06.06.2014 № 555. В соответствии Правилами, организация
промысла раков требует подготовки биологического обоснования, в котором определяются запасы и оцениваются квоты вылова. Биологическое обоснование призвано обеспечить
рациональную неистощимую эксплуатацию рачьих запасов. Квоты вылова определяются
на основании данных по продукции или величин смертности промысловой части популяции раков. Предлагаемый метод оценки общей смертности, несмотря на указанные
недостатки, может явиться хорошим ориентиром в принятии решения об определении
квоты вылова. Правомочность использования данной оценки смертности была проверена
на ряде водоемов.
На рис. 1 без учета пола особей показана зависимость средних уловов от возраста раков
озера Соминское. На рисунке объединены самцы и самки, поскольку различия в значениях
мгновенной смертности между самцами и самками не достоверны (t = 0,692, p = 0,503). Общая мгновенная смертность для облавливаемой части популяции длиннопалого рака озера
Соминское (0,672±0,257) год–1, что соответствует выживаемости за год, равной 51,1% (Алехнович, 2012). Представленная на рис. 1 зависимость описывается линейным уравнением
C = 1,714 – 0,631τ, r = –0,690, p = 0,013,

(1)

где C – натуральный логарифм среднего суточного улова; τ – возраст, r – коэффициент
корреляции; p – уровень значимости.
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Общая смертность Z = 0,631. Как видим, наблюдается хорошее соответствие значений
мгновенной смертности, полученной путем анализа изменений средних уловов отдельных поколений (Z = 0,672) и общим изменением среднего улова раков в зависимости от
их возраста (Z = 0,631). Метод оценки смертности на основе сравнения динамики численности особей смежных годовых классов особей назовем экспресс-методом.
По уравнению (1) получили среднее значение Z промысловой части популяции раков
без учета пола. Рассчитанные отдельно для самцов и самок значения Z для озера Соминское будут иметь вид:
С♂ = 1,168 – 0,668τ, r = –0,826, p = 0
C♀ = 0,139 – 0,353τ, r = –0,385, p = 0,242.

(2)
(3)

Если для самцов полученные величины мгновенной смертности можно считать значимыми, то для самок предложенный способ расчета Z не дал достоверного результата.
Вычисленные результаты дают основание проводить сравнительный анализ динамики
численности смежных годовых классов облавливаемой части популяций по разовой репрезентативной съемке только для самцов.
Оценка смертности особей промысловой части популяции экспресс-методом для озера
Рожево показана на рис. 2.
C7 = 2,663 – 0,884τ, r = –0,75; p = 0,25
C10 = 3,047 – 0,806τ, r = –0,96; p = 0,04,

(4)
(5)

где C7, C10 – натуральный логарифм среднего суточного улова в июле и октябре соответственно.
Как видим, для июля зависимость уловов от возраста самцов меняется в широких пределах и статистически не достоверна. Для октября эта зависимость имеет достоверный
угловой коэффициент. Угловой коэффициент отражает среднюю величину общей годовой
смертности в рассматриваемом ряду возрастных групп. Значение выживаемости (L) самцов облавливаемой части популяции при переходе в следующий годовой класс составит
L = e–0,806 = 0,45,

(6)

где L – выживаемость особей за год; е – основание натурального логарифма.
Таким образом, в облавливаемой части популяции озера Рожево выживаемость самцов за год составляет 45 %. Данные по озеру Бельское показаны на рис. 3.
C7 = 0,082 – 0,391τ, r = –0,96, p = 0,04.

(7)

Проведя расчеты выживаемости аналогичным образом, как и для озера Рожево, выживаемость самцов озера Бельское составила 68 %. Данные по водохранилищу Паташня
показаны на рис. 4.
Достоверность полученных данных для водохранилища Паташня небольшая. В современной статистике такие значения р считаются недостоверными, поэтому полученную
взаимосвязь величин уловов с возрастом особей следует рассматривать как ориентировочную. В связи с этим полученные значения средней выживаемости самцов при переходе в
следующий возрастной класс, равные 32 %, нельзя использовать для каких-то обобщений.
На рис. 5 представлена зависимость логарифма средних уловов самок, собранных в
июле на озере Рожево. Средняя годовая выживаемость самок составила 30 %. В сборах в октябре для озера Рожево взаимосвязь уловов и возраста самок была недостоверной, так же,
как и зависимость рассматриваемых переменных для озера Бельское. В водохранилище
Паташня во время сборов было очень мало самок, что не позволило провести такого рода
анализ.
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Вопросы оценки мгновенной смертности популяций раков совершенно не разработаны, использование экспресс-метода позволяет рекомендовать его для практической работы по оценке смертности. Следует отметить, что идентичность размерной структуры
раков в уловах и размерной структуры облавливаемой части популяции возможна только
в случае использования ловушек без приманки, поскольку наличие приманки предполагает конкуренцию за пищу и доминирование более крупных особей в уловах.
Рассмотренные водоемы характеризуются разной степенью промыслового пресса: озера Соминское интенсивно облавливается рыболовами-любителями; озеро Бельское также
облавливается рыболовами-любителями, но в меньшей степени; на озере Рожево налажен
небольшой контролируемый вылов раков; на водохранилище Паташня отмечается только
эпизодический лов раков.
Таким образом, средние значения общей мгновенной смертности облавливаемой части популяции длиннопалого рака, начиная с возраста трех и более лет, колеблются в пределах 0,391–0,806 год–1, что соответствует 45–68 % смертности особей каждого возрастного
класса в течение года. Эти же значения смертности характерны для самцов, но для самок
методы анализа динамики отдельных возрастных классов иногда давали искаженные
результаты, что указывает на наличие каких-то факторов, влияющих либо на численность, либо на уловы самок. В водоемах, где налажен промысел раков, смертность особей
промысловой части популяции выше.
Работа частично финансировалась международным гратом № Б14АРМ-002 Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.
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Встречаемость гельминтов у диких копытных
при современном биогеографическом их распределении
Анисимова Е.И., Полоз С.В., Янута Г.Г., Велигуров П.А., Юрченко Д.Г., Кекшина А.М.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
anis-zoo@yandex.ru
Резюме. В статье речь идет о формировании гельминтофаунистических комплексов у разных
видов диких копытных в зависимости от их биогеографического распределения. Выявлены особенности и закономерности заражения диких копытных, связанные с различными факторами. Полученные данные могут быть использованы в качестве научной основы для разработки практических рекомендаций по интенсивному развитию, специализации и оптимизации ведения охотничьего хозяйства по аборигенным (Capreolus capreolus, Alces alces) и реакклиматизируемым (Cervus
elaphus) видам охотничьих копытных животных.
Summary. In this article we are talking about the formation of the complex of helminthes in different species of wild ungulates, depending on their biogeography distribution. Revealed the features and
patterns of infection of wild ungulates related to various factors. The data obtained can be used as a scientific basis for the development of practical recommendations for intensive development, specialization
and optimization of management for native species (Capreolus capreolus, Alces alces) and reakklimatized
(Cervus elaphus) species hunting ungulates.

Дикие копытные являются важным охотничьим объектом в Беларуси. При этом особое внимание уделяется изучению закономерностей пространственного распределения
популяций, освоению ими угодий не только в границах ареала вида, но и в границах конкретного хозяйства. Знание оптимальной структуры популяции вида, закономерностей
ее формирования, пространственного распределения и динамики численности позволит
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разработать наиболее рациональную систему ее эксплуатации и управления с учетом паразитологической ситуации, включая методы контроля и профилактики на основе проведения мониторинговых исследований.
Показатели плотностей населения охотничьих копытных, за исключением благородного оленя, более высокие в Витебской области. Ее природные экосистемы – лесные, закустаренные и пойменные – характеризуются высокой мозаичностью, видовым разнообразием, то есть такими свойствами, которые в наиболее полной мере отвечают жизненным
потребностям обитающих в них диких копытных животных. Увеличение средних температур в зимний период также способствует повышению благоприятности Белорусского
Поозерья для копытных животных.
К крупным центрам формирования новых популяций относится Негорельский учебно-опытный лесхоз (Минская обл.), ГЛХУ «Тетеринское» (Белыничский и Круглянский
р-ны Могилевской обл.), ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» (Осиповичский р-н Могилевской обл.).
В западных и центральных областях (Гродненская, Брестская, Минская, Могилевская)
природные экосистемы подверглись сильному антропогенному воздействию, проявившемуся в более полном сельскохозяйственном освоении территории. Меньшему антропогенному воздействию подверглась Гомельская область в связи с радиационным загрязнением и труднодоступности для освоения поймы реки Припять.
Результаты исследований показали, что за последние 15–18 лет произошли существенные изменения пространственной структуры популяций: азональное распределение косули европейской по территории Беларуси сменилось на относительно мозаичное. Ранее
наибольшая плотность (средняя по районам) этого вида наблюдалась в Гомельской и
Гродненской областях (7,5 и 6,1 особей/1000 га лесных угодий соответственно) [1]. По расчетам 2009 года, наибольшая плотность этого вида наблюдалась в Брестской области (8,11
ос./1000 га леса). Далее, по степени убывания, следовали: Могилевская (7,43 ос./1000 га
леса), Гомельская, Гродненская (7,20 и 7,72 ос./1000 га леса), Витебская (6,90 ос./1000 га леса),
Минская (6,60 ос./1000 га леса) области [2]. Сравнительный анализ показал связь распределения численности и плотности населения косули со степенью заболоченности территории обитания – наименьшая плотность наблюдается в районах Припятского Полесья
и восточной части Белорусского Поозерья. В то же время плотность населения косули в
западной части Белорусского Поозерья, несмотря на сходные условия с восточной частью,
стали несколько выше. Произошел существенный рост ее численности и довольно равномерное распределение по районам, что связано с потеплением климата в Беларуси. Повышение средних температур зимой приводит к формированию неглубокого снегового покрова, что, с одной стороны, позитивно сказывается на выживаемости животных данного
вида, а с другой – на сохранении и распространении инвазии. При этом происходит смена
доминантов среди видов гельминтов. Так, на юге республики экстенсивность инвазии
гельминтами у косули составила 54,3 % [3]. Видовой состав, экстенсивность и интенсивность инвазии следующие: Parafasciolopsis fasciolaemorpha – 33,3 %, 10–32 экз.; Dicrocoelium
dendriticum зарегистрирован у одного животного с интенсивностью 4 трематоды; Paramphistomum cervi – 18,4 %, 5–11 экз.; Echinococcus granulosus, larvae – 13,3 %, по одному пузырю;
Taenia hydatigena, l. – 26,7 %, 1–2 экз.; Moniezia expansa – у одного животного, 1 экз.; Chabertia
ovina – 18,7 %, 44–148 экз.; Trichostrongylus capricola – 9,5 %, 1–7 экз.; Bunostomum trigonocephalum – 6,7 %, 7 экз.; Haemonchus contortus – 5,2 %, 11–170 экз.; Setaria labiato-papillosa – 31,4 %,
2 экз.; Dictyocaulus eckerti – 18,6 %, 5–17 экз.; Oesophagostomum venulosum – 51,5 %, 2–19 экз.;
Ostertagia ostertagi – 26,7 %, 13–103 экз.; Trichocephalus ovis – 2,1 % , 3–7 экз.
На территории Полесского радиационно-экологического заповедника (ПГРЭЗ), также
относящегося к южному региону, экстенсивность инвазии косули была выше и составила
97,4 %, при этом доминирующей оказалась смешанная инвазия. На территории заповедника у косули зарегистрирован 21 вид паразитов, из которых гельминты представлены
18 видами трех классов: трематоды – 4 вида (22,2 %), цестоды – 3 вида (16,6 %) и нематоды –
11 видов (61,1 %). В желчных ходах печени обнаружены Fasciola hepatica (12,5 %, ИИ 1–3 экз.),
Parafasciolopsis fasciolaemorpha (43,8 %, ИИ 10–42 экз.) и Dicrocoelium dendriticum (6,3 %, ИИ
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Зараженность, %

1–4 экз.). В рубце – Liorchis scotiae (18,8 %, ИИ 5–65 экз.); на серозных покровах – Taenia hydatigena larvae (Cysticercus tenuicollis) (15,7 %, ИИ 1–2 экз.); в паренхиме печени – Echinococcus
granulosus larvae (15,7 %, ИИ 1–2 экз.); в тонком кишечнике – Moniezia expansa (3,2 %, ИИ 1
экз.), Bunostomum trigonocephalum (28,1 %, ИИ 2–37 экз.); в сычуге и тонком кишечнике –
Trichostrongylus capricola (9,4 %, ИИ 1–7 экз.), Haemonchus contortus (25,0 %, ИИ 11–170 экз.),
Ostertagia ostertagi (15,7 %, ИИ 13–103 экз.); в толстом кишечнике – Trichocephalus ovis (9,4 %,
ИИ 3–7 экз.), Oesophagostomum venulosum (31,3 %, ИИ 2–19 экз.), Chabertia ovina (18,8 %, ИИ
44–148 экз.); в грудной и брюшной полостях – Setaria labiato-papillosa (6,3 %, ИИ 1–2 экз.); в
бронхах и бронхиолах – Dictyocaulus eckerti (21,8 %, ИИ 5–17 экз.), Varestrongylus capreoli (3,2 %),
Protostrongylus sp. (3,2 %) [4].
Результаты сравнительного анализа гельминтологических исследований косули европейской, обитающей на территориях Беларуси, Польши и Украины, показали, что каждой
территории характерен свой гельминтофаунистический комплекс (рис. 1).
При рассмотрении в Беларуси биогеоTree Diagram for Variables
графической структуры лося оказалось,
Single Linkage
Euclidean distances
что закономерности зонального характера
его распределения не только сохранились,
Украина
но и стали еще более резко выраженными – с севера на юг плотность его населеБелПуща
ния закономерно снижается в 2,5–3 раза.
При этом северная часть ареала (Поозерье)
Лесхозы
характеризуется максимальной численностью – 7189 ос. и плотностью населеПольша
ния – 4,6 ос./1000 га леса против 1998 ос.
(1,92 ос./1000 га леса) в Гродненской, 2609 ос.
(1,75 ос./1000 га леса) в Брестской, 2784 ос.
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
(1,78 ос./1000 га леса) в Гомельской, 2917 ос.
Linkage Distance
(3,07 ос./1000 га леса) в Могилевской и 3800 ос.
Рис. 1. Сравнительная характеристика
100
(2,59 ос./1000 га леса) в Минской областях.
зараженности косули европейской
лось
86.6
90
на территориях
Беларуси, Польши
и Украины
Выраженный зональный характер распреблагородный
олень
80
деления лося связан с такими ключевыми
71.4
66.6
70
экологическими
факторами, как ландшафтно-растительные,
кормовые и температурные
58.2
60
условия [4].
В 201450г. при копроскопическом исследовании биопроб лося воложинской популяции
выявлено407 родов гельминтов, из них 6 относятся к классу Nematoda: Dictyocaulus sp. (4,0 %),
Capillaria30sp. (7,0 %), Оesophagostomum sp. (7,0 %), Ostertagia sp. (4,0 %), Тrichocephalus sp. (25,0 %),
Nematodirus
20 sp. (21,0 %) и один вид – к классу трематод Parafasciolopsis fasciolaemorpha (32,0 %).
Экстенсивность
инвазии лосей составила 86,6 %.
10
Гельминтологическое
обследование лося в Негорельском учебно-опытном лесхозе вы0
Воложинский л-з
Негорельский л-з
явили меньший
видовой состав
в сравнении с воложинской популяцией. Экстенсивность
инвазии составила 71,4 %. Выявили 2 рода гельминтов из класса Nematoda (Оesophagostomum
sp. и Ostertagia sp.) и один вид – из класса Trematoda (Parafasciolopsis fasciolaemorpha) с высокой интенсивностью инвазии (13 гельминтов на пробу).
На рис. 2 представлено сравнение зараженности оленя благородного и лося в двух
лесхозах – Негорельском учебно-опытном и Воложинском. Экстенсивности инвазии лося
и оленя благородного в Негорельском лесхозе практически одинаковы, тогда как в Воложинском лесхозе у лося зараженность больше в 1,5 раза. В целом зараженность гельминтами лося выше, в сравнении с инвазированностью оленя благородного, что зависит от этологии и биотопического распределения, а также от непосредственного влияния
человека (в зимний период виды, посещающие подкормочную площадку, подвергаются
дегельминтизации, в то время как лось, в большинстве случаев, подкормочную площадку
игнорирует).
Распределение благородного оленя по территории Беларуси носит четкий мозаичный
характер. Это связано с тем, что данный вид был восстановлен после истребления. Работы
34

0,36

0,37

Секция 3.

0,38

0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
Linkage
Distance
Биоразнообразие и современное состояние фауны,

100
90

лось
благородный олень

86.6

Зараженность, %

80

71.4

70
60

проблемы охраны и устойчивого использования

66.6

58.2

50
40
30
20
10
0
Воложинский л-з

Негорельский л-з

Рис. 2. Сравнение зараженности благородного
оленя и лося воложинской и негорельской
популяций

Рис. 3. Зараженность нематодами оленя
благородного в ГОЛХУ «Осиповичский
опытный лесхоз» в период 2012–2013 гг.

по реакклиматизации проводились в отдельно взятых охотничьих хозяйствах. В случае
успешного прохождения реакклиматизации животные самостоятельно расселялись на
смежные территории [5], что отражается на видовом составе гельминтов. На рис. 3 показаны изменения в составе гельминтов класса Nematoda у благородного оленя c 2012 по
2013 год.
Изменения пространственной структуры вида копытных даже в пределах охотхозяйства по сезонам влечет за собой смену в составе и встречаемости гельминтов. Паразитофауну в Негорельском опытном лесхозе определяли в различные сезоны года (весенний,
летний и осенний). Зараженность благородного оленя в феврале-марте 2014 г. составила 65
%, из них зараженность по родам, относящимся к классу Nematoda: Dictyocaulus sp. – 15,0 %,
Muellerius sp. – 25,0 %, Nemаtodirus sp.– 5,0 %, Oesophagostomum sp. – 10,0 %, Ostertagia sp. – 5,0
%, Trichocephalus sp. – 5,0 %, Trichostrongylus sp. – 5,0 %, Strongyloides sp. – 15,0 %; относящимся
к классу Trematoda: Fasciola hepatica – 15,0 %, Paramphistomum sp. – 10,0 %. В мае-июне 2014 г.
при проведении копроскопических исследований у оленя благородного также обнаружены возбудители гельминтозов, относящихся к двум классам (Nematoda и Trematoda). Экстенсивность инвазии составила 66,6 %. Однако в этот период происходит снижение экстенсивности инвазии трематодами (Paramphistomum sp. – 9,5 %), особенно фасциолами (Fasciola
hepatica – 9,5 %). В то же время увеличивается зараженность нематодами (Dictyocaulus sp. –
23,8 %, Muellerius sp. – 42,8 %, Trichostrongulus sp. – 9,5 %, Strongyloides sp. – 19 %) и появляются
отсутствующие в феврале-марте Protostrongylus sp. – 14,2 % и Capillaria sp. – 4,7 %. Зараженность Oesophagostomum sp. составляет 9,5 %. В осенний период (октябрь-ноябрь) 2014 г. экстенсивность инвазии составила 68,4 %. Происходит уменьшение видового состава, экстенсивности и интенсивности инвазии многих гельминтов, однако увеличивается зараженности трематодами в 1,6 раза (Paramphistomum sp. – 15,7 %), а фасциолами – в 3,3 раза (31,5 %).
Это можно объяснить увеличением температуры в летний период, вследствие чего животные больше ходят к водопоям, где обитают промежуточный хозяин Fasciola hepatica –
малый прудовик (Lymnea truncatula), а также различные виды пресноводных моллюсков
из семейства Planorbidae – возбудители парамфистоматоза. В то же время снизилась экстенсивность инвазии легочными нематодами (Dictyocaulus sp. – 15,7 %, Muellerius sp. – 21 %,
Protostrongylus sp. – 10,5 %). Не регистрировались несколько видов гельминтов желудочнокишечного тракта, такие как Capillaria sp., Trichocephalus sp., Ostertagia sp. и Nemаtodirus sp.,
также снизилась зараженность Trichostrongulus sp. – 5,2 %, Strongyloides sp. – 10,5 %. Однако
зараженность Oesophagostomum sp. возросла в 2,7 раза и составила 26,3 %.
Таким образом, выявлены пространственные изменения в популяционной структуре
различных видов диких копытных в белорусском участке их ареала, которые отражаются
на зараженности гельминтами. Наибольшее влияние оказывают ландшафтно-растительные, кормовые [6, 7], а также изменившиеся климатические условия зимних периодов,
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которые стали малоснежными и гораздо менее холодными [8, 9]. Выявленные особенности и закономерности заражения животных, связанные с распределением, могут быть
использованы в качестве научной основы для разработки практических рекомендаций
по интенсивному развитию, специализации и оптимизации ведения охотничьего хозяйства по аборигенным (европейская косуля, лось) и реакклиматизируемым (олень благородный) видам охотничьих копытных животных.
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Биоразнообразие и современное состояние флоры и фауны
позвоночных Мозырского Полесья, проблемы охраны
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1

Резюме. Изложены результаты исследований в 2011–2013 годах флоры и фауны Мозырско-Припятского региона. По итогам работы выделены ценные участки природы по биологическому разнообразию и произрастанию хозяйственно важных видов растений, численности позвоночных животных – объектов спортивной охоты. По итогам исследований дана схема особо важных участков
природы для последующего планирования работы по охране и рациональному использованию
природных ресурсов региона.
Summary. Bakharev V.A., Parfyonov V.I., Tretyakov D.I., Nazarchuk O.A. Biodiversity and the current state of the flora and fauna of Vertebrates of the Mozyr Polesye, the protection and sustainable use of. The article describes the corresponding research Mozyrsko-Pripyat region in 2011–2013. On
results of work allocated valuable nature sites on biological diversity and the growth of economically
important plant species and abundance of vertebrates-objects of sport hunting. According to the results
of research Dana scheme especially important nature sites for further planning work on the conservation
and sustainable use of natural resources in the region.
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Введение. В Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь
большое внимание уделяется разработке программ социально-экономического развития отдельных регионов, одним из которых является Мозырско-Припятский природноэкономический регион. Здесь сосредоточены довольно крупные объекты промышленности и сложного аграрного комплекса. В регионе ведутся крупнейшие разработки полезных ископаемых. Решаются издержки интенсивных мелиоративно-осушительных
работ, проводимых в 70-е годы прошлого столетия. Весь комплекс хозяйствования (промышленности и сельского хозяйства) находится в зоне повышенного радиоактивного
загрязнения.
Интенсивное развитие края приводит к определенным негативным изменениям природных экосистем и окружающей среды в целом, что не соответствует Национальной
стратегии и плану действий по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия Республики Беларусь [1]. Для снижения негативных последствий
хозяйственные мероприятия необходимо планировать с учетом экологической и хозяйственной ценности конкретных участков природы.
Таким образом, назрела необходимость комплексных исследований, которые выполнены в 2011–2013 годах в рамках ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал», подпрограммы 2 «Биоразнообразие, биоресурсы и экотехнологии», № ГР 20112523.
Материал и методы. Исследования проводились в течение летних полевых сезонов
2011–1013 годов. Первичный материал по Ельскому району собран в 2011-м, а по Лельчицкому – в 2012-м. В заключительный (2013) год велись полевые работы с целью уточнения
распространения редких видов, распределения плотности животных и уточнения расположения выделенных особо ценных участков природы.
Основным методом полевых флористических исследований являлся классический
маршрутно-поисковый. При обнаружении интересующих объектов (в данном случае различных видов редких и охраняемых растений) в первую очередь составляется наиболее
точная привязка к местности при помощи топографических карт, а также окрашенных
планов лесонасаждений, при этом производится запись в полевой дневник и собираются гербарные образцы. При выявлении редких и охраняемых видов растений проводили
точную топографическую привязку этого мета с подробным описанием выдела и конкретного места. Всего выявлен 41 вид сосудистых растений Красной книги Беларуси. Для
изучения фауны применяли разнообразные методы в зависимости от изучаемой группы.
Результаты работы.
Флора. Характеристика лесов Лельчицкого района
Леса Лельчицкого района произрастают в правобережной части Полесской низменности и относятся к Припятскому Полесью, представляющему вогнутую низину, окаймленную с востока мелкохолмистой равниной Мозырского Полесья и ограниченной с юга
Овручским кряжем. Состав лесов следующий: хвойные – 70 %, березовые – 15 %, дубовые – 7,5 %, черноольховые – 5 %, осиновые – 1,1 %, тополевые – 0,4 %, грабовые – 0,2 %
и др. Континентальность климата в сочетании с пониженной влажностью и высокой
теплообеспеченностью вегетативного периода обуславливают незначительное распространение ели. С другой стороны, увеличение теплообеспеченности благоприятствует произрастанию дуба и других широколиственных пород. 21 % лесов составляют искусственные насаждения, преимущественно сосны и дуба. Основной лесообразующей
породой является сосна. Сосновые леса составляют 75,8 %. Гораздо меньший процент
занимают березовые (15,8 %), черноольховые (1,8 %), дубовые (5,9 %) и др. Значительный
процент (более 15 %) занимают искусственные лесные посадки. Большая часть низинных болот осушена и превращена в сельскохозяйственные угодья.
Особо ценные растительные сообщества и экологические системы Лельчицкого района. Охраняемые виды
Территория Лельчицкого района отличается пестротой и сложностью растительного
покрова, обусловленного в основном составом и строением почвообразующих пород, рельефом местности и условиями увлажнения. Наиболее ценными являются незначительно распространенные в районе насаждения дуба, клена, ясеня снытевого, кисличного и
37

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

крапивного типов, где главным образом сосредоточены редкие и охраняемые виды растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Наиболее ценными лесными массивами, где сосредоточены редкие виды растений, в
том числе редкие и охраняемые, являются участки леса в окрестностях деревень Букча,
Глушковичи, Дзержинск, Милошевичи, Морковское Лельчицкого района. На территории
этого района впервые обнаружены или подтверждены места произрастания 24 видов растений, занесенных в Красную книгу Беларуси [2]: Allium ursinum, Bromopsis benekenii,
Carex umbrosa, Caulinia minor, Cephalanthera longifolia, C. rubra, Cypripedium calceolus,
Daphne cneorum, Dentaria bulbifera, Huperzia selago, Hydrocotile vulgaris, Hypericum montanum, Iris sibirica, Lilium martagon, Listera ovata, Lycopodiella inundata, Melittis sarmatica,
Platanthera chloranta, Potentilla alba, Rhododendron luteum, Salix myrtilloides, Salvia pratensis, Trapa natans, Viola uliginosa.
Характеристика ресурсообразующих видов растений
В результате проведенных исследований на территории Лельчицкого района выявлено
более 400 видов растений, большую часть которых занимают ресурсообразующие виды. В
границах территории растет довольно много и хозяйственно-полезных видов растений (лекарственных, технических, декоративных, медоносных). Это – багульник обыкновенный,
береза повислая, вереск обыкновенный, голубика, брусника, граб обыкновенный, дуб черешчатый, зверобой продырявленный, земляника обыкновенная, ива козья, ива пепельная,
ива трехтычинковая, клюква болотная, костяника, крапива двудомная, куманика, лапчатка
прямостоячая, лещина обыкновенная, липа сердцелистная, малина обыкновенная, осина
обыкновенная, плаун булавовидный, пустырник пятилопастной, рябина обыкновенная,
сабельник болотный, смородина черная, смородина колосистая, сосна обыкновенная, сушеница топяная, хмель обыкновенный, череда трехраздельная, черника и мн. др.
Анализ околоводной и водной флоры показал наличие в ее составе 54 хозяйственноценных ресурсообразующих вида растений: аир болотный, белокрыльник болотный, вахта
трехлисточковая, вербейник обыкновенный, водокрас обыкновенный, двукисточник тростниковый, калужница болотная, камыш лесной, камыш озерный, камыш укореняющийся,
касатик ложно-аировый, кизляк кистецветный, кубышка желтая, манник большой, манник
наплывающий, многокоренник обыкновенный, мята водная, мята полевая, окопник лекарственный, полевица побегообразующая, ситняг болотный, рдест блестящий, рдест пронзеннолистный, рогоз узколистный, рогоз широколистный, роголистник темно-зеленый, ряска
малая, сердечник горький, стрелолист стрелолистный, сусак зонтичный, телорез алоэвидный, трехдольница трехбороздчатая, тростник южный, хвощ речной, частуха подорожниковая, череда поникшая, череда трехраздельная, элодея канадская и др.
Наиболее интересной по своему флористическому составу можно назвать реку Уборть,
прибрежно-водная растительность которой наиболее богата. На исследуемом участке
было обнаружено 54 (15 ресурсообразующих) видов водной и прибрежно-водной растительности.
Фауна. Характеристика основных и хозяйственно важных видов позвоночных животных
Лельчицкого района
Анализ численности млекопитающих только по Лельчицкому лесхозу показал, что на
первом месте среди всех охотничьих видов стоит заяц-русак (609 особей), немного меньше по лесам лесхоза численность белки (519), далее по убывающей стоят заяц-беляк (459),
косуля (362), кабан (341). Остальные виды составляют группу менее 100 особей на всю площадь лесов лесхоза.
Из класса птиц на исследуемой территории зарегистрировано 80 видов, принадлежащих к 13 отрядам: Аистообразные (5), Гусеобраные (3), Соколообразные (6), Курообразные
(1), Журавлеобразные (2), Ржанкообразные (10), Голубеобразные (3), Кукушкообразные (1),
Совообразные (1), Стрижеобразные (1), Ракшеобразные (2), Дятлообразные (4), Воробьинообразные (41).
Редкие и охраняемые виды позвоночных животных
Млекопитающие. Из крупных млекопитающих, занесенных в Красную книгу Беларуси [3], на территории Лельчицкого и Милошевичского лесхозов обнаружены европейская
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рысь (Felis lynx L) и барсук (Meles meles L). По Лельчицкму лесхозу поселение барсука обнаружено в Стодоличском, Гребеневском, Дубровском, Марковском, Жмурдянском и Лельчицком лесничествах.
Все вышеперечисленные территории лесничеств относятся к эксплуатационным и
труднодоступным лесам, являются одноярусныеми. В составе леса преобладает береза –
80–90 %, на долю ольхи черной и сосны приходится по 10 %. Возраст деревьев – 25, 10 и
15 лет, высота – 10, 5 и 6 м, класс бонитета – 2–3. Подлесок – от редкого до среднего.
Плотность рыси в Гребеневском лесничестве составила 0,54 особи на 1000 га, в Дубровском – 0,06, в Лельчицком – 0,05, в Марковском – 0,08 и в Жмурнянском – 0,07 особи на
1000 га. Запас охотничьих животных в Гребеневском лесничестве составил пять особей, в
Дубровском и Марковском – по одной особи.
В Милошевичском лесхозе поселения барсука (Meles meles L.) в виде жилых нор обнаружены на территории Поселкового (кв. 32) и Боровского лесничеств (кв. 11, 29).
Следы рыси обнаружены в Слободском, Поселковом, Приболовичском, Милошевичском, Боровском, Тонежском лесничестве. Места обнаружения небольшого количества рыси
(1,2 ос./1000 га) – Дзержинское, Приболовичское и Слободское лесничества – характеризуются как труднодоступные эксплуатационные леса. Преобладающей породой является сосна – 90 %, в субдоминанте – береза. Подлесок средний и густой с ивняка и рябины, осины,
дуба. Возраст полновозрастных деревьев – 25–90 лет, высота – 9–25 м. Характерно наличие
участков с переходным сфагновым болотом (с торфяным слоем 0,3 м, зарастание березой
20 %), низинным болотом (осоковое с торфяным слоем 0,5 м, зарастание ивняком 20–30 %.
Наибольшее количество особей зарегистрировано в Тонежском лесничестве – 7 особей, Милошевичском – 5, Боровском – 4. Плотность особей соответственно составила
0,5 ос./1000 га; 0,38 ос./ 1000 га; 0,32 ос./1000 га.
Птицы. На исследуемой территории Лельчицкого района зарегистрировано 15 видов
птиц, которые занесены в Красную книгу Беларуси [3]: большая выпь, коростель, серый
журавль, черный аист, большая белая цапля, полевой лунь, орлан-белохвост, змееяд,
дербник, кулик-сорока, сизая чайка, большой веретенник, сизоворонка, чернолобый сорокопут, хохлатый жаворонок. Во время весенней миграции отмечен лебедь-кликун.
Большая выпь (Botaurus stellaris L.). Голос вокализирующего самца был зарегистрирован на территории зарастающего водоема, характеризующегося высокостебельной надводной растительностью, вблизи д. Замошье (Замошское лесничество, Лельчицкий лесхоз).
Большая белая цапля (Egretta alba L.). На территории Лельчицкого лесничества (Лельчицкий лесхоз) отмечена одна особь на пролете в сторону реки Уборть. На пойменном
лугу реки Уборть недалеко от д. Милошевичи (на территории Милошевичского лесхоза)
зарегистрирована кормящаяся белая цапля.
Черный аист (Ciconia nigra L.). Дважды отмечались кормящиеся птицы в пойме реки
Уборть на территории гидрологического заказника местного значения «Лельчицкое-Свидовец» (Лельчицкое лесничество, Лельчицкий лесхоз). В пойменном лесу (преобладающие древесные породы – ольха черная и дуб) реки Уборть на территории Марковского
лесничества (Лельчицкий лесхоз) обнаружено гнездо черного аиста (кв. 26). Гнезда птиц
зарегистрированы в кварталах 26, 51, 58, 21, 7 и 31.
Пресмыкающиеся. Анализируя результаты исследований Дзержинского лесничества и
сопредельных территорий, можно отметить, что ни одно из найденных местообитаний не
изолировано от других агроландшафтами или иными существенными препятствиями
антропогенного характера. Каждое местообитание связано (каналами, ручьями, болотами, лесами) хотя бы еще с одним, и непосредственно через него с остальными местообитаниями черепах. В благоприятные годы, вероятно, происходит обмен особями, что говорит о единстве популяции, благополучие которой во многом зависит от человека. В итоге
только на территории Дзержинского лесничества выявлено шесть точек мест регулярной
откладки яиц болотной черепахи, то есть очень важных территорий для репродукции
этого вида.
На территории этого же лесничества в кв. № 3 зафиксирована медянка обыкновенная
(Coronella austriaca Layr.) и обнаружены места откладки яиц болотной черепахой.
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Земноводные. В Лельчицком районе зарегистрирован лишь один охраняемый вид земноводных Красной книги Беларуси [3] – гребенчатый тритон (Triturus cristatus Laur.).
Заключение. В процессе исследований выделены особо ценные участки природы –
как с точки зрения относительно богатого биологического разнообразия, так и произрастания ресурсно важных видов растений и обилия животных – объектов спортивной
охоты. Среди особо ценных участков природы выделяются места концентрации редких
видов флоры (пять участков):
1 – Букчанское л-во, кв. 54; Дзержинское л-во, кв. 11;
2 – особо охраняемые территории и особо защитные участки леса Милошевичского
лесхоза;
3 – Глушковичское л-во: кв. 3, выд. 24; кв. 70, выд. 31; кв. 77, выд. 15; кв. 78, 84;
4 – Милошевичское л-во: кв. 4, выд. 46; кв. 9, выд. 8; кв. 32, выд. 12; кв. 115, 119;
5 – Марковское л-во: кв. 2, выд. 24, 25, 27, 28; кв. 15, 33; кв. 77, выд. 15.
Места концентрации редких видов фауны (четыре участка): 1 – Тонежское лесничество
(рысь); 2 – Милошевичское и Боровское лесничества (барсук); 3 – Дзержинское лесничество: кв. 5, 6, 7, 13, 70, 75, 83 (места репродукции болотной черепахи); 4 – Милошевичское
лесничество: кв. 12, 35, 56, 59, 62, 67, 70, 75, 77, 90 (рысь).
Предложенная схема особо хозяйственно важных участков природы Лельчицкого района включает хозяйственные ресурсы наземной и водной растительности – три территории и схему хозяйственных ресурсов охотничьей фауны – четыре территории. Аналогичные исследования Ельского района позволили предложить биологически ценные
участки природы. Места концентрации редких видов флоры, где наиболее ценными территориями района с сосредоточением редких видов растений, в том числе и охраняемых,
являются семь участков леса и шесть – с концентрацией редких видов фауны позвоночных. В хозяйственном отношении наиболее ценные три участка: часть территории ГЛХУ
«Милошевичский лесхоз», где произрастают хозяйственно полезные виды растений (лекарственные, технические, декоративные, медоносные); два участка хозяйственно ценной
водной растительности в русле реки Уборть за Милашевичами и перед д. Марковское. С
точки зрения хозяйственных ресурсов охотничьей фауны выделено четыре особо ценных
участка лесных массивов семи лесничеств.
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Флуктуирующая асимметрия биоты
как показатель «здоровья» экосистемы бассейна реки Стыр
в пределах украинской части водосбора
Бедункова О.О.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ровно, Украина,
bedunkovaolga@mail.ru
Резюме. Проведена оценка уровней флуктуирующей асимметрии наземных растений, ихтиопопуляций и амфибий бассейна реки Стыр в пределах Заречненского района Ровенской области
Украины. Показатель частоты асимметричного проявления соответствовал в среднем II балам у
представителей ихтиопопуляций и земноводных, и I баллу у наземных растений. В целом стабиль-
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ность развития биоты характеризовала «здоровье» среды как переходное состояние от «условно
нормального» к «начальным (незначительным) отклонениям от нормы».
Summary. Biedunkova O.A. Fluctuating asymmetry of biota as an indicator of ecosystem
"health" of Styr river in the Ukrainian part of the swimming pool area. The estimation of the levels
of fluctuating asymmetry of land plants, amphibians and fishes Styr river in Zarechnenskiy district of
Rivne region of Ukraine. The index corresponds to the frequency of asymmetric manifestation average II
ball the representatives ihtiopopulations and amphibians, and I ball in terrestrial plants. In general, the
stability of the biota, characterized the "health" of the environment as a transition from "conditionally
normal" to "initial (minor) deviations from the norm".

В научной литературе последних лет при оценках последствий загрязнения окружающей среды достаточно активно используется понятие ecosystem health. В рамках этого
термина находится интегральный ответ на вопрос о «здоровье» компонентов экосистем,
учитывая благоприятные условия для жизнедеятельности биоты [5]. Согласно концепции
«здоровья» экосистем, рекомендуется проводить диагностику ранних нарушений в наиболее чувствительных компонентах биологических сообществ. В случаях, когда совокупность факторов антропогенного давления на биоценозы трудно или неудобно измерить
непосредственно, отклонения от «нормы» живых организмов способны отражать специфику загрязнения среды, учитывать резерв экосистемы выдерживать стресс, сохранять
свою структуру, а также отображать ее способность к восстановлению [1, 6, 7, 9]. Обычно
последовательность таких оценок имеет вид: источник загрязнения – природная среда –
акцепторы биоты – реакция биотических компонентов [3, 8].
Целью исследований было проведение оценки «здоровья» бассейна реки Стыр в пределах Заречненского района Ровенской области Украины. Для достижения цели ставилась
задача оценить уровни флуктуирующей асимметрии (ФА) наземных растений, ихтиопопуляций и амфибий, которые отражают степень отклонения среды от условий нормы.
Считается, что показатель ФА является мерой стабильности развития не отдельной
особи, а группы особей. Повышение ФА на групповом уровне указывает на дестабилизацию процесса развития в популяции, от состояния которой, в конечном счете, зависит как
сохранение отдельных видов, так и нормальное функционирование экосистемы в целом.
Определение величины ФА билатеральных морфологических структур биоты проводили согласно методике [5] с использованием меристических (счетных) признаков исследуемых особей, путем подсчета числа определенных структур. Популяционная оценка выражалась показателем частоты асимметричного проявления (ЧАП), как среднее арифметическое расхождение в количестве структур слева и справа. Числовые значения ЧАП соотносили с балльной шкалой методики, что позволяло определить «здоровье» среды (табл. 1).
Таблица 1. Шкала для оценки отклонений от условий нормы по уроню ФА биоты
Стабильность развития, балл

Качество среды

I

Условно нормальное

II

Начальные (незначительные) отклонения от нормы

III

Средний уровень отклонений от нормы

IV

Существенные (значительные) отклонения от нормы

V

Критическое состояние

Река Стыр берет начало на Волынской возвышенности в пределах Львовской области
Украины. Протекает по Львовской, Волынской и Ровненской областям, после чего пересекает границу с Брестской областью Беларуси, где впадает в Припять. Длина реки 494 км,
из них 70 км на территории Беларуси, площадь водосборного бассейна – 13 100 кв. км, из
них 493 кв. км на территории Беларуси.
Бассейн реки Стырь в пределах Заречненского района находится во влажной, умеренно-теплой агроклиматической зоне. Район ощутил последствия Чернобыльской катастрофы, загрязнение территории в процессе строительства и благоустройства дорожной сетки,
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сокращение площадей природного заболачивания, загрязнение поверхностных вод химическими соединениями вследствие сбросов сточных вод, а также возрастание объемов
поступления в атмосферный воздух выбросов автомобильного транспорта. Количество
выбросов от стационарных источников в пределах исследуемой территории постоянно
колеблется: наибольшие значения наблюдались в 2006 году, наименьшие в 2014-м. Выбросы от передвижных источников ощутимо увеличились начиная с 2011 года [2]. В районе
исследований размещено производственное предприятие ОАО «Заречненский молокозавод», в процессе деятельности которого в атмосферный воздух поступают наднормативные концентрации диоксида азота.
Проведенная интегральная оценка качества среды по уровням ФА березы повислой
(Betula pendula) по пяти меристическим признакам (табл. 2) обнаружила среднее значение
ЧАП = 0,035, что соответствовало I баллу стабильности развития особей, присвоена интегральная характеристика качества атмосферного воздуха в бассейне реки как «условно
нормальное».
Таблица 2. Результаты оценки ФА выборок листьев березы повислой (Betula pendula)
№ выборки

ЧАП

Балл

№ выборки

ЧАП

Балл

1

0,031

І

8

0,020

І

2

0,039

І

9

0,036

І

3

0,037

І

10

0,018

І

4

0,038

І

11

0,033

І

5

0,045

ІІІ

12

0,027

І

6

0,047

ІІІ

13

0,040

І

7

0,046

ІІІ

∑/n

0,035

І

Из 13 проанализированных выборок три выборки листьев Betula pendula имели уровни ФА по величине ЧАП в пределах III баллов, что характеризовало качество среды как
«средний уровень отклонений от нормы». Остальные выборки имели уровни ФА в пределах I балла. Обобщая проведенные расчеты, необходимо отметить, что асимметричность
распределения морфометрических признаков Betula pendula не превышает критические
показатели, что говорит об отсутствии стрессирующего фактора в атмосферном воздухе
района исследований.
На формирование качества поверхностных вод реки Стырь в пределах Ровенской области наиболее существенное влияние оказывают вещества токсического (медь, цинк)
и трофо-сапробиологического (фосфаты, нитриты) блоков. Особенно остро влияние загрязнения проявляется на участках водотока, подвергающихся воздействию сточных вод.
Установлены колебания экологического состояния поверхностных вод от уровня «умеренно загрязненные» до уровня «слабо загрязненные» [4], что свидетельствует о самовосстанавливающемся потенциале экосистемы. Это обусловливает ее толерантность к хозяйственной деятельности на территории бассейна.
В табл. 3 представлены обобщенные результаты интегральной оценки качества водной
среды реки Стыр по стабильности развития представителей ихтиопопуляций по девяти
меристическим признакам.
Так, самая высокая ЧАП меристических признаков была характерна для плотвы
(Rutilus rutilus) – 0,42, что соответствовало IV баллам стабильности развития организмов и
характеризовало качество водной среды как «существенные (значительные) отклонения
от нормы». ЧАП красноперки (Scardinius erythrophthalmus) – 0,37 – характеризовала стабильность развития организмов в пределах III баллов и оценивала качество водной среды
как «средний уровень отклонений от нормы».
Стабильность развития в рамках II баллов имели верховодка (Alburnus alburnus) – ЧАП =
0,31, окунь речной (Perca fluviatilis) – 0,34 и лещ (Abramis brama) – 0,31, что характеризовало
качество водной среды как «начальные (незначительные) отклонения от нормы».
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Таблица 3. Результаты оценки ФА выборок представителей ихтиопопуляций реки Стыр
Меристический признак

Вид рыб
Alburnus alburnus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,46

0,36

0,27

0,18

0,36

0,18

0,27

0,36

0,36

ЧАП Балл
0,31

II

Rutilus rutilus

0,45

0,45

0,36

0,36

0,45

0,45

0,36

0,55

0,36

0,42

IV

Scardinius erythrophthalmus

0,54

0,46

0,46

0,31

0,23

0,15

0,38

0,38

0,38

0,37

ІІІ

Perca fluviatilis

0,23

0,46

0,46

0,15

0,23

0,23

0,46

0,46

0,38

0,34

ІІ

Carassius auratus

0,18

0,36

0,36

0,09

0,27

0,27

0,36

0,36

0,36

0,29

І

Abramis brama

0,31

0,23

0,31

0,23

0,31

0,31

0,38

0,31

0,38

0,31

ІІ

0,34

ІІ

∑/n

Самая высокая стабильность развития в пределах I балла была установлена для выборки карася серебряного (Carassius auratus) с величиной ЧАП = 0,29, что характеризовало
качество водной среды как «условно нормальное».
Среднее значение ЧАП меристических признаков ихтиопопуляций составило 0,34, что
соответствовало II баллам стабильности развития организмов и характеризовало качество
водной среды как «начальные (незначительные) отклонения от нормы».
Интегральная оценка экологического состояния бассейна реки Стыр в пределах Заречненского района Ровенской области по ФА десяти меристических признаков земноводных
приведена в табл. 4.
Таблица 4. Результаты оценки ФА выборок земноводных бассейна реки Стыр
Вид земноводного

Меристический признак
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rаna ridibunda

0,45

0,45

0,55

0,64

0,55

0,45

0,55

0,45

0,45

0,55

Rana lessonae

0,54

0,46

0,46

0,54

0,46

0,46

0,62

0,54

0,54

Rana esculenta

0,55

0,55

0,64

0,36

0,64

0,64

0,45

0,64

0,27

∑/n

ЧАП Балл
0,51

II

0,54

0,52

II

0,64

0,54

II

0,52

ІІ

Так, выборки жабы озерной (Rаna ridibunda) имели уровни ФА меристических признаков, которые соответствовали ЧАП = 0,51. Меристические признаки выборок жабы ставовой (Rana lessonae) имели показатель ЧАП = 0,52; жабы гибридной (Rana esculenta) – 0,54.
Среднее значение ЧАП меристических признаков всех проанализированных видов
земноводных свидетельствует о II балле стабильности развития особей и «начальных (незначительных) отклонениях от нормы» среды.
Сравнение уровней ФА меристических признаков биоты исследуемого района позволяет отметить, что показатель ЧАП имел наибольшие значения у представителей ихтиопопуляций, нежели у земноводных или наземных растений. Очевидно, что водная
экосистема, помимо химического состава природных вод, является функцией условий,
создаваемых окружающей средой, в том числе и антропогенными факторами атмосферы
и поверхностного стока ландшафтов.
В целом стабильность развития биоты характеризует «здоровье» среды в бассейне реки
Стыр в пределах исследуемого района, как переходное состояние от «условно нормального» к «начальным (незначительным) отклонениям от нормы». Это свидетельствует о необходимости принятия мер, направленных на сохранение и поддержание благоприятной
экологической ситуации.
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Разнообразие и современное состояние
фауны эктопаразитов мелких млекопитающих Карелии
Беспятова Л.А., Бугмырин С.В.
Институт биологии Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия,
gamasina@mail.ru
Резюме. На территории Карелии изучено видовое разнообразие эктопаразитов мелких млекопитающих (16 видов грызунов и 7 насекомоядных). Показано, что фауна паразитов включает 46
видов, из которых 2 вида вшей, 14 видов блох, 25 гамазовых, 4 вида иксодовых и 1 вид краснотелковых клещей. Ядро фауны составили виды, имеющие широкие палеарктические ареалы. Наиболее
высокое богатство паразитов отмечено у доминирующих видов зверьков – рыжей полевки и обыкновенной бурозубки.
Summary. Species diversity of ectoparasites was studied on small mammals (16 species of Rodentia
and 7 Soricomorpha). It was shown that a parasite fauna includes 46 species, among them there are 2 species of lice, 14 species of fleas, 25 species of gamasid mites, 4 ixodid ticks and 1 species of harvest mites. The
main body of the fauna was composed with the species that had wide palaearctic distribution. The bank
vole, field vole and root vole have the highest species diversity of ectoparasites.

Республика Карелия – один из таежных регионов Северо-Запада России, расположенный в пределах его северной и средней подзон лесной зоны у границ с Финляндией. Максимальная протяженность с севера на юг – 660 км, с запада на восток – 424 км, общая
площадь – 180,52 тыс. км. Карелия располагается на восточной окраине Балтийского щита
между 60º40´ и Полярным кругом 66º40´с.ш.
В силу особенностей географического положения и природных условий Республика
Карелия представляет большой интерес для паразитологических исследований, которые
имеют здесь длительную историю. Эктопаразиты мелких млекопитающих – клещи и
насекомые – представляют одну из наиболее многочисленных экологических группировок животного мира. Многие гематофаги из них, особенно иксодовые клещи, имеют
исключительное медицинское значение как переносчики опаснейших трансмиссивных
инфекций человека и сельскохозяйственных животных. Для Карелии до сих пор недостаточно полно изучены даже видовой состав и распределение отдельных видов эктопарази44
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тов мелких млекопитающих. Исследования авторов статьи значительно восполнили этот
пробел и в первую очередь по видовой идентификации краснотелковых клещей, блох и
вшей. В данной работе представлены современные списки видов и обилие эктопаразитов
мелких млекопитающих из двух отрядов Insectivora и Rodentia.
Материалы и методы. Основой для исследований послужили собственные материалы, собранные на территории республики с 1978 по 2014 год, а также многочисленные
литературные источники (Шульман,1961; Гущина, Маршалова, 1972; Беспятова, 1881; Бобровских, 1989; Bespyatova, Bugmurin, 2006; Беспятова, Бугмырин, Медведев, 2008 и т. д.), а
также архивные материалы лаборатории паразитологии животных и растений ИБ КарНЦ
РАН, содержащие данные по фауне эктопаразитов мелких млекопитающих 16 видов представителей отряда Rodentia и 7 видов отряда Insectivora из 13 районов (Сортавальский,
Питкярантский, Пряжинский, Пудожский, Кондопожский, Прионежский, Суоярвский,
Медвежьегорский, Сегежский, Калевальский, Кемский, Беломорский, Лоухский) и двух
округов Карелии (города Петрозаводск и Костомукша). Оценка обилия эктопаразитов
представлена индексом относительного обилия, выраженного в баллах и рассчитанного
по Песенко (1982): I – единичный вид [1 – N0.2], II – редкий [(N0.2 + 1) – N0.4], III – обычный
[(N0.4 + 1) – N0.6], IV – многочисленный [(N0.6 + 1) – N0.8], V – массовый вид (более N0.8), где N –
общее количество собранных эктопаразитов [1–8].
Результаты. Установлено, что фауна эктопаразитов мелких млекопитающих Карелии
представлена насекомыми: вшами, блохами и клещами: гамазовыми, иксодовыми и краснотелковыми. Фауна эктопаразитов мелких млекопитающих включает 46 видов, из которых 2 вида вшей, 14 видов блох, 25 гамазовых, 4 вида иксодовых и 1 вид краснотелковых
клещей. Ядро фауны составили 1 вид вшей (Hoplopleura dentula), пять видов блох (Doratopsylla dasycnema dasycnema, Peromyscopsylla silvatica, Palaeopsylla soricis starki, Ctenophthalmus
(Euctenophthalmus) uncinatus uncinatus, Megabothris (Gebiella) rectangulatus), девять видов гамазовых (Laelaps hilaris, L. muris, L. pavlovskyi, L. micromydis, Eulaelaps stabularis, Hyperlaelaps
arvalis, Haemogamasus nidi., Echinonyssus isabellinus, Ec. eusoricis), 2 вида иксодовых (Ixodes persulcatus, I. trianguliceps) и 1 вид краснотелковых клещей (Hirzuitiella zachvatkini). В видовом
отношении наиболее разнообразно семейство Laelapidae – 13 видов.
Видовое разнообразие паразитов варьировалось у разных представителей двух отрядов насекомоядных (Insectivora) и грызунов (Rodentia).
Наиболее разнообразна фауна паразитов грызунов. 41 вид – 2 вида вшей, 13 видов блох,
21 вид гамазовых, 4 вида иксодовых и 1 вид краснотелковых клещей. Ядро фауны составили: 1 вид вшей (H. dentula), пять видов блох (P. silvatica, Ct. uncinatus, M. rectangulatus),
8 видов гамазовых (L. hilaris, L. pavlovskyi, L. micromydis, L. muris, H. arvalis, E. stabularis,
Hg. nidi, Ec. isabellinus), 2 вида иксодовых (I. persulcatus, I. trianguliceps) и 1 вид краснотелковых клещей (H. zachvatkini). Наибольшее видовое богатство паразитов обнаружено у рыжей полевки – 37 видов: 2 вида вшей, 13 видов блох, 17 гамазовых, 4 вида иксодовых и
1 вид краснотелковых клещей. Ядро фауны паразитов образовано 1 видом вшей (H. dentula)
4 видами блох (Ct. (E.) u. uncinatus, P. silvatica, M. rectangulatus, A. penicilliger pedias), 3 видами
гамазид (Ec. isabellinus, E. stabularis, Hg. nidi), 2 видами иксодид (I. persulcatus, I. trianguliceps)
и 1 видом краснотелковых клещей (H. zachvatkini).
Менее разнообразна фауна паразитов у насекомоядных – 32 вида: 8 видов блох, 20 гамазовых и 4 вида иксодовых клещей. Ядро фауны паразитов составили 2 вида блох (Doratopsylla d. dasycnema, Palaeopsylla soricis starki), 1 вид гамазовых (Ec. eusoricis) и 2 вида иксодовых (I. persulcatus, I. trianguliceps). Наибольшее видовое богатство паразитов принадлежит обыкновенной бурозубке – 28 видов: 7 видов блох, 17 гамазовых и 4 вида иксодовых
клещей. Ядро фауны составили 2 вида блох (Doratopsylla d. dasycnema, Palaeopsylla soricis
starki), 1 вид гамазовых (Ec. eusoricis), 2 вида иксодовых (I. persulcatus, I. trianguliceps).
В целом фауна эктопаразитов мелких млекопитающих Карелии умеренно разнообразна. Наиболее высокое видовое богатство эктопаразитов (41 вид) было отмечено у грызунов. У двух видов – рыжей полевки (33 вида) и обыкновенной бурозубки (28 видов), доминирующих по всей территории Карелии, установлено наибольшее количество видов
паразитов. В целом высокое видовое богатство паразитов у наиболее широко распростра45
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ненных и доминирующих на исследованной территории двух видов зверьков говорит об
относительной специфичности эктопаразитов и их прокормителей. Установившиеся паразито-хозяинные взаимоотношения носят экологический (стациально-биотопический)
характер. Обитая на одной территории, между мелкими млекопитающими происходит
постоянный обмен паразитами.
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Биотопическое распределение и численность
околоводных воробьиных в тростниковых зарослях
центральной части Республики Молдова
Богдя Л., Зубков Н., Бучючяну Л., Круду Н., Сокиркэ Н.
Институт зоологии АНМ, Кишинев, Молдова, larus421@gmail.com
Резюме. Изучены сообщества мелких воробьиных птиц тростниковых зарослей на озерах, прудах и берега рек Реут, Бык, Нырнова. Исследования проводились в апреле-июле 2012–2014 годов. За
весь период наблюдений на водоемах в тростниковых зарослях регистрировано 11 видов птиц, из
которых наиболее характерны пять видов (Acrocephalus arundinaceus, A. scirpaceus, A. schoenobaenus,
Locustella luscinioides, Panurus biarmicus). Относительная плотность в период гнездования на разных
водоемах колеблется от 5 до 83 особей на квадратный километр. Доминирующий вид – Acrocephalus
arundinaceus, средняя плотность которого на исследованных водоемах составляет 47,1 ос./км2, субдоминанты – Acrocephalus palustris и Acrocephalus scirpaceus (17,1 и 16,9 ос./км2 соответственно).
Summary. Bogdea L., Zubcov N., Buciuceanu L., Crudu N., Sochircă N. Biotoтopical distribution
and abundance of passerine bird of reeds in the central part of the country. The passerine bird
communities of reeds on lakes, ponds and river banks Reut, Byk, Nyrnova were studied. The surveys were
carried out in April-July in 2012–2014. During the whole survey period have been registered 11 bird species
in reeds, of which the most typical are 5 species (Acrocephalus arundinaceus, A. scirpaceus, A. schoenobaenus, Locustella luscinioides, Panurus biarmicus), density at which the different areas fluctuates from 5 to 83
individuals per 1 km2. The dominant species is Acrocephalus arundinaceus, the average density in the investigated areas which is 47,1 ind./km2, subdominants – Acrocephalus palustris and Acrocephalus scirpaceus
(17,1 and 16,9 ind./km2 respectively).

Воробьиные птицы водно-болотных местообитаний – важный компонент всей фауны
данных биотопов, которые играют существенную роль в поддержании биологического
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разнообразия в природе в целом. Разнообразие видов этой группы птиц является основным критерием общего экологического состояния водоемов и зависит, главным образом,
от наличия и разнообразия тростниковых зарослей, которые различаются между собой
как типом, так и площадью. Состав фауны воробьиных птиц в них различен, хотя численность большинства видов невысокая. Многообразна и их приуроченность к какимлибо определенным структурным типам стаций. Помимо большого значения для фауны, тростниковые заросли имеют важную экологическую функцию, служа своеобразным
фильтром-барьером от загрязняющих веществ, проникающих с поверхностным стоком в
водоем, а также обогатителем водоемов минеральными веществами.
Основная цель работы состояла в количественной и качественной характеристиках
видового богатства и разнообразия фауны околоводных воробьиных в гнездовой период.
Материал и методика. Использованные материалы собраны на водно-болотных угодьях центральной части республики – в долине рек Бык, Реут, в зарослях тростника и
камыша водохранилища Гидигич, озер и прудов, в парках г. Кишинева. Описание гнездовых орнитокомплексов воробьиных птиц базируется на результатах маршрутных учетов.
Изучали распределение воробьиных птиц в период гнeздовых перемещений с апреля по
15 июля 2012–2014 гг. Маршрутные учеты проводили в утреннее время, в течение первых
двух часов после восхода солнца, когда активность пения птиц максимальна. Птиц регистрировали по голосу и визуально. Выводок усатых синиц принимали за одну гнездовую
пару. Относительную численность рассчитывали на 1 км длины маршрута, плотность населения – в парах на 1 км2, исходя из ширины учетной полосы 100 м. Всего было заложено
8 учетных маршрутов общей протяженностью 18,7 км.
Для оценки полученных данных использовали показатели видового (таксономического) богатства – общее число видов (таксонов) воробьиных птиц на данном участке и видового разнообразия – индекс Шеннона (Одум, 1986; Емельянов, 1999).
Результаты и обсуждение. На территории Молдовы обширные тростниковые заросли, как правило, сосредоточены в дельтах Днестра и Прута, однако и другие водоемы
(устья малых речек, верховья искусственных прудов и заводей, а также береговая линия
крупных водохранилищ) имеют довольно значительные площади данной растительности. Своеобразна классификация этих зарослей, основанная на типе зарастания – сплошной, барьерный, бордюрный, куртинный или островной, мозаичный, по качественному и
количественному составам – высокие, средние, низкие; по густоте – редкие, разреженные,
средние, густые, очень густые; по толщине стеблей и др. По характеру населения позвоночных тростниковые заросли относятся к интразональным или азональным типам биотопов.
Гнездовая фауна воробьиных птиц водно-болотных местообитаний центральной части республики представлена 11 околоводными воробьиными видами (табл. 1). Максимально видовое разнообразие выявлено в тростниковых полосах вокруг водохранилища
Гидигич и в плавнях Нижнего Прута. Зарегистрировано 8 видов. Наряду с типично околоводными видами встречаются также Remiz pendulinus, славка-завирушка (Sylvia curruca),
серая славка (Sylvia communis), полевой воробей (Passer montanus), сорока (Pica pica) – в зоне
долины реки Бык, водохранилища Гидигич, – благодаря тому, что в состав отдельных сообществ болотной растительности входит ива пепельная (Salix cinеrea), а в экотонной зоне
произрастают лох серебристый (Elaeagnus argentеa) и узколистный (Elaeagnus angustifolia),
гребенщик ветвистый (Tamarix ramosissima). Желтая трязогузка (Motacilla flava), белая трязогуска (Motacilla alba) и просянка (Miliaria calandra) встречаются на прилегающей территории к долинам рек Бык и Реут, в прудах.
Исследования тростниковых зарослей водоемов центральной части Молдовы показали, что состав воробьиных птиц включает 4 вида камышевок, 2 вида сверчков, камышовую овсянку, усатую синицу, ремез (табл. 1).
В гнездовой период главным доминирующим видом на всех мониторинговых участках является дроздовидная камышевка (A. arundinaceus), которая составляет почти половину (45 %) численности воробьиных птиц околоводного комплекса (табл. 1). Этот же вид
доминировал в послегнездовых учетах в долине реки Бык, в зарослях тростника, узко47
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№
п/п

Вид

Парк
«Ла Извор»,
ос./км2

ПВТ,
ос./км2

Долина
р. Бык,
ос./км2

В/х Гидигич,
ос./км2

Пруды
р. Нырнова,
ос./км2

Каналы,
ос./км2

Долина
р. Прут,
ос./км2

Taблица 1. Структура гнездовых орнитокомплексов околоводных воробьиных птиц
на мониторинговых участках

1

Acrocephalus
arundinaceus (L. 1758)

7

16

31

35

74,8

83,0

83

2

Acrocephalus scirpaceus
(Hermann, 1804)

-

-

14

13

43

-

48

3

Acrocephalus palustris
(Bechst. 1798)

28

-

39,3

12,5

-

17,6

22,5

4

Acrocephalus
schoenobaenus (L. 1758)

-

-

-

1,9

11,0

17,6

-

5

Locustela luscinoides

-

-

5

12,6

17

36

12,6

6

Emberiza shoeniclus

-

-

7

26

-

-

24,3

7

Panurus biarmicus

-

-

-

12,6

33

-

12,6

8

Remiz pendulinus

28

-

8

23

-

-

23

9

Riparia riparia

-

-

44

69

-

-

59

10

Luscinia luscinia

30

-

33

-

-

33

11

Motacilla flava

-

-

89

26

28

-

52

* ПВТ – Парк «Валя-Морилор».

листного рогоза и камыша водохранилища Гидигич, разных озер и прудов. По данным
2012–2014 гг., относительная численность дроздовидной камышевки находилась в пределах 7–83 ос./км2, тростниковой камышевки – 13–43 ос./км2 – на разных водоемах.
В число основных субдоминантных видов вошли тростниковая камышевка (A. scirpaceus) и усатая синица (Panurus biarmicus) в зарослях прудов Варзарешты, болотная камышевка (A. palustris), соловьиный сверчок (Locustеlla luscinoidеs) (табл. 1). Низкой оказалась
численность камышeвки-барсучка (A. schoenobaenus).
A. arundinaceus присутствует во всех исследованых участках, предпочитает наиболее
отдаленые от берега заросли тростняка и рогоза, для A. scirpaceus типичный биотоп – это
тростник и болотные травянистые растения [1, 2]. A. palustris предпочитает тростниковозлаковые луговины по берегам рек и на влажных участках по краям полей, например,
как неглубокий канал реки Бык, где относительная плотность в пределах 1,79 ос./га, берег
реки Бык – 3,93 ос./га.
Для птиц в этих биотопах наиболее привлекательны не сплошные однородные массивы тростника, а чередование участков зарослей разного типа с открытыми плесами и
протоками, вкраплением кочек и островков. Такая мозаичность существенно повышает
биоразнообразие и емкость угодий, поскольку большинство тростниковых видов предпочитает относительно узкую, шириной в несколько десятков метров краевую полосу и
избегает сплошных однородных зарослей. Большое количество стаций и микростаций в
мозаичных тростниковых биотопах позволяет обитать в них как облигатно гнездящимся
видам, так и факультативным и случайным. В высоких многолетних зарослях тростника
четко прослеживается ярусность в расположении гнезд. Мелкие воробьиные птицы, как
правило, занимают средний и нижний ярусы: дроздовидная камышевка (A. arundinaceus) –
средний и верхний для пения; тростниковая камышевки (A. scirpaceus) – нижний; в надводном ярусе (заломы) часто располагают гнезда сверчки, усатая синица (рис. 1). Кроме
того, следует заметить, что одни виды предпочитают обсохшие и сухие заросли тростника (камышовая овсянка и иногда дроздовидная камышевка), а другие чаще гнездятся в
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Рис. 1. Соотношение индекса скрытности гнезда с вертикальным распределением
у околоводных воробьиных видов

обводненных зарослях, предпочитая участки с разными глубинами (тростниковая камышевка, дроздовидная камышевка, усатая синица, соловьиный сверчок).
Наибольшая гнездовая плотность птиц отмечена в ленточных и мозаичных зарослях
тростника, тогда как в глубине сплошных однородных зарослей она ниже во много раз.
Такая ситуация встречается на прудах реки Нырнова (рис. 2), где отмечено местонахождение гнезд – для дроздовидной и тростниковой камышевок, поющих самцов для сверчка
и барсучка.

Рис. 2. Горизонтальное распрелеление околоводных воробьиных видов в зарослях тростника
на прудах реки Нырнова (2012–2014 гг.)

Кроме того, выяснено, что на экотонных участках тростниковых зарослей, граничащих с другими биотопами, отмечаются высокое видовое разнообразие и плотность населения других видов воробьиных птиц и не только их. На таких участках замечены многие лесные и луговые виды: полевой жаворонок, желтая трясогузка, черноголовый чекан.
Почти постоянным спутником тростниковых зарослей является кукушка обыкновенная,
паразитирующая на гнездах камышевок. Июльский период в плавнях характеризуется
завершением гнездования и появлением слетков у большинства особей всех видов воробьиных птиц.
Фауна птиц в целом и воробьиных в частности тростниковых зарослей является важнейшим структурным компонентом в водных экосистемах. Тростниковые заросли, занимающие на территории Молдовы пока еще относительно большие территории, обеспечивают и поддерживают высокое биологическое разнообразие в экосистемах. Кроме
того, они поддерживают численность таких редких и исчезающих видов, как колпица, каравайка, желтая цапля, рыжая цапля, большая и малая белая цапли, белоглазый нырок,
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красноносый нырок, малый баклан и др. Поэтому сохранение таких биотопов является
важнейшей природоохранной задачей.
Выводы
1. Фауна воробьиных птиц собственно тростниковых зарослей водоемов республики
включает 11 видов, плотность гнездования которых на разных водоемах колеблется от
5 до 83 особей на квадратный километр. Доминирующий вид – Acrocephalus arundinaceus, средняя плотность которого на исследованных водоемах составляет 47,1 ос./км2,
содоминанты – Acrocephalus palustris и Acrocephalus scirpaceus (17,1 и 16,9 ос./км2 соответственно).
2. Разнообразие и плотность видов зависят от общей площади тростниковых зарослей
и особенно от их структурного разнообразия. Наиболее привлекательны для птиц не
сплошные однородные массивы тростника, а чередование участков зарослей разного
типа с открытыми плесами и протоками, вкраплением кочек и островков. Такая мозаичность существенно повышает биоразнообразие и емкость угодий, поскольку эти
виды предпочитают относительно узкую, шириной в несколько десятков метров краевую полосу и избегают сплошных однородных зарослей.
3. В высоких многолетних зарослях тростника четко прослеживается ярусность в расположении гнезд. Мелкие воробьиные птицы, как правило, занимают средний и нижний ярусы: дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus) – средний; тростниковая (Acrocephalus scirpaceus) – нижний; в надводном ярусе (заломы) располагают гнезда
сверчки и усатая синица.
4. На экотонных участках тростниковых зарослей, граничащих с другими биотопами,
отмечаются высокое видовое разнообразие и плотность населения других видов воробьиных птиц и не только их. На таких участках замечены луговые виды: полевой
жаворонок, черноголовый чекан, желтая и белая трясогузка, просянка.
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Новые данные по цикадовым
(Hemiptera: Fulgoromorpha & Cicadomorpha)
Полесской физико-географической провинции
Бородин О.И.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
borodinoi_zoo@mail.ru
Резюме. Выполнен анализ степени изученности цикадовых Полесской провинции, составлен
аннотированный список из 166 видов, где для каждого вида приводится перечень физико-географических районов, в которых виды указываются впервые. В настоящее время в провинции зарегистрировано 313 видов, при этом 37 видов указываются только с данной территории. Распределение
по физико-географическим районам в настоящее время следующее: Высоковская равнина (845.21) –
132 вида; Малоритская равнина (845.22) – 103; Равнина Загородье (845.23) – 94; Ясельда-Случская низина (845.41) – 220; Среднеприпятская низина (845.42) – 201; Мозырско-Лельчицкая равнина (845.51) –
200; Хойникско-Брагинская возвышенная равнина (845.52) – 55; Копаткевичская равнина (845.61) –
100; Василевичская низина (845.62) – 134; Речицко-Сожская равнина (845.63) – 149 и Комаринская
низина (845.64) – 92.
Summary. Borodin O.I. New data on cicadina (Hemiptera: Fulgoromorpha & Cicadomorpha)
Polesye physico-geographic province. The analysis of degree of study the cicadinea of the Polesye province is made, the annotated list is made of 166 species in which for each look the list of physico-geographic
areas in which species are specified for the first time is provided. Now in the province 313 species are reg-
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istered, thus 37 species are specified only from this territory. Distribution on physico-geoographic areas
now the following: Vysokovskaya plain (845.21) – 132 species; Maloritskaya plain (845.22) – 103; Zagorodje plain (845.23) – 94; Yaselda-Sluchskaya lowland (845.41) – 220; Srednepripyatskaya lowland (845.42) –
201; Mozyrsko-Lelchitskaya plain (845.51) – 200; Hojniksko-Braginskaya high plain (845.52) – 55; Kopatkevichskaya plain (845.61) – 100; Vasilevichskaya lowland (845.62) – 134; Rechitsko-Sozhsky plain (845.63) –
149 and the Komarinskaya lowland (845.64) – 92.

Полесская провинция является одним из крупнейших физико-географических выделов Беларуси, на ее долю приходится около 28 % всей территории страны, с охватом
большей части Гомельской и Брестской областей [1]. Согласно принятой в данной работе
схеме, провинция подразделяется на 4 округа, включающих 11 районов, каждый из которых имеет соответствующий номер согласно единой десятичной системе физико-географического районирования суши [1]. Округ Брестское Полесье на территории Беларуси
представлен 3 районами: Высоковская равнина (845.21), Малоритская равнина (845.22) и
Равнина Загородье (845.23); округ Припятское Полесье включает 2 района: Ясельда-Случская низина (845.41) и Среднеприпятская низина (845.42); округ Мозырское Полесье также
представлен 2 районами: Мозырско-Лельчицкая равнина (845.51) и Хойникско-Брагинская
возвышенная равнина (845.52); последний округ – Гомельское Полесье – состоит из 4 районов: Копаткевичская равнина (845.61), Василевичская низина (845.62), Речицко-Сожская
равнина (845.63) и Комаринская низина (845.64).
Первые данные по цикадовым Полесья были опубликованы в работе В.Ф. Самерсова
и Л.П. Якимовича в 1976 г. [2]. Все последующие немногочисленные работы обобщены в
каталоге цикадовых Беларуси [3], где для территории провинции приводятся сведения о
197 видах из 8 семейств. В последующем вышел цикл публикаций, посвященных цикадовым отдельных физико-географических округов провинции: Припятского Полесья [4],
Мозырского Полесья [5], Брестского Полесья [6], Гомельского Полесья [7]. Кроме того, ряд
сведений по цикадовым Полесья приведен в работах, касающихся отдельных ООПТ [8, 9],
либо в публикациях более общего плана [10–14]. Список зарегистрированных в Полесской
провинции цикадовых составил к 2012 году 288 видов.
В течение полевых сезонов 2012–2014 гг. накоплен дополнительный фактический материал по цикадовым Полесской провинции. Суммарно новые данные по распространению получены для 166 видов. Ниже приводится аннотированный список цикадовых с
отметкой для каждого вида физико-географических районов, в которых они указываются
впервые. При этом 30 видов приведены для провинции впервые (обозначены *), из них 21
вид указан впервые для Беларуси (обозначены **).
Семейство Cixiidae. Подсемейство Cixiinae. Триба Cixiini. Cixius cunicularius (Linnaeus
1767) – 845.41, 845.51; C. similis Kirschbaum 1868 – 845.42. Триба Pentastirini. *Hyalesthes luteipes Fieber, 1876 – 845.51; *H. obsoletus Signoret, 1865 – 845.41; Pentastiridius leporinus (Linnaeus 1761) – 845.51.
Семейство Delphacidae. Подсемейство Asiracinae. Asiraca clavicornis (Fabricius, 1794) –
845.41. Подсемейство Kelisiinae. *Anakelisia perspicillata (Boheman, 1845) – 845.21; Kelisia guttula
(Germar, 1818) – 845.42; K. pallidula (Boheman, 1847) – 845.42, 845.51, 845.62, 845.63; **K. punctulum
(Kirschbaum, 1868) – 845.51; K. vittipennis (J. Sahlberg, 1868) – 845.23, 845.42, 845.51. Подсемейство
Stenocraninae. Stenocranus fuscovittatus (Stal, 1858) – 845.42. Подсемейство Delphacinae. Chloriona glaucescens Fieber, 1866 – 845.42, 845.51; Criomorphus albomarginatus Curtis, 1833 – 845.41;
*C. moestus (Boheman, 1847) – 845.41, 845.42; Delphacodes venosus (Germar, 1830) – 845.21, 845.42; Dicranotropis hamata Boheman, 1847 – 845.41, 845.51; Ditropis flavipes (Signoret, 1865) – 845.42, 845.51;
Euconomelus lepidus (Boheman, 1847) – 845.51; Euides speciosa (Boheman, 1845) – 845.42; Eurybregma
nigrolineata Scott, 1875 – 845.42; **Gravesteiniella boldi (Scott, 1870) – 845.51; Hyledelphax elegantula
(Boheman, 1847) – 845.42, 845.51; Javesella forcipata (Boheman, 1847) – 845.41, 845.42; **Kosswigianella exigua (Boh., 1849) – 845.42, 845.51; Megamelus notula (Germar, 1830) – 845.51; **Metropis mayri
Fieber, 1866 – 845.22; Muellerianella fairmairei (Perris, 1857) – 845.51; **Nothodelphax distinctus (Flor,
1861) – 845.42; Ribautodelphax albostriata (Fieber, 1866) – 845.51; Stiroma affinis Fieber, 1866 – 845.42;
S. bicarinata (Herrich-Schaffer, 1835) – 845.41. Семейство Caliscelidae. Подсемейство Ommatidiotinae. Ommatidiotus dissimilis (Fallen, 1806) – 845.42, 845.51.
51

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Семейство Aphrophoridae. *Aphrophora corticea Germar, 1821 – 845.22; A. pectoralis Matsumura, 1903 – 845.51; Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 1758) – 845.22, 845.23, 845.51; Neophilaenus
exclamationis (Thunberg, 1784) – 845.42, 845.51, 845.62, 845.63; N. minor (Kirschbaum, 1868) – 845.42.
Семейство Membracidae. Подсемейство Centrotinae. Gargara genistae (Fabricius, 1775) –
845.21, 845.42. Подсемейство Smiliinae. Stictocephala bisonia Kopp et Yonke, 1977 – 845.41, 845.42.
Семейство Ulopidae. Ulopa reticulata (Fabricius, 1794) – 845.41, 845.42, 845.51.
Семейство Cicadellidae. Подсемейство Megophthalminae. Megophthalmus scanicus (Fallen,
1806) – 845.23, 845.41, 845.42. Подсемейство Agalliinae. Anaceratagallia ribauti Ossiannilsson,
1938 – 845.42. Подсемейство Aphrodinae. Anoscopus albifrons (Linnaeus, 1758) – 845.41, 845.63;
A. flavostriatus (Donovan, 1799) – 845.41; A. histrionicus (Fabricius, 1794) – 845.22, 845.42, 845.51;
A. serratulae (Fabricius, 1775) – 845.51; Stroggylocephalus livens (Zetterstedt, 1840) – 845.42, 845.51.
Подсемейство Ledrinae. *Ledra aurita (Linnaeus, 1758) – 845.41. Подсемейство Macropsinae.
**Hephathus achilleae Mitjaev, 1967 – 845.51; H. nanus (Herrich-Schaffer, 1835) – 845.41; **Macropsidius abrotani Emeljanov, 1964 – 845.63; Macropsis cerea (Germar, 1837) – 845.41, 845.51; M. fuscinervis (Boheman, 1847) – 845.41; M. infuscata (J. Sahlberg, 1871) – 845.41, 845.42; Oncopsis alni
(Schrank, 1801) – 845.62, 845.63, 845.64; **O. carpini (Sahlberg, 1871) – 845.22; O. flavicollis (Linnaeus, 1761) – 845.62; O. tristis (Zetterstedt, 1840) – 845.23, 845.61. Подсемейство Idiocerinae. Metidiocerus crassipes (J. Sahlberg, 1871) – 845.41, 845.42; Populicerus confusus (Flor, 1861) – 845.22, 845.51;
P. populi (Linnaeus, 1761) – 845.23, 845.52; Stenidiocerus poecilus (Herrich-Schaffer, 1835) – 845.41;
Tremulicerus distinguendus Kirschbaum, 1868 – 845.41, 845.42; T. tremulae (Estlund, 1796) – 845.41,
845.42, 845.51. Подсемейство Iassinae. Batracomorphus irroratus Lewis, 1834 – 845.51; Iassus lanio
(Linnaeus, 1761) – 845.52. Подсемейство Penthimiinae. **Penthimia nigra (Goeze, 1778) – 845.22.
Подсемейство Typhlocybinae. Триба Alebrini. Alebra albostriella (Fallen, 1826) – 845.23. Триба
Empoascini. Austroasca vittata (Lethierry, 1884) – 845.22, 845.23, 845.41, 845.42, 845.63; Empoasca
kontkaneni Ossiannilsson, 1949 – 845.41, 845.42, 845.51; Kybos lindbergi (Linnavuori, 1951) – 845.64;
K. rufescens (Melichar, 1896) – 845.41, 845.42; K. smaragdulus (Fallen, 1806) – 845.22, 845.23, 845.42;
K. virgator (Ribaut, 1933) – 845.41. Триба Typhlocybini. *Aguriahana stellulata (Burmeister, 1841) –
845.42; Edwardsiana alnicola (Edwards, 1924) – 845.51; E. ampliata (Wagner, 1947) – 845.51, 845.62;
E. avellanae (Edwards, 1888) – 845.51; E. crataegi (Douglas, 1876) – 845.41; E. geometrica (Schrank,
1801) – 845.42; E. ishidai (Matsumura, 1932) – 845.21, 845.41; E. menzbieri Zachvatkini, 1948 – 845.41,
845.51; E. plurispinosa (W. Wagner, 1935) – 845.41, 845.42, 845.64; E. prunicola (Edwards, 1914) – 845.21;
E. rosae (Linnaeus, 1758) – 845.51; E. salicicola (Edwards, 1885) – 845.21, 845.22, 845.51; *E. sociabilis
(Ossiannilsson, 1936) – 845.42; E. soror (Linnavuori, 1950) – 845.42, 845.51; E. spinigera (Edwards,
1924) – 845.41, 845.42; E. staminata (Ribaut, 1931) – 845.42; E. ulmiphagus Wilson, Claridge, 1999 –
845.64; Eupteryx adspersa (Herrich-Schaffer, 1838) – 845.23, 845.42; E. artemisiae (Kirschbaum, 1868)
– 845.21, 845.51, 845.63; E. cyclops Matsumura, 1906 – 845.41; E. stachydearum (Hardy, 1850) – 845.21;
Eurhadina concinna (Germar, 1831) – 845.41, 845.64; Fagocyba cruenta (Herrich-Schaffer, 1838) –
845.21, 845.41, 845.42; F. douglasi (Edwards, 1878) – 845.41, 845.51; Linnavuoriana decempunctata (Fallen, 1806) – 845.41; L. sexmaculata (Hardy, 1850) – 845.51; Ribautiana ulmi (Linnaeus, 1758) – 845.41,
845.42, 845.51, 845.64; Wagneripteryx germari (Zetterstedt, 1840) – 845.41; Zonocyba bifasciata (Boheman, 1851) – 845.51. Триба Erythroneurini. Arboridia erecta (Ribaut, 1931) – 845.42; A. ribauti (Ossiannilsson, 1937) – 845.42; A. velata (Ribaut, 1952) – 845.21, 845.23, 845.51; Zygina hyperici (HerrichSchaffer, 1836) – 845.61; Z. ordinaria (Ribaut, 1936) – 845.41; Z. suavis Rey, 1891 – 845.41.
Подсемейство Deltocephalinae. Триба Fieberiellini. **Fieberiella florii (Stal, 1864) – 845.42; F. septentrionalis Wagner 1935 – 845.41, 845.42. Триба Opsiini. **Circulifer haematoceps (Mulsant et Rey,
1855) – 845.42; Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schaffer, 1834) – 845.42. Триба Macrostelini. Balclutha
rhenana W. Wagner, 1939 – 845.41; Macrosteles alpinus (Zetterstedt, 1828) – 845.41; M. sordidipennis
(Stal, 1858) – 845.51; M. viridigriseus (Edwards, 1924) – 845.42. Триба Deltocephalini. Recilia horvathi
(Then, 1896) – 845.41, 845.42. Триба Doraturini. Doratura impudica Horvath, 1897 – 845.64.
Триба Athysanini. *Allygidius commutatus Fieber, 1872 – 845.41; Cicadula flori (J. Sahlberg,
1871) – 845.51; C. persimilis (Edwards, 1920) – 845.51; C. quadrinotata (Fabricius, 1794) – 845.64;
C. quinquenotata (Boheman, 1845) – 845.51; Colladonus torneellus (Zetterstedt, 1828) – 845.51;
Conosanus obsoletus Kirschbaum, 1858 – 845.51; **Handianus ignoscus (Melichar, 1896) – 845.41;
Hesium domino (Reuter, 1880) – 845.21, 845.61; **Laburrus abrotani Emeljanov, 1962 – 845.51; Li52
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motettix striola (Fallen, 1806) – 845.51; Mocydiopsis attenuata (Germar, 1821) – 845.51; **M. longicauda Remane, 1961 – 845.42; Ophiola transversus (Fallen, 1826) – 845.21; Platymetopius guttatus
Fieber, 1869 – 845.63; **P. major (Kirschbaum, 1868) – 845.42; P. undatus (De Geer, 1773) – 845.51;
Rhopalopyx adumbrata (C. Sahlberg, 1842) – 845.51; R. preyssleri (Herrich-Schaffer, 1838) – 845.21;
Streptanus aemulans (Kirschbaum, 1868) – 845.41; S. confinis (Reuter, 1880) – 845.51; S. marginatus
(Kirschbaum, 1858) – 845.21; S. okaensis Zachvatkin, 1948 – 845.41; S. sordidus (Zetterstedt, 1828) –
845.61; Thamnotettix confinis Zetterstedt, 1828 – 845.23.
Триба Paralimnini. **Arocephalus longiceps (Kirschbaum, 1868) – 845.42; Arthaldeus striifrons
(Kirschbaum, 1868) – 845.22, 845.42; **Emeljanovianus medius (Mulsant et Rey, 1855) – 845.51;
Jassargus flori (Fieber, 1869) – 845.22; J. pseudocellaris (Flor, 1861) – 845.52, 845.63; J. sursumflexus
(Then, 1902) – 845.51; **Mendrausus pauxillus (Fieber, 1869) – 845.51; Metalimnus formosus (Boheman, 1845) – 845.21, 845.23, 845.41, 845.42, 845.51; M. marmoratus (Flor, 1861) – 845.41, 845.51,
845.64; Mocuellus collinus (Boheman, 1850) – 845.21, 845.63; Paralimnus phragmitis (Boheman,
1847) – 845.42; Psammotettix albomarginatus W. Wagner, 1941 – 845.41; P. alienus (Dahlbom, 1851) –
845.23; P. dubius Ossiannilsson, 1974 – 845.51; P. excisus (Matsumura, 1906) – 845.22, 845.42;
**P. helvolus (Kirschbaum, 1868) – 845.51; **P. koeleriae Zachvatkin, 1948 – 845.51; **P. nodosus (Rb.,
1925) – 845.51; P. poecilus (Flor, 1861) – 845.41, 845.42; Sorhoanus assimilis (Fallen, 1806) – 845.51;
S. xanthoneurus (Fieber, 1869) – 845.51.
Таким образом, в настоящее время на территории Полесской провинции зарегистрировано 313 видов цикадовых, относящихся к 147 родам, что составляет 75 % от общего
списка цикадовых Беларуси. Из них 37 видов указываются только с территории провинции. Распределение видов по физико-географическим районам выглядит следующим образом: Высоковская равнина (845.21) – зарегистрировано 132 вида, 16 указывается впервые;
Малоритская равнина (845.22) – 103 вида/13 впервые; Равнина Загородье (845.23) – 94/13;
Ясельда-Случская низина (845.41) – 220/52; Среднеприпятская низина (845.42) – 201/60; Мозырско-Лельчицкая равнина (845.51) – 200/66; Хойникско-Брагинская возвышенная равнина (845.52) – 55/3; Копаткевичская равнина (845.61) – 100/4; Василевичская низина (845.62) –
134/5; Речицко-Сожская равнина (845.63) – 149/10 и Комаринская низина (845.64) – 92 видов
зарегистрировано/ 9 видов отмечено впервые. Наиболее перспективными с точки зрения
дальнейшего изучения являются юго-восточные регионы.
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Зоогеографический анализ структуры фауны синантропных
жесткокрылых в постройках на территории Беларуси
Бубенько А.Н.
Национальный парк «Беловежская пуща», д. Каменюки, Беларусь, aspirant2000@bk.ru
Резюме. В результате анализа материала, собранного по всей территории Республики Беларусь
на протяжении 1997–2015 гг., отмечено 164 вида синантропных жесткокрылых построек, относящихся к 87 родам 26 семейств. Установлено, что в фауне преобладают космополитные виды и виды
с широкими ареалами, охватывающими несколько зоогеографических областей. Это объясняется
тем, что синантропы расселяются вместе с человеком и привязаны во многом не к природным
внешним условиям, а к специфическим экологическим нишам внутри человеческих поселений,
где абиотические условия зачастую стабильны и не зависят от природных зон. Ряд видов активно
расселяется и в настоящее время. Часть синантропных жесткокрылых подвалов составляют южные
пещерные виды на северной границе своего ареала и ботробионты.
Summary. Bubenka A.N. Zoogeographical analysis of the structure of the fauna the synanthropic beetles in buildings of the Belarus. Research material was collected during 1997–2015 years
in Republic of Belarus. 164 species of synanthropic Coleoptera belonging to 87 genera and 26 families was
recorded in buildings. In the fauna is dominated cosmopolitan species and species with wide distribution.
Synanthropic Coleoptera settled with the humans and not tied to natural environmental conditions, and
to specific ecological niches within human settlements. Some species is settled in the present time. In the
cellars some synanthropic Coleoptera this southern cave species is at the northern boundary of its distribution, and the inhabitants of the holes.

Процесс синантропизации жесткокрылых (и других животных) начался на заре истории человечества, вместе с возникновением поселений, и продолжается в настоящее время. Синантропные жесткокрылые зачастую имеют широкие ареалы и активно расселяются. Формирование фауны синантропов тесно связано с центрами их происхождения
(причем у ряда видов они в настоящее время достоверно не известны).
Сбор фаунистического материала проводился на протяжении 1997–2015 гг. в постройках различного назначения по всей территории Беларуси. В настоящее время на территории республики отмечено 164 вида синантропных жесткокрылых построек, относящихся
к 87 родам 26 семейств.
Для характеристики ареалов использована номенклатура К.Б. Городкова [1], которая
основана на физико-географической топонимии и описывает все составляющие ареала –
широтную, долготную и высотную, что позволяет провести зоогеографический анализ,
основанный на едином терминологическом подходе. Сведения о распространении синантропных жесткокрылых собраны из различных источников [2–13]. В настоящей работе
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анализируется географическое распространение синантропных жесткокрылых построек.
Новые данные по ареалам многих видов позволили уточнить зоогеографическую структуру фауны синантропных жесткокрылых в постройках на территории Беларуси по сравнению с прошлыми исследованиями [2].
Установлено, что в фауне региона преобладают виды с широкими ареалами, охватывающими несколько зоогеографических областей: космополитные (33,1 %), голарктические
(циркумареалы) (27,6 %), транспалеарктические (12,3 %), западно-центральнопалеарктические (10,4 %), западнопалеарктические (16,6 %) (табл. 1).
Таблица 1. Зоогеографическая структура фауны жесткокрылых построек в Беларуси
Зоогеографические комплексы и типы ареалов

Число видов
шт.

%

Голарктические, из них:

45

27,6

1. Циркумтемператный

16

9,8

2. Циркумбореальный борео-монтанный

4

2,5

3. Американо-европейский

4

2,5

4. Субголарктический

19

11,7

5. Панголарктический

2

1,2

Транспалеарктические, из них:

20

12,3

6. Транспалеарктический полизонально-южносибирский

2

1,2

7. Транспалеарктический

6

3,7

8. Трансевразиатский температный

9

6,1

9. Трансевразиатский суббореальный

2

1,2

Западнопалеарктические, из них:

27

16,6

10. Западнопалеарктический

8

4,9
4,3

11. Европейский

7

12. Евро-кавказский

12

7,4

Западно-центральнопалеарктические, из них:

18

10,4

13. Западно-центральнопалеарктический

4

2,5

14. Евро-сибирский

6

3,7

15. Евро-обский

1

0,6

16. Евро-сибиро-центральноазиатский

5

2,5

17. Евро-байкальский

2

1,2

28. Космополитный

54

33,1

Всего:

164

100

Космополитические:

Наиболее обширными ареалами обладают космополитные виды, населяющие все
континенты. Среди них представлены наиболее опасные вредители: кожееды Anthrenus
verbasci, Attagenus megatoma, Dermestes frishii, Dermestes maculatus; капюшонник Rhyzopertha
dominica; точильщики Anobium punctatum, Lasioderma serricorne, Stegobium paniceum; притворяшка Niptus hololeucus, щитовидка Tenebroides mauritanicus; кукуиды Ahasverus advena,
Cryptolestes pusillus, Oryzaephilus mercator, Oryzaephilus surinamensis; скрытники Aridius nodifer, Corticaria serrata, Corticarina fuscula, Lathridius minutus; грибоед Typhaea stercorea; чернотелки Alphitophagus bifasciatus, Tenebrio molitor, Tenebrio obscurus, Tribolium castaneum, Tribolium confusum; зерновки Acanthoscelides obtectus, Bruchus pisorum, Callosobruchus chinensis;
долгоносики Pselactus spadix, Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae.
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Виды, населяющие всю умеренную зону северного полушария, отнесены к голарктическим. Такие циркумареалы характерны для многих широко распространенных видов и
охватывают несколько природных зон. Циркумбореальные борео-монтанные элементы,
населяющие равнинную таежную зону и хвойные леса пояса среднегорья, представлены
Serropalpus barbatus, техническим вредителем древесины, кожеедами Trogoderma glabrum,
Anthrenus museorum и Palorus depressus. Циркумтемператными ареалами, охватывающими лесную зону Евразии и Северной Америки, обладают 16 видов, это, например: кожеед
Dermestes undulatus, точильщик Xestobium rufovillosum, дровосеки Callidium violaceum, Phymatodes testaceus. Голарктическое распространение имеют 45 видов. Например: стафилины
Atheta sodalis, Cordalia obscura, Nehemitropia lividipennis, кожеед Anthrenus pimpinellae, притворяшки Ptinus bicinctus, Ptinus raptor, блестянка Omosita discoidea, скрытники Corticaria
pubescens, Corticarina gibbosa. Субголарктические элементы представлены 19 видами, это,
например, плеснеед Mycetaea subterranea, скрытник Dienerella filum, зерновка Bruchus rufimanus, короед Trypodendron lineatum. Американо-европейское распространение имеют 4
вида – это блестянка Nitidula bipunctata, скрытноеды Cryptophagus scutellatus и Cryptophagus
saginatus, скрытник Thes bergrothi.
Транспалеарктические полизонально-южносибирские виды кроме Евразии еще встречаются в Северной Африке. В фауне региона их обнаружено 2. Это Placontus testaceus и
зерновка Bruchus atomarius. Трансевразиатские ареалы в зональном аспекте подразделяются на суббореальные и температные. Суббореальные элементы представлены 2 видами: Hylecoetus dermestoides и Hylecoetus flabellicornis. Виды с трансевразиатскими температными ареалами широко распространены в умеренной зоне Евразии и населяют таежные,
смешанные и широколиственные леса, а в аридных условиях – лесостепь и степь. К ним
отнесены 9 видов, среди которых: кожееды Dermestes laniarius, Dermestes murinus, точильщики Anobium rufipes, Xyletinus pectinatus, дровосек Molorchus minor.
Группа западно-центральнопалеарктических ареалов (10,4 %) включает собственно
западно-центральнопалеарктические (Sphodrus leucophthalmus, Oligomerus brunneus, Crypticus quisquilius, Trypodendron signatum), характерные для видов, широко распространенных в лесной зоне Европы, Сибири, в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Средней
и Центральной Азии; евро-сибиро-центральноазиатские виды (Attagenus schaefferi) не
встречаются в Северной Африке и на Ближнем Востоке;
и, наконец, евро-сибирский
(Bostrichus capucinus), который установлен для видов,
населяющих лесную зону
Европы и Сибири.
Западнопалеарктические
виды обладают более узкими
ареалами, охватывающими
Европу, Кавказ, Северную
Африку, Малую и Переднюю
Азию, их доля в фауне составляет 16,6 % (табл. 1, рис. 1).
Среди них собственно западнопалеарктические виды
представлены точильщиком
Рис. 1. Зоогеографическая структура фауны жесткокрылых
построек Беларуси
Priobium carpini, зерновкой
Bruchus rufimanus, скрытноедами Cryptophagus distinguendus, Cryptophagus saginatus, скрытником Corticaria saginata и
усачом Clitus arietes.
Евро-кавказские виды немногочисленны (7,4 %). Ареалы видов охватывают Европу, Западный Кавказ и часто Малую Азию. Среди них жужелицы Laemostenus terricola, Pterostichus minor, кожеед Anthrenus polonicus, притворяшки Ptinus clavipes, Ptinus rufipes, гнильник
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Sericoderus lateralis, долгоносик Cossonus linearis, короед Trypodendron domesticum, платиподид Platypus cylindrus.
Группа из 7 европейских видов широко представлена в умеренной зоне Европы: жужелица Trechus austriacus, кожееды Anthrenus pimpinellae, Anthrenus scrophulariae, Attagenus
pellio, притворяшка Ptinus subpillosus, сверлило Lymexylon navale, пестряк Necrobia violacea,
скрытноед Atomaria mesomela, Cryptophagus scanicus, Cryptophagus scutellatus, Ephistemus globulus, Stephostethus rugicollis, узконадкрылка Calopus serraticornis, дровосек Asemum striatum,
зерновка Bruchidius unicolor.
Фауна синантропных жесткокрылых Беларуси формируется в основном за счет представителей с широкими ареалами: космополитическим и голарктическими. Также заметную часть составляют палеарктический и западно-палеарктический элемент. Это легко
объясняется тем, что синантропы расселяются вместе с человеком и привязаны во многом
не к природным внешним условиям, а к специфическим экологическим нишам внутри
человеческих поселений, где абиотические условия зачастую меняются мало и не зависят
от природных зон. Западно-палеарктический и другие не так широко представленные
группы в основном составляют местные виды – факультативные синантропы, которые
нашли в поселениях человека благоприятные условия для жизни и часто переселяются
туда из природных биотопов. Но многие из них не связанны с человеком настолько тесно,
чтобы расселятся вместе с ним в иные природные зоны и расширять ареал. Ряд видов
приспосабливается, и может заселять даже другие континенты. Ярким примером этому
является расширение с помощью человека ареалов европейских жужелиц Laemostenus
terricola в Северную Америку [11] и Trechus austriacus на восток к Байкалу [9].
Большая часть космополитных видов относится к амбарной группе синантропов,
что связанно как с долгой историей совместной эволюции с человеком, так и с тем, что
большая их часть – южные засухоустойчивые виды, которые нашли в хранилищах зерна
оптимальные условия для развития и перестали зависеть от внешних природных факторов. Группа синантропных жесткокрылых подвалов и сеновалов на территории Беларуси представлена в большей мере местными факультативными синантропными видами,
которые широко распространены в естественных биотопах нашей страны. Вместе с тем
часть синантропных жесткокрылых подвалов составляют южные пещерные виды (Trechus
austriacus) на северной границе своего ареала (поэтому не встречаются вне поселений)
и ботробионты – малочисленные и узкоспециализированные виды (Laemostenus terricola,
Sphodrus leucophthalmus, Quedius fulgidus).
Вредители продуктов и материалов животного и растительного происхождения представлены различными в зоогеографическом отношении видами. Часть из них, как, например, некоторые кожееды, имеют южное происхождение и, расселившись с человеком,
стали космополитами. Это связано в первую очередь с тем, что в постройках человека
(особенно в настоящее время) очень специфический сухой микроклимат и много сухих
материалов, на которых могут развиваться жуки. Это способствует внедрению в поселения видов некробионтов и карпофагов из полупустынных и степных районов. В то же
время технические вредители древесины представлены преимущественно местными
видами, широко распространенными в естественных биотопах Беларуси. Причем виды,
предпочитающие сухую древесину, развиваются внутри построек, а более влажную или
окоренную – снаружи.
Таким образом, можно отметить, что в фауне преобладают космополитные виды и
виды с широкими ареалами, охватывающими несколько зоогеографических областей:
голарктические (циркумареалы) и транспалеарктические. Представительство западнопалеарктических видов, распространенных в Европе, Средиземноморье и на Кавказе, достаточно велико. Западно-центральнопалеарктические элементы малочисленны. Фауна
синантропных жесткокрылых Беларуси формируется в основном за счет представителей
с широкими ареалами. Это объясняется тем, что синантропы расселяются вместе с человеком и привязаны во многом не к природным внешним условиям, а к специфическим
экологическим нишам внутри человеческих поселений, где абиотические условия зачастую стабильны и не зависят от природных зон. Западнопалеарктический комплекс в
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основном формируют местные виды – факультативные синантропы, которые нашли в
поселениях человека благоприятные условия для жизни и часто переселяются туда из
природных биотопов. Ряд видов активно расселяется и в настоящее время. Часть синантропных жесткокрылых подвалов составляют южные пещерные виды на северной границе своего ареала и ботробионты – малочисленные и узкоспециализированные виды.
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Питание молоди рыб в литорали мелководного озера
Бусева Ж.Ф., Плюта M.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
buseva_j@mail.ru
Резюме. Дана оценка особенностей питания рыб возраста 0+ пяти массовых видов, их видовой
и топической специфичности. Установлено, что молодь рыб селективно потребляет хорошо заметных, медленно передвигающихся планктобентических кладоцер семейства Chydoridae. Показано,
что имеются различия в процентном соотношении потребленных групп животных молодью в
разных типах биотопов. Так, в литорали без зарослей макрофитов в большей степени выедаются
планктонные Cladocera и представители Chironomidae, в то время как в зарослях камыша молодь
рыб избирательно потребляет планктобентические виды Cladocera. Выдвинуто предположение,
что низкая численность и редкая встречаемость планктобентических кладоцер семейства Chydoridae может быть обусловлена сильным «пищевым» прессом на эту группу планктонных животных
со стороны молоди рыб.
Summary. Buseva Zh.F., Pljuta M.V. Feeding of YOY fish in littoral zone of shallow lake. We have
studied the foraging activity and stomach contents of YOY fish in 2 different habitat types: in the bare littoral and in the littoral with reed stands (Schoenoplectus lacustris) of meso-eutrophic Lake Obsterno (Belarus).
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The gut content in 5 species of YOY fish (bleak, bream, roach, rudd and sunbleak) has analyzed and food
selectivity estimated by Ivlev Selectivity Index. It has been shown that the high food selectivity pointed
out for tichoplanktonic species of Cladocera (Chydoridae family) in contrast with euplanktonic species. The
overlap trophic niches for 3 studied species (YOY’s bleak, roach and rudd) were well-defined in bare littoral
to compare with littoral with reed stands. We also speculate that rarity and low density in some Chydoridae
family species may be coupled with high YOY pressure.

Водные местообитания в пределах одного озера часто различаются по физическим и
химическим свойствам, а также трофности и кормовой базе, что в совокупности может
отражать различия в рационе рыб. В водоемах молодь рыб является основным потребителем планктона. Различия в потреблении пищи могут быть обусловлены использованием
тех или иных местообитаний рыбами в течение сезона, а также в связи с увеличением
размеров рыб. Поэтому очень важно учитывать влияние пространственного (топического) и временного факторов на взаимодействия, происходящие в пищевой цепи. Многие
исследования указывают на преимущественное выедание рыбами наиболее заметной
составляющей зоопланктонного сообщества. Установлено [1], что в олиго-мезотрофном
озере пропорция крупных дафниид в общей численности зоопланктона отрицательно
коррелировала с биомассой планктоноядных рыб рода Coregonus. Также было показано,
что прессу рыб в мелководных водоемах подвергаются массовые виды зоопланктона, в
том числе наиболее крупные животные [2–4]. Существуют достаточно противоречивые
данные о том, что именно молодь рыб ответственна за снижение численности крупных
дафниид в середине летнего сезона. Значимость хищничества молоди рыб все еще остается объектом противоречий: одни исследования показывают четкую прямую связь между
численностью молоди рыб и снижением численности зоопланктона [1, 5], другие ее не
подтверждают [6]. Исходя из сложности проблемы, многообразия пресноводных водоемов
и их геоморфологической структуры, цель данного исследования – изучение особенностей питания молоди рыб возраста 0+ в литорали мелководного озера, оценка его видовой
и топической специфичности. Исследования по питанию рыб, в частности их ювенильных стадий, в Беларуси не проводились уже более 30 лет, поэтому полученные данные
можно считать новыми и отражающими современное состояние проблемы.
Полевые исследования проводили в первой декаде июля в литоральной зоне мезо-эвтрофного мелководного озера Обстерно (северная часть Беларуси). Озеро площадью 9,89
км2, средняя глубина 5,3 м, прозрачность в летние месяцы – до 4,5 м. Для озера характерна довольно широкая (50–150 м), но разреженная полоса тростника и камыша озерного (Schoenoplectus lacustris). По рыбохозяйственной классификации – это лещево-судачий
водоем. Обследовали два типа литорали: литораль без зарослей (чистая литораль) и литораль с зарослями камыша, расположенные в западной части озера, глубина станций
– 0,5 0,7 м. Отбор проб зоопланктона проводили общепринятыми гидробиологическими
методами с помощью сети Апштейна (размер ячеи 100 мкм). Молодь рыб (возраст 0+) отлавливали с помощью сачка и фиксировали в 4%-ном растворе формалина с добавлением
NaCl. Длину рыб измеряли от кончика рыла до конца чешуйного покрова. Содержимое
всего желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) каждой особи обрабатывали счетным методом,
пищевые объекты зоопланктона (Cladocera, Copepoda) определяли до вида или рода, личинок Insecta идентифицировали до семейства. В качестве показателя селективности потребляемого зоопланктона использовали индекс Ивлева (Е) [7].
В исследуемый период в литоральной зоне мелководного озера Обстерно было зарегистрировано 5 видов наиболее массовых рыб возраста 0+: плотва (Rutilus rutilus), верховка
(Leucaspius delineatus), красноперка (Scardinus erythrophtalmus), уклейка (Alburnus alburnus),
лещ (Abramis brama), дана оценка особенностей питания молоди рыб, его видовой и топической специфичности. Все рассматриваемые виды рыб на данной стадии развития
относятся к планкто- и бентофагам. Всего отловлено и проанализировано содержимое
ЖКТ у 321 экземпляра молоди рыб. Установлено, что молодь рыб селективно потребляет
хорошо заметных, медленно передвигающихся планктобентических кладоцер семейства
Chydoridae. Также отмечено, что имеются различия в процентном соотношении потребленных групп животных молодью в разных типах биотопов. Так, в литорали без зарос59
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лей макрофитов в большей степени выедаются планктонные Cladocera и представители
Chironomidae, в то время как в зарослях камыша молодь рыб отдает предпочтение планктобентическим видам Cladocera. На основании анализа содержимого желудков сделан
вывод о перекрывании спектров питания в пределах каждого из изученных участков
литорали у молоди некоторых видов рыб. Выдвинуто предположение, что наблюдаемая
низкая численность и редкая встречаемость планктобентических кладоцер семейства
Chydoridae может быть обусловлена сильным «пищевым» прессом на эту группу планктонных животных со стороны молоди рыб.
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Численность, распространение и добыча боровой дичи
отряда Galliformes на территории Беларуси
Бычков В.П.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
3623297@gmail.com
Резюме. Установлены изменения численности по всем исследуемым видам боровой дичи
отряда Galliformes на территории Беларуси с 2010 по 2014 гг. Показано, что численность глухаря снизилась на 8 %, тетерева и рябчика увеличилась на 7 % и 13 % соответственно. Выявлены
различия в распределении всех видов данной группы птиц по областям и охотпользователям.
Максимальная численность практически по всем видам куриных птиц отмечена в Витебской области. Самыми высокими показателями численности по всем видам птиц характеризуются охотхозяйства БООР, Минлесхоза и БВОО. Выявлен низкий процент добычи боровой дичи в целом по
республике.
Summary. Bychkov W.P. Annual changes in the population of all investigated of Gallinae family species in Belarus are established. The number of capercaillie has decreased by 8 %, black grouse and
hazel grouse increased respectively by 7 % and 13 %. The differences in the distribution of all types of this
group of birds on areas and hunting grounds users are revealed. A low percentage of extraction of upland
game birds for the whole country is revealed.

Материалом для настоящего сообщения послужили результаты собственных исследований по изучению численности и распространения охотничьих видов птиц (глухарь,
тетерев, рябчик), а также ведомственные материалы их учетов и добычи в охотничьих
хозяйствах республики в 2010–2014 гг. Для анализа использованы данные по шести областям (Витебская, Брестская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская) и четырем
охотпользователям (Белорусское общество охотников и рыболовов (БООР), Министерство
лесного хозяйства Республики Беларусь (Минлесхоз), Белорусское военное общество охотников (БВОО) и Управление делами Президента Республики Беларусь), в ведении которых
находятся охотничьи хозяйства.
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Глухарь (Tetrao urogallus L.). Численность глухаря на территории Беларуси за период с
2010 по 2014 год изменялась в пределах 8900–8200 особей. По сравнению с 2010-м его численность в 2014 году уменьшилась на 700 особей. Самая высокая численность глухаря отмечена
в северной части республики (Витебская область) – 4913 особей, что обусловлено наличием
больших площадей спелых сосновых насаждений и верховых болот – основных мест обитания данного вида птиц. Самыми низкими значениями показателя абсолютной численности глухаря характеризуется западная часть Беларуси – Гродненская область (94 особи).
Отсутствие биотопов, отличающихся высокой экологической емкостью в отношении данного вида птиц, – основная причина низкой его численности на данной территории. Среди охотничьих хозяйств максимальная плотность глухаря регистрируется в охотугодьях,
пользователем которых является БВОО (2,6 особ./1000 га). Ежегодно в республике добывается
всего лишь 1 % от общей численности птиц, при этом 80 % от добытых птиц приходится на
долю иностранных охотников на весенних токах. Наиболее высоким процентом изъятия
глухаря характеризуются охотхозяйства Минлесхоза (табл. 1).
Таблица 1. Численность и добыча боровой дичи отряда Galliformes
на территории Беларуси
2010 г.

2014 г.

Численность,
особ.

Добыча
(в т. ч.
иностранными
охотниками)

Численность,
особ.

Добыча
(в т. ч.
иностранными
охотниками)

Глухарь
(Tetrao urogallus L.)

8900

170
106

8200

79
63

Тетерев
(Tetrao tetrix L.)

37 400

317
95

39 935

196
85

Рябчик
(Tetrastes bonasia L.)

63 200

2517
9

71 443

3050
8

Вид
боровой дичи

Тетерев (Tetrao tetrix L.). Численность тетерева на территории республики за период
с 2010 по 2014 год колебалась в пределах 37 400–39 935 особей. Численность его увеличилась на 2,5 тыс. птиц. Самая высокая численность тетерева регистрируется в северной
части республики – Витебской области (9540 особ.), самая низкая – на западе Беларуси – в
Гродненской области (908 особ.). Среди охотпользователей максимальными значениями
плотности популяции данного вида характеризуются охотхозяйства БВОО и БООР (9,3 и
7,7 особ./1000 га соответственно). В целом по республике за последний год добыча составила около 0,5 % от всей популяции тетерева. При этом необходимо отметить неравномерную добычу по охотугодьям различных охотпользователей. Максимальное число особей
добывается в охотхозяйствах БООР и Минлесхоза. Охотхозяйства Минлесхоза и Управления делами Президента Республики Беларусь характеризуются более высоким процентом
добычи птиц иностранными охотниками.
Рябчик (Tetrastes bonasia L.). Анализ учетных данных показал, что численность рябчика на территории Беларуси за последние пять лет находилась в пределах 63 200–71 443
особей. Численность рябчика увеличилась на 8,2 тыс. особей. В разрезе областей максимальными значениями показателя численности данного вида птиц характеризуется Витебская область, которая обладает наличием оптимальных для рябчика местообитаний.
В 2014 году численность рябчика в охотничьих хозяйствах Витебской области составила
23 709 особей. По остальным областям численность рябчика почти в 2–4 раза меньше,
чем в Витебской области. Максимальными значениями плотности популяции рябчика
характеризовались охотугодья БВОО и БООР. Ежегодно добыча рябчика по республике
составляет около 4 % от всей популяции. Больше всего рябчиков добывается в охотугодьях
БООР. Единичными экземплярами добывается птица иностранными охотниками.
Таким образом, анализ численности, распределения и добычи боровой дичи за пять
лет на территории Беларуси показал незначительные ее годовые колебания по всем иссле61
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дуемым видам. Численность глухаря уменьшилась на 8 %, тетерева и рябчика увеличилась соответственно на 7 % и 13 %. При этом выявлены различия в распределении всех видов данной группы птиц по областям и охотпользователям. Максимальная численность
практически по всем видам куриных птиц отмечена в Витебской области – северной части Беларуси. Самыми высокими показателями численности по всем видам птиц характеризуются охотхозяйства БООР, Минлесхоза и БВОО. Выявлен низкий процент добычи
боровой дичи в целом по республике. Только охотхозяйства БООР и Минлесхоза характеризуются более высоким процентом изъятия дичи из охотугодий. Необходимо отметить
недостаточное использование ресурса пернатой дичи в целях развития на территории
Беларуси иностранного охотничьего туризма, о чем свидетельствуют низкие показатели
добычи боровой дичи иностранными охотниками.

Изучение межвидовых взаимодействий рыжих лесных
муравьев и иксодовых клещей на территории г. Минска
Бычкова Е.И. 1, Федорова И.А. 1, Якович М.М. 1, Исаченко Л.И.2
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
yakovichmm@tut.by
2
Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова,
Минск, Беларусь
1

Резюме. Результаты исследований показали, что рыжие лесные муравьи влияют на численность иксодовых клещей в пределах своей территории обитания. Выявлена тенденция к увеличению численности иксодид при удалении от муравейника (от 0 до 3 экз. иксодид).
Summary. Bychkova E.I., Fedorova I.A., Yakovich M.M., Isachenko L.I. Study of interspecies interactions between red forest ants and ixodic ticks on the territory of Minsk city. The influence of red
forest ant population on the number of ticks within their range was showed. The tendency to increase
(0–3 ind. flags on/km) the number of ixodids when distancing from the anthill was founded.

Введение. Межвидовые взаимодействия – важнейший биотический фактор, во многом определяющий видовое разнообразие и структуру сообществ. Рыжие лесные муравьи – «инженерная» группа в лесных биоценозах, преобразующая среду обитания для
многих видов животных и растений и оказывающая существенное влияние на население беспозвоночных, так как являются активными хищниками (Выгоняйлова, 2013). Пространственное распределение этих животных в значительной мере определяется расположением муравейников и сетью фуражировочных дорог, пронизывающих муравьиные
территории (Дорошева, 2005). Многие исследователи изучали связи рыжих лесных муравьев с беспозвоночными животными (Суворов,1987; Новгородова, Резникова,1996; Гридина, 2001; Дорошева, 2005; Дорошева, Резникова, 2006 и др.). Так, показано, что отношения
муравьев и жужелиц носят характер интерференционной конкуренции и основаны на
многогранных этологических механизмах взаимодействия (Reznikova, Dorosheva, 2003).
Ряд исследований посвящен межвидовым отношениям рыжих лесных муравьев с позвоночными животными, в частности с мелкими воробьиными птицами, а также с мышевидными грызунами, где муравьи, как фактор беспокойства, снижают численность и
роющую активность мелких млекопитающих на своей территории, препятствуют их миграционной активности и др. (Выгоняйлова, 2013). Появились работы, подтверждающие
опосредованное (через прокормителей) влияние популяций рыжих лесных муравьев на
динамику численности иксодовых клещей в природе (экспериментальные и натурные
исследования). Существует и неопосредованное (прямое) воздействие муравьев на динамику популяции иксодовых клещей. «Жертвой» муравья-фуражира может стать иксодо62
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вый клещ на начальных стадиях развития (яйцо, напитавшиеся личинки, напитавшиеся
нимфы), таким образом, имеет место прямое воздействие популяций муравьев на плотность популяции иксодид (Быкова, Резникова, 2009; Быкова, Дорошева, Яковлев, Выгоняйлова, 2009; Вшивкова, Хлебопрос, 2014). В связи с вышесказанным авторами статьи начаты
исследования межвидовых взаимодействий рыжих лесных муравьев и иксодовых клещей
в рекреационной зоне города Минска, характеризующейся высокими показателями относительной численности иксодид [1–13].
Материалы и методы исследования. Исследования проводили на территории лесопаркового массива «Восток» г. Минска, который характеризуется высокой относительной
численностью иксодовых клещей (2,2 экз. на флаго/км). На данной территории выбрали
участок 100х100 м, где было зарегистрировано шесть муравейников. Объектом исследований явились иксодовые клещи – Ixodes ricinus Linnaeus, 1758 и рыжие лесные муравьи
– Formica rufa Linnaeus, 1761. Учеты численности иксодовых клещей проводили трижды за
сезон на стандартный флаг, протягивая его по окружности муравейника на расстоянии 1;
3 и 5 м. Инвентаризацию муравейников проводили по методике Г.М. Длусского (1965). Относительный возраст гнезда в баллах определяли по методике Н.Г. Дьяченко (1989).
Результаты исследований. В результате проведенных исследований на территории
выбранного участка с муравейниками в лесопарковом массиве «Восток» г. Минска зарегистрирован один вид иксодовых клещей – Ixodes ricinus Linnaeus, 1758. На данной территории все 6 муравейников имеют тип «внешнего вала» (Дьяченко, Русакова, 1996). Основные параметры муравейников представлены в табл. 1.
Таблица 1. Основные параметры муравейников F. rufa
на территории лесопаркового массива г. Минска
№ муравейника

Диаметр
купола, см

1

150

2

30

Высота
купола, см

Степень
жизненности

Возрастная
стадия

31

Растущий

3

12

Новорожденный

1

3

70

30

Растущий

2

4

50

33

Стареющий

5

5

150

45

Зрелый

3

6

115

55

Зрелый

3

На данном участке размеры гнезд рыжих лесных муравьев варьируются по всем измеряемым параметрам. Были обнаружены: 1 новорожденный; 2 растущих; 2 зрелых и 1
стареющий муравейники. Практически все они отнесены к жизнеспособной возрастной
стадии (5 из 6) (табл. 1).
Согласно литературным данным, особенности питания и хищническая активность
муравьев оказывают существенное влияние на экосистемы, благодаря чему уничтожается большое количество вредных насекомых. Изучение хищнической деятельности муравьев показало, что объектами их питания являются щелкуны, усачи, божьи коровки,
жужелицы, долгоносики, щитники, настоящие пилильщики, гусеницы чешуекрылых и
др. Паукообразные встречаются в пределах от 1,1 до 9,7 % (Дьяченко, Русакова, 1996). По
результатам исследований, проведенных на участке в лесопарковом массиве «Восток»,
отмечено, что только возле одного муравейника в метре от него был обнаружен единичный экземпляр I. ricinus, все остальные особи регистрировались на расстоянии 3 и 5 м
от гнезда. Можно предположить, что наличие иксодового клеща на близком расстоянии
от муравейника связано с его возрастной стадией, так как данный муравейник является
«новорожденным» (табл. 2).
Таким образом, полученные данные показали, что рыжие лесные муравьи оказывают влияние на численность и распределение иксодовых клещей. Выявлена тенденция к
увеличению численности иксодид при удалении от муравейника (от 0 до 3 экз. иксодид).
63

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Таблица 2. Численность клещей I. ricinus на разных расстояниях от муравейников
на территории лесопаркового массива г. Минска
№ муравейника

Количество клещей, экз., на расстоянии от муравейника
1м

3м

5м

1

0

0

2

2

1

1

3

3

0

1

1

4

0

1

2

5

0

0

1

6

0

0

1

Полученные данные могут быть использованы при разработке экологических способов
борьбы с иксодовыми клещами на урбанизированных территориях.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № Б15М-019).
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Возможности восстановления утраченных популяций
редких видов водных беспозвоночных
Вежновец В.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
vvv@biobel.bas-net.by
Резюме. Рассмотрена перспектива естественного восстановления утраченных популяций реликтов на примере бывшего водоема-охладителя Игналинской АЭС – озере Дрисвяты, которое подвергалось тепловому загрязнению в течение 25 лет (1984–2009 гг.). Установлены находки реликтов в
озере и в одном из его притоков. Показана принципиальная возможность восстановления реликтовой фауны посредством поступления ее представителей с речными водами из донорского водоема
с реликтами – озера Ричи. Определены сроки миграции (март-апрель), совпадающие с интенсивным массовым поступлением молоди новой генерации, которая подвержена перемещениям с речным стоком в составе дрифта. Установленный механизм естественной ренатурализации возможен
также для других видов реликтов и других водных экосистем Беларуси.
Summary. Vezhnavets V.V. The possibilities to recover the lost populations of the water invertebrate rare species. The perspective of natural recovery of the lost relic populations was considered by the
example of the former cooling reservoir of the Ignalina Nuclear Power Plant - Lake Drisvyaty, which has
been exposed to heat pollution within 25 years (1984–2009). Registrations of relics in the lake and one of its
flows were established. The fundamental possibility of the restoring the relic fauna through the entry of its
representatives with river water from the donor reservoir with the relics was shown. The determined terms
of migration (March-April) coincide with the massive and intensive influx of new generation juveniles,
which are subjected to moving with the river drain as a part of the drift. The established mechanism for
the natural re-naturalization is possible for other relict species and for other aquatic ecosystems of Belarus.

В водоемах Беларуси встречаются 4 вида ракообразных морского и солоновато-водного
происхождения: Limnocalanus macrurus Sars (Copepoda), Pontoporeia (Monoporeia) affinis, Lindström, Pallassiola quadrispinosa Sars (Amphipoda), Mysis relicta Loven (Mysidacea). Все они
относятся к реликтовой фауне и занесены в Красную книгу Республики Беларусь и сопредельных Прибалтийских государств. Считается, что центр формирования этих видов
располагается в Арктическом бассейне, где наряду с предковыми формами встречаются
переходные и пресноводные [1]. Кроме того, к реликтам отнесена и копепода Eurytemora
lacustris (Poppe, 1887) [2], характерная для озер Балтийского региона. Распространение этих
видов в связи с их стенобионтностью (холодолюбивостью, оксифильностью и предпочтением олиго-мезотрофных вод) ограничивается сравнительно малым числом озер [3, 4],
относящихся к бассейну реки Западная Двина.
В водоемах нашей страны данные виды находятся на южной границе распространения, населяют мезотрофные с чертами олиготрофии озера и являются индикаторами чистой воды. Кроме того, эти животные относятся к основным компонентам в рационе сиговых рыб (сиг, ряпушка, снеток), у которых в настоящее время также сокращаются ареалы
в водоемах Беларуси, и они находятся под охраной.
В силу разных причин популяции этих требовательных к качеству воды видов животных исчезли из ряда водоемов. Данный процесс ускорился антропогенным воздействием
на водоемы, которое стимулировало их эвтрофирование, привело к снижению качества
воды и изменению среды обитания реликтов. Наиболее быстро эти процессы происходили в 80-е годы прошлого столетия.
За годы перестройки, в связи со снижением антропогенного воздействия и с совершенствованием системы природоохранных мероприятий, часть водоемов, где были утрачены
популяции реликтов, за счет самоочищения восстановили свои первоначальные качества
и сейчас вполне пригодны для обитания этих видов. Другими словами, в таких водоемах
создались благоприятные условия для жизнедеятельности и воспроизводства популяций
реликтовых видов. Поэтому в настоящее время появилась возможность для реинтродукции реликтов в водоемы, где они раньше обитали.
Существуют два пути восстановления популяций – искусственное заселение этих водоемов и естественная миграция или перенос с течением по водотокам, соединяющим некоторые озера, одно из которых является донором реликтов, а другое – реципиентом. Ис65
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кусственная реинтродукция или переселение с помощью человека достаточно затратное
мероприятие, требующее значительных капиталовложений. При этом, учитывая холодолюбивость реликтов и узкий диапазон толерантных температур, такие биотехнические
мероприятия возможно проводить только в холодное время года. В случае естественного
восстановления необходимо иметь водоем-донор с устойчивым развитием реликтовой
фауны, установить, достаточен ли водообмен между водоемами, и способность того или
иного реликта к переносу в составе дрифта или к саморасселению за счет миграционной
активности. При этом человек играет пассивную роль, а затраты минимизируются.
В речных экосистемах указанные виды реликтов не обитают, они характерны только
для стоячих водоемов. Процесс восстановления популяций с речным стоком или за счет
миграционной активности и перемещения по руслам водотоков в литературе не описан.
Не известны такие вопросы, как проникновение животных в систему озеро – река, выживание в составе дрифта, поступление в другой водоем и натурализация.
В качестве примера для естественного перемещения реликтов была выбрана водная
система озеро Ричи – река Ричанка – озеро Дрисвяты, расположенная в Браславском
районе Витебской области. Эта система является трансграничной и объединяет водоемы
Латвии, Беларуси и Литвы. В качестве водоема-донора было озеро Ричи со стабильными
популяциями реликтовых ракообразных. Озеро Дрисвяты ранее (1984–2009 гг.) использовалось в качестве водоема-охладителя Игналинской АЭС, до пуска станции в нем обитало
три вида реликтов (лимнокалянус, реликтовая мизида и палласея), которые исчезли из
фауны в результате теплового загрязнения.
Основные исследования проведены на модельном виде Limnocalanus macrurus Sars, 1863
– одном из четырех видов реликтовых ракообразных в белорусских водоемах. Это планктонный моноцикличный вид, который населяет глубоководные слои олиготрофных и
мезотрофных озер при оптимальной температуре воды в летнее время 6–8 оС и содержании кислорода в гиполимнионе не менее 2 мг/л.
При исследовании экосистемы озера после остановки Игналинской АЭС на глубоководной литовской акватории озера в 2011 году были обнаружены в единичных количествах взрослые L. macrurus. Кроме того, еще ранее в 2006-м он был найден и в реке Ричанка, в основном на личиночных (науплиальных) стадиях. Это послужило основой для
предположения о проникновении этого вида в озеро Дрисвяты из озера Ричи со стоком
по соединяющей эти водоемы реке. Несмотря на это, после регистрации в 2011-м в летний
период 2012 и 2014 годов лимнокалянус в озере не был обнаружен.
В связи с этим на протяжении сезона 2014–2015 годов проведен круглогодичный детальный анализ условий обитания в изучаемой системе и встречаемости реликта в составе зоопланктона. Температурный режим всей водной системы является решающим
для успешного перемещения рачка из одного водоема в другой. Этот процесс возможен
только после снижения температуры до 10 оС. Такая и более низкая температура (4–5 оС)
наблюдалась в озерах и соединяющей их реке с середины ноября до середины апреля.
Однако перемещений рачков осенью и зимой в подледный период в реке не было зафиксировано. Не были обнаружены мигрирующие животные в составе дрифта реки и в
озере Дрисвяты и в марте, после освобождения ото льда обоих озер и реки также. И только
в начале апреля 2015 года немногочисленные незрелые особи на копеподитных стадиях
встречены на всем протяжении реки Ричанки. При этом численность животных была на
порядок ниже, чем в пробах 2006 года.
Возможность ренатурализации и создания стабильной популяции в бывшем водоеме-охладителе АЭС зависит от сложившихся современных условий обитания для выживания этого вида. Изучение термического и кислородного режимов в озере Дрисвяты показало, что в настоящее время наблюдаются условия, аналогичные тем, которые
были до пуска АЭС. В летнее время устанавливается температурное расслоение водной
толщи с придонной температурой, не превышающей верхнюю границу температуры,
оптимальной для реликтовых раков. Сравнение условий обитания 70-х годов прошлого
столетия и современных показало разницу только в температуре поверхностных вод.
В настоящее время в связи с потеплением климата максимальная летняя температура
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у поверхности может достигать 25 оС, но глубоководные слои воды при летнем прогревании остаются с низкой температурой. Наиболее благоприятные условия в настоящее
время при летнем прогревании складываются в слоях воды 16–27 м, где температура
составляет 6,8–8,7 оС, а содержание кислорода – 5,7–2,0 мг/л. Ранее, в летнее время, в этом
озере лимнокалянус держался в слоях воды 15–25 м при предельной для его выживания
температуре 8,6–11,7 оС [5] и такой же концентрации кислорода в придонных слоях воды.
Исходя из этого, можно предполагать, что в озере создались благоприятные условия для
выживания этого вида.
Среда обитания и состояние популяции L. macrurus были оценены и в озере Ричи.
По собственным многолетним данным, экологическое состояние этого водоема является подходящим для развития и устойчивого воспроизведения популяции лимнокалянуса. В течение продолжительного времени наблюдений (1972–2014 гг.) популяция остается
многочисленной при средней плотности в разные годы наблюдений – от сотен до тысяч
экземпляров в кубометре. Летом основная часть животных располагается в гиполимнионе на глубине 10–49 м при температуре 5,4–7,5 оС и занимает центральную глубоководную часть озера, но не может мигрировать в прогреваемые поверхностные слои воды,
что лимитируется высокой температурой в них. Только в конце осени, после осеннего
понижения температуры до 5 оС, создаются благоприятные условия для перемещения в
вышележащие слои вплоть до поверхности. В это же время наблюдается и меньшее агрегирование популяции по всей акватории. Нахождение части животных в поверхностных
слоях воды и заселение более мелководных участков осенью способствуют горизонтальным миграциям с возможным перемещением животных с ветровыми нагонными явлениями в мелководный исток реки Ричанки с последующей миграцией с течением в составе дрифта. При этом, учитывая расположение начала реки в юго-восточной части озера и
существующую розу ветров, процесс распространения наиболее вероятен именно таким
образом. Также обнаружилось, что осенью даже при полной гомотермии и низкой температуре взрослые животные в популяции в дневное время сосредотачиваются в глубоких
слоях и только в ночное время мигрируют к поверхности. Вероятно, нахождение их в более глубоких слоях воды является защитной реакцией от выедания их планктоядными
рыбами. Личиночные стадии, которые раньше встречены в реке, в это время года только
появляются в планктоне и еще немногочисленны.
Немаловажным обстоятельством оказалась и возрастная структура популяции. Пассивному перемещению с токами воды подвержены только младшие, личиночные стадии
развития, которые слишком малы и не могут противостоять течению. Выход из яиц и
развитие этих стадий проходят в зимние месяцы, а максимальная плотность в планктоне
наблюдается в марте-апреле. Учитывая вышесказанное, активные перемещения при этом
должны наблюдаться после вскрытия льда в ранне-весенний период, что и было зафиксировано.
Малое количество перемещающихся животных в последние годы связано с низким
уровнем воды, приблизительно на 0,5 м ниже среднегодовых, что повлияло на величины стока реки. Кроме того, детальное обследование всего русла реки Ричанки показало
значительные нарушения гидрологического режима за счет строительной деятельности
бобров, что снижает скорость течения на отдельных участках вплоть до полной его остановки перед плотинами и негативно отражается на миграции лимнокалянуса.
Таким образом, на основании полученных данных показана принципиальная возможность восстановления реликтовой фауны благодаря речному стоку в холодное время
года из близлежащих донорских водоемов с реликтами. Исследование популяции наиболее вероятного мигранта из реликтовых ракообразных – лимнокалянуса – на примере
изученной водной системы раскрыло механизм этого явления. По круглогодичным наблюдениям, процесс перемещения популяции возможен при понижении температуры
в озерах и соединяющих их реке до 10 оС. Благоприятный температурный режим для
миграции в этой водной системе начинается с конца осени и продолжается до начала весеннего прогревания воды (ноябрь – апрель). Максимум перемещений с речным стоком в
составе дрифта младших стадий развития наблюдается в марте-апреле. Плотность посту67
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пивших и выживших животных в озере-реципиенте пока недостаточна для регистрации
обычными гидробиологическими орудиями лова.
Такого типа естественная реинтродукция возможна и для других видов реликтов. Восстановление утраченных популяций реликтов актуально также для других озерных экосистем, в частности Браславской. В природоохранном плане необходимо особо обратить
внимание на донорские водоемы со стабильными и воспроизводимыми популяциями
реликтов, которые являются своеобразным ядром распространения этих видов на данной
территории или озерной системе. Кроме того, необходимы мелиоративные работы на реках, соединяющих озерные системы, с целью активизации обмена фауной, что немаловажно и для других видов животных, в частности рыб.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта БРФФИ № Б14МС-008 «Естественная миграция как механизм восстановления ледниковой реликтовой фауны озерных экосистем».
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Сравнительный анализ пелагического и литорального
зоопланктона в озерах разного трофического статуса
Вежновец В.В., Майсак Н.Н.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
vvv@biobel.bas-net.by
Резюме. Проведено сравнение развития пелагического и прибрежного зарослевого планктона для 32 озер Беларуси разного трофического типа, существенно различающихся по своим морфометрическим, гидрофизическим и гидрохимическим показателям. Установлено что видовое
богатство как коловраток, так и ветвистоусых ракообразных в литорали достоверно выше, чем в
пелагиали. Количественное же развитие зоопланктона в пелагиали в целом превосходит показатели в литоральных биотопах. Видовое богатство и численность возрастают от мезотрофных озер к
эвтрофным и снижаются в дистрофирующих одинаково в пелагиали и литорали.
Summary. Vezhnavets V.V., Maysak N.N. Comparative analysis of littoral and pelagic zooplankton in lakes of different trophic status. A comparison of the pelagic and coastal thicket-dwelling
plankton for 32 Belarusian lakes which significantly differ by their morphometric, hydrophysical and
hydrochemical parameters and which belong to different trophic types has been carried out. It was found
that species richness of both rotifers and cladoceras in the littoral zone is significantly higher than in the
pelagic zone. The quantitative development of zooplankton in the pelagic zone in general exceeds indexes
from the littoral habitats. The species richness and abundance increase from mesotrophic to eutrophic
lakes and decrease in dystrophic identically in the pelagic and littoral zones.

Среди исследователей, занимающихся изучением зоопланктона, нет единого мнения о соотношении величин развития зоопланктона в литорали и пелагиали озер [1–4].
Особенно актуальны эти сведения при оценке трофического и экологического статусов
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водоемов. С целью установить закономерности изменения качественных и количественных характеристик зоопланктона (коловратки и ветвистоусые ракообразные) в ряду озер
Таблица 1. Видовое богатство пелагического (П) и литорального (Л) планктона
в озерах разного трофического статуса
Тип озера
Семейство

Мезотрофное

Эвтрофное

Эвтрофное
макрофитное

Дистрофирующее

П

Л

П

Л

П

Л

П

Л

3

2

2

2

4

2

1

1

1

1

1

Brachionidae

9

6

9

9

9

8

1

1

Collothecidae

2

1

Rotifera
Asplanchnidae
Bdelloidea

Colurellidae
Conochilidae

1

1

3

1

2

1

2

1

9

1

5

1

2

3

1

Dicranophoridae
Euchlanidae

1

1

3

3

1

1

1

4

7

Filiniidae

2

1

3

1

2

1

Gastropodidae

4

4

4

3

2

3

Hexarthridae

1

1

7

3

9

2

2

3

Notommatidae

3

9

Proalidae

1

1

Scaridiidae

1

1

Lecanidae
Lindiidae

1
1
3

7

3

1

Mytilinidae

1
1

6

Synchaetidae

8

6

10

12

6

5

1

2

2

2

1

3

Trichocercidae

2

6

11

12

8

8

2

2

2

Trichotriidae

1

1

1

Testudinellidae

Итого

1

1

1
1

33

45

62

87

39

63

5

13

5

4

5

5

3

2

1

2

Cladocera
Bosminidae
Cercopagidae

1

1

1

1

1

Chydoridae

5

22

10

23

6

19

2

12

Daphniidae

6

8

8

12

4

7

1

3

1

1

1

Holopedidae
Iliyocryptidae
Leptodoridae

1
1

1

1

Macrothricidae

1

1
1

1

1

1

Polyphemidae

1

1

1

1

1

1

1

1

Sididae

2

2

2

2

1

2

1

1

Итого

21

39

28

46

17

34

8

21
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разной степени трофности проведен анализ проб летнего сетного зоопланктона в пелагиали и литорали озер, отобранных в период 2001–2006 гг. Исследовано 32 озера Беларуси
разного генетического типа, существенно различающихся по своим морфометрическим,
гидрофизическим и гидрохимическим показателям.
Озера отнесены к 4 группам: мезотрофные – 13 озер, эвтрофные – 12 озер, эвтрофные макрофитные – 5 и дистрофирующие – 2. В пелагиали пробы отбирали в приповерхностном
слое воды, а в литорали – в заросшем прибрежье на глубинах 0,5–1,0 м зачерпыванием и
фильтрацией 50 литров воды через планктонную сеть с ячеей фильтрующего конуса 45 мкм.
Коловратки в исследованных озерах были представлены 21 семейством, ветвистоусые
ракообразные – 10 семействами (табл. 1). Наибольшим числом семейств коловратки представлены в эвтрофных озерах, наименьшим – в дистрофирующих. Практически все семейства были представлены как в пелагиали, так и в литорали, за исключением семейств
Iliyocryptidae и Macrothricidae у ракообразных и семейств Dicranophoridae и Lindiidae у
коловраток. Возрастание видового богатства коловраток в литорали происходит за счет
увеличения числа видов представителей семейств Colurellidae, Euchlanidae, Lecanidae,
Notommatidae. Увеличение числа видов ракообразных в литорали происходит в основном
за счет видов семейства Chydoridae.
Установлено, что видовое богатство как коловраток, так и ветвистоусых ракообразных
в литорали достоверно выше, чем в пелагиали (р < 0,001). Изменения общего количества
видов в сукцессионном ряду водоемов пелагиали и литорали было схожим, увеличение
видового богатства шло от мезотрофных к эвтрофным водоемам, затем снижалось к эвтрофным макрофитного типа и было самым низким в дистрофирующих.
Анализ индексов сходства между литоральным и пелагическим планктоном показал,
что величины менялись от 0,2 до 0,6. Это свидетельствует о значительных различиях в
сообществах литорали и пелагиали. Наблюдаются рост сходства видового состава пелагиали и литорали с ростом трофии и резкое снижение в дистрофирующих водоемах (рис. 1).
Более трофные водоемы, как правило, имеют меньшую глубину, что способствует проникновению животных в пелагический планктон из придонного слоя воды, а в эвтрофных
макрофитных озерах наблюдается практически полное зарастание водоемов водной растительностью. Очевидно, что эти обстоятельства значительно уменьшают различия между пелагической и литоральной
зонами в этих озерах и влияют
на величины видового состава
за счет увеличения процессов
обмена видами. В макрофитных
водоемах при полном зарастании создаются одинаковые условия для развития зарослевых
форм в пелагиали и прибрежье.
В сукцессионном ряду озер от
мезотрофных к эвтрофным в пелагическом планктоне становится больше литоральных видов.
В пелагиали из литоральных
видов коловраток в мезотрофРис. 1. Изменение индексов сходства видового состава
ных озерах встречаются 2 вида
зоопланктона пелагиали и литорали в озерах разной
коловраток рода Trichocerca: T.
трофности
capucina и T. similis. В эвтрофных
и эвтрофных макрофитных озерах в пелагическом планктоне становится больше и литоральных видов коловраток за счет увеличения числа видов рода Trichocerca. Независимо
от трофического статуса водоемов из кладоцер в пелагической зоне озер единично встречались некоторые виды рода Alona и Sida crystalline.
Проведенный корреляционный анализ показателей видового богатства с основными
гидроморфологическими параметрами озер (глубина, площадь, глубина прозрачности) вы70
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явил положительную связь числа видов коловраток (р < 0,05), ракообразных (р < 0,01) и общего числа видов (р < 0,01) только для пелагического планктона. Это было ранее показано С.
Додсоном [5] для североамериканских озер. Для видового богатства изученных сообществ
литорали достоверных связей морфометрией не обнаружено. В то же время для норвежских
озер Б. Валсенг (цит. по [1]) не установил достоверных связей видового богатства зоопланктона с площадью водоемов. В результате анализа этих зависимостей для озер северо-запада Беларуси, проведенного Л.М. Сущеней и другими [6], выявлена отрицательная связь
числа видов кладоцера с площадью водоемов. Наиболее убедительно показана зависимость
видового богатства зоопланктона для белорусских озер с коэффициентом открытости [1].
Общая численность зоопланктона пелагиали и литорали с ростом трофии изменяется
приблизительно сходным образом, наблюдаются увеличение численности от мезотрофных
к эвтрофным макрофитным озерам и снижение ее в дистрофирующих озерах (табл. 2).
Таблица 2. Численность зоопланктона (тыс. экз./м3) пелагиали и литорали
в озерах разного трофического статуса
Статус озера

Коловратки

Мезотрофное

60.6±76.3

Ракообразные

Общее

36.6±28.4

97.3±98.9

Пелагиаль
Эвтрофное

490.3±681.7

68.8±53.1

559.2±676.2

Эвтрофное макрофитное

1585.5±1188.2

372.7±181.2

1958.2±1233.5

Дистрофирующее

4.5±4.9

6.4±0.14

10.9±4.85

13.3±19.1

23.2±19.9

36.5±35.6

Литораль
Мезотрофное
Эвтрофное

255.7±490.7

427.7±1169.8

683.5±1636.1

Эвтрофное макрофитное

552.1±470.6

332.3±215.1

884.4±362.1

Дистрофирующее

5.225±4.7

218.8±226.9

224.1±222.1

Плотность коловраток, общая численность зоопланктона в пелагиали мезотрофных
озер ниже (р < 0,05), чем в эвтрофных и эвтрофных макрофитного типа, в эвтрофных ниже
по сравнению с эвтрофными макрофитными (р < 0,05). Численность ветвистоусых ракообразных в эвтрофных макрофитных озерах выше (р < 0,05), чем в других типах исследованных озер.
Численность коловраток выше в пелагической части озер (р < 0,05), за исключением
дистрофирующих, где их плотность в пелагиали и литорали различалась незначительно.
Плотность же ветвистоусых ракообразных в эвтрофных и дистрофирующих озерах была,
наоборот, выше в литорали, при больших значениях общей численности в пелагиали мезотрофных и эвтрофных макрофитных озерах.
В общей численности пелагического зоопланктона доля коловраток значительно
выше доли ветвистоусых ракообразных (67–80 %), за исключением дистрофирующих озер
(41 %). В литоральном зоопланктоне почти всех типов исследованных озер ракообразные
преобладают над коловратками, относительная численность коловраток была выше только в эвтрофных макрофитных водоемах (62 %).
В состав доминирующего комплекса в пелагиали и литорали входили эупланктонные виды коловраток и ракообразных, изредка пополняясь планктобентическими видами в литорали. Состав доминирующих видов и степень доминирования не зависели
от типа водоема.
Индекс видового разнообразия Шеннона для коловраток увеличивается с увеличением трофии водоема и резко снижается в дистрофирующих озерах – как в пелагиали, так
и в литорали (рис. 2). Видовое разнообразие коловраток в мезотрофных озерах выше в
пелагиали, в эвтрофных – в литорали. Для ветвистоусых ракообразных в пелагиали озер
наблюдается снижение видового разнообразия с увеличением трофии с наименьшими
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Рис. 2. Видовое разнообразие зоопланктона
в пелагиали (А) и литорали (Б) озер разного типа

значениями в дистрофирующих водоемах. В литорали тенденция несколько иная: наибольшие значения индекса Шеннона получены для эвтрофных озер.
Таким образом, видовое богатство прибрежья превосходит поверхностные слои пелагиали. Это происходит как за счет ветвистоусых ракообразных, так и коловраток. Исходя
из низких значений сходства видового состава в озерах, имеющих свободную от высшей
водной растительности пелагиаль, фаунистический состав пелагиали и литорали значительно отличается. Количественное развитие зоопланктона в пелагиали в целом превосходит показатели в литоральных биотопах. С ростом трофии водоема видовое богатство
и численность возрастают от мезотрофных озер к эвтрофным и затем снижаются в дистрофирующих одинаковым образом в пелагиали и литорали.
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Трофейный потенциал популяций
благородного оленя (Cervus elaphus) в областях Беларуси
Велигуров П.А.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
Pavel.Veligurov@gmail.com
Резюме. Установлено распределение качества трофеев благородного оленя по областям Беларуси. Наилучшие трофеи добываются в популяциях Минской и Могилевской областей.
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Summary. Velihurau P.А. Trophy potential of red deer (Cervus elaphus) populations in regions
of Belarus. The distribution of quality of red deer antlers in all six administrative regions of Belarus is
shown. All measures were taken due to CIC (International Council for Game and Wildlife Conservation)
measuring system.
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Трофейная охота является важной экономической составляющей ведения охотничьего
хозяйства. Значительная доля волюты, полученная от иностранных охоттуристов, зарабатывается непосредственно при продаже охотничьих туров на добычу трофейных копытных животных. На рис. 1 приведено распределение трофеев, добытых в шести административных областях Беларуси.Рога благородного оленя Брестской области обладают
высоким трофейным качеством – усредненное трофейное качество составляет 181,21 балла, что соответствует бронзовой медали. Медиана равна 179,25 балла. Эти показатели соответствуют бронзовой медали
(170,00–189,99 балла). Более трех 100%
90%
четвертей промеренных трофе80%
золото
70%
ев оцениваются на бронзовую,
60%
серебро
серебряную или золотую ме50%
бронза
40%
дали. Среднее качество рогов
30%
без медали
могло бы быть выше, но зача20%
10%
стую добываются самцы, еще
0%
не достигшие кульминационной зрелости трофея (7–8 лет), и
в связи с этим они имеют рога
заведомо низшего качества. С
другой стороны, промерялись
Рис. 1. Распределение качества трофеев
рога (доля случайности в соблагородного оленя по областям Беларуси
ставлении выборки невысока)
от добытых трофейных оленей, поэтому усредненные данные показывают общее высокое
качество трофеев в Брестской области [1].
Все трофеи, добытые в Витебской области, были оценены на медаль (золотую, серебряную или бронзовую). Однако малый размер выборки (9 пар) не позволяет однозначно
утверждать, что качество трофеев в северной части Беларуси выше, чем в западной. Тем
не менее обитание в не самых благоприятных климатических (высокий снежный покров),
лесорастительных (бореальные леса) и экологических (высокая плотность лося – основного конкурента-дендрофага) условиях позволяет добиться высоких результатов при ведении охотничьего хозяйства по трофеям благородного оленя.
Рога благородного оленя Гродненской области обладают высоким трофейным качеством – усредненное трофейное качество составляет 163,48 балла, что соответствует бронзовой медали. Медиана равна 170,28 балла. Это говорит о том, что чуть более половины
промеренных трофеев оцениваются на бронзовую, серебряную или золотую медали.
Основное отличие распределения трофеев в Брестской и Гродненской областях заключается в том, что более 80 % трофеев Брестской области было добыто в беловежской популяции. В Гродненской области существует большее количество локальных популяций
с низкой численностью по сравнению с беловежской популяцией. Несколько меньшее
качество трофеев в Гродненской области может объясняться именно этим фактором, поскольку в малочисленных популяциях абсолютное количество самцов с хорошими трофеями меньше, чем в многочисленных, даже при одинаковой их доле в относительном
выражении.
Рога благородного оленя в Гомельской области обладают невысоким трофейным качеством – усредненное трофейное качество составляет 173,03 балла, что соответствует
минимальному пределу бронзовой медали. Медиана равна 171,23 балла. Эти показатели
соответствуют бронзовой медали (170,00–189,99 балла). Одна пара рогов была оценена на
минимальный предел серебряной медали (192,30), одна – на бронзовую и еще одна медали
не получила. Достоверно судить о качестве рогов благородного оленя Гомельской области
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затруднительно вследствие наличия только одной относительно крупной и устойчивой
популяции в ЭЛОХ «Лясковичи» НП «Припятский». Основателями этой популяции были
беловежские и европейские олени, что давало неплохой потенциал для формирования
популяции с высокими трофейными качествами рогов. Однако анализ промеров сброшенных рогов показывает, что этот результат еще не достигнут [2].
Практически все трофеи, добытые в Могилевской области (кроме двух), были оценены
на медаль (золотую, серебряную или бронзовую). Здесь присутствуют две крупные популяции благородного оленя, имеющие статус показательных – осиповичская (ЛОХ ГОЛХУ
«Осиповичский опытный лесхоз») и тетеринская (ГЛХУ «Тетеринское»), в которых добывается половина всех рогов оленя в Могилевской области. Хорошая целенаправленная работа вышеуказанных охотничьих хозяйств позволяет добиться высоких результатов при
ведении охотничьего хозяйства по трофеям благородного оленя, а также способствовать
естественному расселению этого вида в смежные охотничьи угодья, где уже ведется коммерческое использование благородного оленя.
Рога благородного оленя в Минской области обладают высоким трофейным качеством – усредненное трофейное качество составляет 187,70 балла, что соответствует
бронзовой медали. Медиана равна 189,99 балла. Это говорит о том, что половина промеренных трофеев оценивается на серебряную или золотую медаль. С учетом бронзовой
медали доля хороших трофеев в Минской области очень высока. В Минской области
(Негорельский учебно-опытный лесхоз) был добыт олень с рекордными для Беларуси
рогами – 228,71 балла.
В настоящее время трофейная охота на благородного оленя ведется на протяжении
всего разрешенного охотничьего сезона на этот вид, в том числе и во время гона. Вследствие этого факта отстреливаются самцы с хорошими рогами, в то время как самцы посредственного качества покрывают самок во время гона после отстрела элитных быков. С
нашей точки зрения, до окончания гона следует проводить селекционную охоту, направленную на выбраковку малоценных (по качеству трофея) самцов. А после окончания гона
проводить трофейную охоту, поскольку самцы с качественными рогами передали свои
гены будущему потомству, и, следовательно, их добыча не нанесет значительный ущерб
качеству трофеев в популяциях.
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Население и сезонная динамика мицетобионтных стафилинид
(Coleoptera, Staphylinidae) в ельниках-кисличниках
Смоленской области
Войтенкова Н.Н.
Смоленский государственный университет, Смоленск, Россия, voitenkova@bk.ru
Резюме. Установлен видовой состав мицетобионтных стафилинид в ельниках-кисличниках Смоленской области. Изучены особенности экологии и сезонная динамика выявленных видов жуков.
Summary. Voitenkova N.N. The population and seasonal dynamics of mitsetobiontny staphylinidae (Coleoptera, Staphylinidae) of the fir grove in Smolensk region. The faunal composition of
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mitsetobiontny staphylinidae of the fir grove in Smolensk region was certained. Peculiarities of ecology
and seasonal dynamics of the identified species of beetles was studied.

Ельники-кисличники являются одним из самых распространенных типов климаксных сообществ в Смоленской области. Именно в этом типе леса отмечается большое разнообразие видов грибов, заселяемых мицетобионтными насекомыми. Особый интерес
для нас представляют мицетобионтные жуки-стафилиниды, фауна и экология которых
на территории области изучены недостаточно. Более подробное изучение данной экологической группы стафилинид позволит понять направление адаптивных связей в группе
и их роль в развитии и функционировании экосистем.
Материалы и методы. В основу работы положены сборы и наблюдения автора, проведенные в период с 2003 по 2012 год на территории Смоленской области. Смоленская область расположена в центральной части Русской равнины. Рельеф типичный для средней
полосы Европейской части России. Территория области принадлежит бассейнам трех рек:
Днепра, Западной Двины и Волги.
Смоленская область отличается умеренно континентальным климатом, для которого
характерны: умеренно теплое и влажное лето, умеренно холодная зима с устойчивым
снежным покровом и хорошо выражены переходные периоды. Территория Смоленской
области входит в подзону смешанных хвойно-широколиственных лесов. Среди древесной
растительности господствуют первичные еловые и сосновые леса.
Изучение видового состава мицетобионтных стафилинид, характер их распространения и особенности экологии проводили на стационарных участках и путем маршрутных
обследований во время экспедиционных поездок. Стационарные исследования проводили на территории НП «Смоленское Поозерье», в г. Смоленске и его окрестных лесах
(Красный бор, Колодня). За время экспедиционных поездок собран материал в четырех
административных районах области (Смоленском, Демидовском, Краснинском и Кардымовском). Для выявления сезонной динамики и особенностей экологии сборы и наблюдения проводили с мая по октябрь. Материал собран вручную непосредственно с плодовых
тел грибов, что исключает попадание в сборы случайных особей. Все жуки извлекались
из плодовых тел в лабораторных условиях, что исключает потерю материала. Кроме того,
фиксировались размер, вид и место сбора каждого плодового тела гриба. Определен и
описан тип леса, в котором проводились сборы, описаны основные показания погоды. Наблюдения велись лично автором визуально в природных условиях в разное время суток
на некоторых трутовых и шляпочных грибах.
Результаты. В ельниках-кисличниках Смоленской области за период исследования
обнаружено 47 видов грибов, 31 из которых заселяется мицетобионтными стафилинидами. Список заселяемых грибов включает следующие виды:
Agaricales: Семейство Cortinariaceae: Род Galerina: G. marginata (Batsch) Kühner (1935);
Семейство Entolomataceae: Род Entoloma: E. rhodopolium (Fr.) P. Kumm (1871); Семейство
Hygrophoraceae: Род Hygrophorus: H. agathosmus (Fr.) Fr. (1838); H. chrysodon (Batsch) Fr. (1838);
Семейство Physalacriaceae: Род Armillaria: A. mellea (Vahl.) P. Kumm. (1871); Семейство
Marasmiaceae: Род Gymnopus: G. dryophilus (Bull.) Murrill (1916); G. peronatus (Bolton) Antonin,
Halling & Noordel (1997); Семейство Tricholomataceae: Род Clitocybe: C. gibba (Pers.) P. Kumm.
(1871); C. odora (Bull.) P. Kumm. (1871); Род Leucopaxillus: L. gentianeus (Quėl.) Kotl. (1966); Род
Melanoleuca: M. grammopodia (Bull.) Murnill (1914); Род Tricholoma: T. portentosum (Fr.) Quėl.
(1872); T. scalpturatum (Fr.) Quėl. (1872); Род Tricholomopsis: T. rutilans (Schaeff.) Singer (1939);
Семейство Mycenaceae: Род Mycena: M. alcalina (Fr.) P. Kumm (1871); Семейство Amanitaceae:
Род Amanita: A. citrina (Pers.) Pers. (1797); A. muscaria (L.) Lam. (1783); A. pantherina (DC.)
Krombh. (1846); A. phalloides (Vaill. Ex Fr.) Link (1833); A. vaginata (Bull.) Lam. (1783); Семейство Pluteaceae: Род Pluteus: P. cervinus P. Kumm. (1871); Семейство Strophariaceae: Род
Stropharia: S. semiglobata (Batsch) Quėl. (1872); Род Hypholoma: H. capnoides (Fr.) P. Kumm.
(1871); H. fasciculare (Huds.) P. Kumm (1871); Род Pholiota: P. squarrosa (Bull.) P. Kumm. (1871);
Род Kuehneromyces: K. mutabilis (Schaeff) Singer & A.H. Sm. (1946);
Boletales: Семейство Paxillaceae: Род Paxillus: P. involutus (Batsch) Fr. (1838);
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Russulales: Семейство Russulaceae: Род Russula: R. claroflava Crove (1888); R. cyanoxantha
(Schaeff.) Fr. (1836);
Polyporales: Семейство Fomitopsidaceae: Род Fomitopsis: F. pinicola (Sw.) P. Karst. (1881);
Семейство Polyporaceae: Род Fomes: F. fomentarius (L.) J.J. Kickx (1867).
Изученные виды грибов представлены 31 видом, принадлежащих 21 роду и относящихся к 14 семействам. Большинство представленных грибов имеют достаточно крупные
наземные плодовые тела с доступным геминофором, что позволяет жукам свободно проникать к спороносной ткани. Только два вида грибов имеют многолетние твердые древесные плодовые тела, однако и они достаточно часто заселены специфическими представителями мицетобионтных стафилинид, особенно на 2–4 год жизни, когда плодовые тела
еще не становятся очень твердыми.
На плодовых телах изученных видов грибов было обнаружено 39 видов стафилинид.
Список выявленных стафилинид включает: Proteininae: Megarthrus denticollis (Beck, 1817),
Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792), Xantholininae: Rugilus rufipes Germar, 1836; Oxyporinae: Oxyporus maxillosus Fabricius, 1792, Staphylininae: Tachyporinae: Lordithon lunulatus (Linnaeus, 1761), L. thoracicus (Fabricius, 1777); Aleocharinae: Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802);
Atheta castanoptera (Mannerheim, 1831), A. crassicornis (Fabricius, 1792), A. dadopora Thomson,
1867, A. gagatina (Baudi, 1848), A. nigritula (Gravenhorst, 1802), A. paracrassicornis Brundin, 1954,
A. sodalis (Erichson, 1837); Acrotona fungi (Gravenhorst, 1806); Dinaraea aequata (Erichson, 1837);
Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830, G. bihamata Thomson, 1867, G. boleti (Linnaeus, 1758),
G. congrua Erichson, 1837, G. fasciata (Marsham, 1802), G. gentilis Erichson, 1839, G. joyi Wendeler,
1924, G. joyioides Wusthoff, 1937, G. lucidula Erichson, 1837, G. manca Erichson, 1839, G. minima
Erichson, 1837, G. nana (Paykull, 1800), G. obsoleta Ganglbauer, 1895, G. orientalis Strand, 1938,
G. poweri Crotch, 1866, G. pulchella Heer, 1839, G. strictula Erichson, 1839, G. williamsi Strand,
1935; Bolitochara mulsanti Sharp, 1875, B. oblique Erichson, 1837, B. pulchra (Gravenhorst, 1806);
Autalia longicornis Scheerpeltz, 1947; Steninae: Stenus clavicornis (Scopoli, 1763).
Из изученных 6 типов лесных биоценозов (ельник-кисличник, ельник-черничник,
ельник-долгомошник, сложный бор, березняк, черноольшанник) именно ельник-кисличник является самым разнообразным по видовому составу мицетобионтных стафилинид.
Они представлены 39 видами стафилинид из 13 родов. Следует отметить, что только 2
вида стафилинид в данном биоценозе можно отнести к мицетоксенам – Rugilus rufipes и
Stenus clavicornis, остальные виды связаны в своем жизненном цикле с плодовыми телами
грибов и не являются случайными. Практически 2/3 от числа собранных здесь видов стафилинид принадлежат двум родам: Gyrophaena (18) и Atheta (7). Кроме того, только в этом
типе биоценозов встречаются все обнаруженные за время исследования представители
рода Gyrophaena [2].
Кроме видового разнообразия общая численность мицетобионтных стафилинид также является самой высокой именно в ельнике-кисличнике – 12 495 экземпляров, в остальных типах биоценозов этот показатель меньше в 3 и более раза. Вполне естественно, что
максимальное количество мицетобионтных стафилинид на один усредненный гриб также выявлено именно здесь – 44,1 жука на один усредненный гриб. Для стандартизации
результатов расчеты проводились на территории 1 га в каждом из типов биоценозов. Подсчитывали количество экземпляров мицетобионтных стафилинид, собранных с плодовых тел грибов диаметром от 30 до 60 мм с 10 по 20 число каждого месяца.
Рассчитана степень доминирования по Энгельману всех обнаруженных видов жуков.
В ельнике-кисличнике можно выделить 2 доминанта – Gyrophaena gentilis – 28,7 % (общая степень доминирования среди мицетобионтных стафилинид по Смоленской области
26 %), G. joyioides – 22,8 % (20,3 %) и 3 субдоминанта – Gyrophaena affinis – 10,9 % (9,3 %), G. fasciata – 8,4 % (10,5 %), G. pulchella – 4,0 % (5,2 %). Исходя из полученных данных, можно сделать
вывод, что ельник-кисличник может считаться базовым для Смоленской области [1, 2].
Среди изученных видов мицетобионтных стафилинид встречаются жуки, не имеющие приоритетов в выборе грибов и заселяющие практически все пригодные плодовые
тела. Самое большое количество видов грибов заселяет Gyrophaena gentilis – 15 видов,
G. affinis и G. joyioides – по 12 видов, чуть меньше – 11 видов грибов – заселяет G. Fasciata;
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еще 2 вида Lordithon. thoracicus и Oxypoda alternans заселяют по 10 видов грибов. Все остальные виды мицетобионтных стафилинид, найденных в ельнике-кисличнике, заселяют 6
и менее видов грибов.
Для более подробного изучения экологии мицетобионтных стафилинид была выбрана модельная группа, в которую входят жуки, имеющие общую степень доминирования
1 % и более, а также связанные в своем жизненном цикле с плодовыми телами грибов.
Следует отметить, что общая численность представителей «модельной группы» – 11 845
экземпляров, это составляет 94 % от общего числа собранных в ельнике-кисличнике экземпляров мицетобионтных стафилинид. А значит, выбранная модельная группа может
отражать все основные закономерности развития данной экологической группы жуков в
выбранном типе лесных экосистем.
На представителях модельной группы изучены особенности сезонной динамики мицетобионтных стафилинид в ельниках-кисличниках. Данные представлены в табл. 1.
Таблица 1. Сезонная динамика модельной группы в ельнике-кисличнике
Вид стафилинид

Численность, экз.
Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Proteinus brachypterus

-

25

280

-

-

Lordithon thoracicus

53

13

344

24

-

Oxypoda alternans

75

-

132

26

2

Atheta gagatina

46

42

30

-

-

A. nigritula

-

64

-

-

-

A. paracrassicornis

42

20

19

8

-

Gyrophaena affinis

831

483

24

24

-

G. bihamata

240

50

-

-

-

G. boleti

225

100

20

20

G. fasciata

398

155

526

92

-

G. gentilis

887

1237

732

718

12

G. joyioides

1883

401

397

154

8

G. minima

101

-

117

-

-

G. poweri

-

71

121

67

-

G. pulchella

-

-

399

98

5

Всего

4785

2661

3141

1231

27

Из данных табл. 1 видно, что все 15 видов встречаются в ельнике-кисличнике. Только
2 из них (G. gentilis и G. joyioides) обнаружены на протяжении всего изучаемого периода.
Следует отметить, что большая часть жуков от их общей численности приходится на летние месяцы. В данном типе биоценозов наблюдается некая экологическая дивергенция
этих видов. Пики их численности не совпадают и смещаются относительно друг друга на
один месяц, что дает этим доминантным видам возможность сохранять высокую численность и заселять одинаковые виды грибов, создавая на них многочисленные стафилинокомплексы [3]. В осенние месяцы наблюдается общее снижение численности видов с
резким ее падением в октябре. Это может быть связано с уменьшением числа плодовых
тел грибов и изменениями микроклимата.
В данном типе лесных экосистем можно выделить 4 вида с четким летним пиком численности: Atheta paracrassicornis, Gyrophaena affinis, G. bihamata и G. boleti и 2 вида с осенним
пиком численности: Gyrophaena poweri и G. pulchella. Кроме того, такие виды, как Lordithon
thoracicus и Gyrophaena fasciata, имеют в данном типе биоценоза 2 пика численности – в
июне и августе (во второй половине месяца, исходя из личных наблюдений).
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В ельнике-кисличнике отмечается 2 пика общей численности изучаемых видов в
июне – 4785 экземпляров и августе – 3141 экземпляр. При этом число видов незначительно возрастает с июня (11 видов) до августа (13 видов), а затем резко снижается в октябре
(4 вида). Это может быть связано с тем, что в августе к летним видам прибавляются
летне-осенние и осенние виды. А максимальная численность в июне обеспечивается за
счет высоких показателей численности доминантных видов.
В целом сезонная динамика рассмотренных видов в ельнике-кисличнике совпадает
с общей сезонной динамикой, за исключением двух видов. Так, Atheta paracrassicornis в
общей сезонной динамике (включающей разные биоценозы) имеет один пик численности в августе, а в ельнике-кисличнике, как исключение, этот пик наблюдается в июне.
Gyrophaena fasciata, имея 2 пика численности в изучаемом ельнике, в общей сезонной динамике мицетобионтных стафилинид в разных биоценозах имеет только один пик численности в июне.
Из данных табл. 1 видно, что из всех 15 видов, встречающихся в ельнике-черничнике, ни один не обнаруживается на протяжении всего изучаемого периода. Однако 4 вида
встречаются на протяжении четырех месяцев (с июня по конец сентября): Atheta gagatina,
A. paracrassicornis, Gyrophaena gentilis и G. joyioides. Первые два вида хоть и встречаются на
протяжении всего изучаемого периода, кроме октября, однако имеют невысокую численность.
Таким образом, установлено, что ельники-кисличники на территории Смоленской области характеризуются высоким видовым разнообразием грибов, большинство из которых заселены мицетобионтными жесткокрылыми из семейства Staphylinidae.
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Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) рекреационных зон
особо охраняемых природных территорий Беларуси
Волкова Т.В., Сусло Д.С.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, tvolkova@tut.by
Резюме. Установлен видовой состав, особенности биотопического распределения, сезонной
динамики численности кровососущих комаров (Diptera, Culicidae) на территории рекреационной
зоны НП «Нарочанский».
Summary. Suslo D.S., Volkova Т.V. The bloodsucking mosquitoes (Diptera, Culicidae) of the recreational areas on the special protected natural territories of Belarus. Species composition, especially biotopic distribution, seasonal dynamics of the number of mosquitoes on the territory of recreation
zone NP "Narochansky" are obtained.

Периодическая ревизия фауны паразитических членистоногих – переносчиков возбудителей трансмиссивных инфекций и инвазий – крайне необходима в нашем быстро
меняющемся мире, что обусловлено процессами изменения климата, расширением ареала ряда видов паразитических организмов, возвратом ликвидированных заболеваний и
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инфекций на ранее оздоровленные территории, миграционными процессами населения
и т. д. Из всех кровососущих двукрылых огромный научный и практический интерес
представляют кровососущие комары (Diptera, Culicidae), имеющие богатое видовое разнообразие, повсеместное распространение, продолжительный сезон активности, высокую
интенсивность нападения и степень связи с человеком, что создает ряд проблем и является весьма существенным компонентом эпидемиологической и эмоциональной среды человека, особенно в зонах отдыха населения, что и определяет актуальность исследований.
Паразитологические исследования выполнены в 2014 г. на территории рекреационной
зоны Национального парка «Нарочанский» в окрестностях д. Степенево, д. Урлики Мядельского района Минской области. Сборы и учеты личинок кровососущих комаров проведены согласно общепринятым методикам (Гуцевич и др., 1970; Трухан и др., 1991).
В процессе проведения исследований из 40 видов кровососущих комаров (Diptera, Culicidae), зарегистрированных на территории Беларуси (Волкова, 2008), в водоемах рекреационной зоны НП «Нарочанский» установлен выплод 10 видов личинок кровососущих
комаров, принадлежащих к 4 родам: An. (An.) maculipennis Meigen, 1818; An. (An.) claviger
Meigen, 1804; Ae. (Adm.) vexans Meigen, 1830; Ae. cinereus Meigen, 1818; O. cataphylla Dyar, 1916;
O. cantans Meigen, 1818; O. leucomelas Meigen, 1804; O. punctor Kirby, 1837; Cx. territans Walker,
1856; Cx. pipiens pipiens Linnaeus, 1758. Анализ зоогеографического распространения показал наличие на территории рекреационной зоны НП «Нарочанский» видов с тремя типами ареалов: голарктические − 5, палеарктические − 4, транспалеарктические − 1. Доминирующими видами в сборах являлись: An. maculipennis Mg. (ИД − 30,0; ИО − 1,4; ИВ − 23,0),
Ae. vexans Mg. (ИД − 25,0; ИО − 1,2; ИВ − 2,5), Ae. cinereus Mg. (ИД − 17,1; ИО − 0,8; ИВ − 9,9);
субдоминантными: Cx. pipiens pipiens L. (ИД − 13,4; ИО − 0,6; ИВ − 3,7), O.leucomelas Mg. (ИД −
9,0; ИО − 0,4; ИВ − 1,8); малочисленными: Cx. territans Walk. (ИД − 2,5; ИО − 0,12; ИВ − 6,2),
O. cataphylla Dyar (ИД − 3,0; ИО − 0,14; ИВ − 1,23); редкими и локальными: O.punctor Kirby
(ИД − 0,3; ИО − 0,01; ИВ − 1,23), O. cantans Mg. (ИД − 0,13; ИО − 0,006; ИВ − 0,6), An. claviger Mg.
(ИД − 0,13; ИО − 0,006; ИВ − 0,61).
За период исследований выплод личинок кровососущих комаров зарегистрирован в
6 типах водоемов, из них 5 являлись анофелогенными. Места выплода преимагинальных стадий кровососущих комаров представлены наземными водоемами естественного
и искусственного происхождения. Наибольшее видовое разнообразие 6 видов и средняя
плотность заселения личинками 103,3 экз./м2 зарегистрированы в небольшом, временном, гипертермическом водоеме естественного происхождения на разнотравном лугу,
наименьшее − 2 вида и низкая плотность заселения 5,2 экз./м2 отмечается в постоянном,
заболоченном водоеме с заиленным дном. В водоемах искусственного происхождения по
сравнению с естественными, где зарегистрировано 10 видов, отмечена явная тенденция
снижения видового разнообразия до 2 видов − р. Anopheles и р. Culex (An. maculipennis и
Cx. territans). Индекс общности по фауне (Кs), вычисленный по формуле Жаккара, указывает, что видовой состав личинок кровососущих комаров естественных и искусственных местообитаний значительно различается в течение сезона активности (Кs от 0,15
до 0,4). Общими для сравниваемых группировок являются только 2 вида – представители
р. Anopheles и р. Culex (An. maculipennis и Cx. territans), которые отмечены как в биотопах
естественного, так и искусственного происхождения. В течение всего сезона активности
при сравнении комплекса видов личинок естественных и искусственных местообитаний
наиболее схожа фауна (Кs = 0,4) в летний период сборов.
В течение всего периода сборов наибольшее видовое богатство 7 видов (An. maculipennis
Mg., An.claviger Mg., Ae. vexans Mg., Ae. cinereus Mg., O. cataphylla Dyar, O. leucomelas Mg.,
O. punctor Kirby) и самый высокий показатель средней плотности личинок в водоемах за
сезон зарегистрированы в весенний период сборов (49,8 экз./м2), за счет выплода моноцикличных и полицикличных видов. Минимальные и максимальные значения плотности личинок в водоемах весной находятся в пределах от 2,5 до 129,8 экз./м2. В летний и
осенний периоды сборов зарегистрировано по 5 видов. С середины лета отмечается резкое падение численности личинок в 3 раза, и средний показатель плотности личинок в
водоемах составляет 10,5 экз./м2, что практически в 5 раз меньше, чем этот же показатель
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в период весенних сборов. Среднесезонный показатель плотности личинок в водоемах
рекреационной зоны НП «Нарочанский» в 2014 г. составил 32,0 экз./м2. Наиболее массовым видом в течение всего сезона активности в биотопах естественного и искусственного
происхождения является представитель рода малярийных комаров An. maculipennis Mg.
(ИД – 30,0; ИО – 1,4; ИВ – 23,0).
Самыми первыми из личинок на территории рекреационной зоны НП «Нарочанский»
появляются моноцикличные виды кровососущих комаров (O. cataphylla Dyar, O. leucomelas
Mg., O. punctor Kirby, O. cantans Mg.), которые имеют одно поколение за сезон и наиболее
многочисленны в первую половину полевого сезона. Личинки данных видов появляются
в апреле-мае, относятся к ранневесенним и средневесенним видам, массовый лет имаго которых начинается с конца мая до конца июня. В летне-осенних сборах личинки и
имаго данных видов практически отсутствуют. Одновременно с моноцикличными видами начинают развиваться и полицикличные виды (An. maculipennis Mg., Ae. cinereus Mg.,
Cx. рipiens L.), которые имеют несколько поколений за сезон и сохраняют высокую численность популяций в течение всего сезона активности (с апреля по октябрь) за счет циркуляции в природе нескольких генераций. Во вторую половину сезона наиболее многочисленны в сборах Ae. vexans Mg. и Ae. cinereus Mg., на протяжении всего сезона активности
отмечается высокий показатель плотности личинок комплекса An. maculipennis Mg. При
сравнении сезонных изменений фауны кровососущих комаров набольшее видовое сходство фауны отмечается в выборках летне-осенних сборов за счет того, что в сборах остаются только полицикличные виды (Кs = 0,67). Наименьшее сходство фауны кровососущих
комаров отмечается при сравнении весенних и осенних видов (Кs = 0,2).
Таким образом, в результате проведенных исследований получены современные данные о видовом составе, структуре доминирования, особенностях биотопического распределения, сезонной динамике численности кровососущих комаров на территории рекреационной зоны НП «Нарочанский». Установлен факт увеличения численности эпидзначимого вида Anopheles maculipennis Mg. на фоне преобладания анофелогенных водоемов
из числа обследованных, которые можно рассматривать, как неблагополучные в эпидемическом отношении, а именно, как потенциально опасные в плане сохранения переносчиков возбудителей трансмиссивных заболеваний. Установлена значимость временных,
периодически существующих водоемов в поддержании высокой численности и видового
богатства кровососущих комаров на данной территории.
Полученные результаты исследований имеют практическое значение, для служб санэпиднадзора при планировании противоличиночных и противомалярийных мероприятий на территории рекреационной зоны Национального парка «Нарочанский» с целью
улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в местах отдыха населения.

Алычовая тля (Brachycaudus divaticatae (Shaposhnikov, 1956))
в Беларуси: современное распространение вида
и вариабельность STR-локусов генома
Воробьева М.М., Жоров Д.Г., Воронова Н.В.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, varabmm@bsu.by
Резюме. Алычовая тля (Brachycaudus divaricatae Shap., 1956) − вид, в настоящее время осуществляющий активную экспансию на территорию Центральной Европы. В Беларуси B. divaricatae является инвайдером – вредителем садовых форм алычи (Prunus divaricata Ldb). Изучены современное
распространение вида на территории Беларуси, а также особенности генетической структуры инвазивных популяций из Беларуси и аборигенных из Армении. Установлено, что алычовая тля к настоящему времени отмечена на территории 6 административных областей Республики Беларусь, 5
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ландшафтно-климатических провинций и 5 районов интродукции растений в Беларуси. Инвазивные популяции обладают низким уровнем генетической вариабельности STR-локусов в отличие от
аборигенных, однако эти отличия не разительны.
Summary. Varabyova M.M., Zhorov D.G., Voronova N.V. Brachycaudus divaricatae (Shaposhnikov,
1956) in Belarus: modern distribution of the species and the variability of STR loci in genome.
Brachycaudus divaricatae Shap., 1956 is a species that implement the expansion to the territory of the Central Europe. In Belarus this invasive species is the main pest of the garden forms of cherry plum (Prunus
divaricata Ldb). We investigated the modern distribution of B. divaricatae in the Republic of Belarus as well
as a characteristic of the genetic structure of invasive populations from Belarus and aboriginal ones from
Armenia. It was shown that B. divaricatae has been noted in the territory of 6 administrative districts of the
Republic of Belarus, 5 landscape and climatic provinces, and 5 regions of the plant introduction in Belarus.
Invasive populations has a low level of variability of the STR-loci in contrast to aboriginal, however, this
difference is not substantial.

В последние десятилетия в связи с процессами глобализации, в том числе интенсификацией трансконтинентальных и трансграничных перевозок, обострилась проблема
биологических инвазий – антропогенно-обусловленного расширения территорий распространения биологических видов [1]. Весьма актуальна она и для территории современной Беларуси [2–4].
Среди растительноядных членистоногих высоким потенциалом инвазийности характеризуются равнокрылые хоботные насекомые (Insecta: Rhynchota: Homoptera), а среди
них – настоящие тли (Aphidoidea), на что еще в середине 1970-х годов указывал А.А. Рупайс [5]. Эти насекомые успешно осваивают новые территории вслед за интродукцией их
кормовых растений, в том числе декоративных, плодово-ягодных и иных хозяйственноценных. Все это приводит к перестройке структуры комплексов фитофагов-вредителей
плодово-ягодных культур в целом [6].
Одним из специализированных вредителей алычи (Prunus divaricata Ldb. syn. Prunus
cerasifera Ehrh.; Rosaceae), включая большинство ее садовых форм и сортов, является алычовая (алычево-дремовая) тля (Brachycaudus divaricatae (Shaposhnikov, 1956); Sternorrhyncha:
Aphididae). Исторически сложившийся ареал этого вида не мог выходить за пределы исходной территории произрастания алычи – Закавказья и прилегающих территорий Малой,
Передней и Средней Азии. Широкое распространение алычи в культуре в странах Европы
послужило предпосылкой для инвазии сюда B. divaricatae. Впервые вид был указан для
территории сопредельных с Беларусью стран: Польши – в публикациях 2002-го года [7],
Литвы – 2004-го [8], тогда как в Витебской области – в публикациях 2008 года [9].
Вид принадлежит к числу меристемофильных форм – колонии тлей располагаются
на вершинах растущих побегов, переходя на молодые листовые пластинки. Интенсивно
заселенные побеги прекращают рост и в дальнейшем подвергаются некротизации. Наблюдаются также неупорядоченная деформация и хлоротизация колонизированных листовых пластинок. Все это приводит к потере поврежденными растениями декоративных
свойств и, в конечном итоге, снижению эстетической ценности зеленых насаждений. В
садах среди полновозрастных растений интенсивно заселяются вредителем экземпляры,
подвергшиеся чрезмерной обрезке, с большим числом волчковой поросли и т. п. Все это
заставляет рассматривать алычовую тлю в качестве опасного вредителя древесных и декоративных насаждений в условиях Беларуси.
Для оценки современного распространения B. divaricatae были использованы оригинальные данные (сборы тлей полевых сезонов 2013–2015 гг.), а также коллекционные материалы, хранящиеся на кафедре зоологии Белорусского государственного университета,
в том числе сборы С.В. Буги и Ф.В. Сауткина, за возможность работы с которыми авторы
статьи выражают свою признательность. Из полученных сборов отобраны экземпляры
для выделения ДНК. ДНК выделяли из единичных особей, используя DNA Purification Kit
(Thermo Scientific).
Амплификацию гена субъединицы I цитохромоксидазы (COI) получили с использованием праймеров к фрагменту О. Фолмера HCO2198 (TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA)
и LCO1490 (GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG). ПЦР осуществляли в режиме: 94 °С –
3 мин; 35 циклов по 94 °С – 20 с; 50 °С − 30 с; 72 °С – 90 с; 72 °С – 5 мин. Для микросателлит81
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ного анализа использовали праймеры, предложенные E. Jousselin и соавторами в 2009 г.
(табл. 1). ПЦР осуществляли в режиме: 95 °С – 15 мин; 40 циклов по 94 °С – 1 мин; 63 °С − 1
мин 30 с; 72 °С – 1 мин; 60 °С – 30 мин. Реакционная смесь для ПЦР содержала в 25 мкл: 12,5
мкл 2×МasterMix (Праймтех, Беларусь), 5 мкл Н2О по 0,5 мМ каждого праймера, 3 нг ДНК.
Секвенирование полученных продуктов осуществляла компания Macrogene (Нидерланды) с использованием тех же праймеров, что были применены для получения фрагмента.
Обработку результатов секвенирования выполнили в программе BioEditv 7.0.5.3.
Определение длин STR-фрагментов провели по электрофореграммам ПЦР-продуктов
с использованием программы GelQuest, посредством которой также выполнена статистическая обработка полученных данных и построены дендрограммы.
Таблица 1. Праймеры, использованные для анализа микросателлитных локусов
Локус

Мотив

Последовательность, 5'–3'

Bh–CT3H7

(CT)12 (AC)5

CTTAAGACGACGCGATGACG
ACAGCAGTCGTAGAGTGTGA

Bh–GT3B4

(TG)6 CG(TG)3

GAATTGCCGGCTATCAAGAC
ACGCGCAGCAGATGAGATAC

Bh–GT3B5

(AC)17

ATCTCCTCATCCAATCGGTG
ATACGTGAAGTCTGTTGGTG

Bh–GT3C9

(AC)16

GCGCFGGGATATGTCTTCTT
CGGTTCTGTATTGAGACGCA

Bh-GT3D5

(TA)6TG (TA)4

СGAGAAACGGGTGGTGTTGA
AACCGCACACAGAATGTCAC

Bh-GT3D8

(CA)14

TAGGAGACCGGAACTGCAGA
GCGTGTCTGAAGTGCGAGTG

Bh-GT3G9

(CT)6(CA)11

ATGCCACGTCTGTCAGCCA
CGTCGTGCTATACTCGGACA

Анализ коллекционных материалов по тлям рода Brachycaudus van der Goot со сливовых
показал, что к настоящему времени алычовая тля отмечается на территории всех 6 административных областей Беларуси, 5 ландшафтно-климатических провинций [10] и 5 районов
интродукции растений Беларуси [11]. Тли регистрируются преимущественно в насаждениях, где присутствуют полновозрастные экземпляры алычи, которые способны активно
давать волчковую поросль. Побеги, формирующиеся во второй половине лета, активно заселяются B. divaricatae, крылатые особи которых не совершают миграции на дрему белую
(Melandrium album (Mill). Garcke), как это имеет место в условиях других регионов.
B. divaricatae успешно адаптировался к биотическим и климатическим условиям Беларуси, отличающимся от условий исходного ареала. В связи с этим большой интерес
представляет изучение генетических особенностей инвазивных популяций как, предположительно, ключевого фактора, обеспечивающего инвайдерам способность успешно
адаптироваться к изменяющимся условиям среды.
Для изучения генетической структуры популяции B. divaricatae провели сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей гена COI «белорусских» образцов с последовательностями, полученными из GenBank. В частности, использованы последовательности B. divaricatae, коллектированных в Литве и Франции. Сравнение провели в области с 467 по 709 нуклеотид полного гена (рис. 1).
В результате анализа нуклеотидных последовательностей исследуемой области гена
COI установлено, что особи из Беларуси не обладают каким-либо уникальным гаплотипом. Анализируемые последовательности образцов B. divaricatae, коллектированных в Беларуси и Франции [EU189691], идентичны (100 % нуклеотидного сходства), в то время как
COI образцов из Беларуси и Литвы [JN904129, JX648549, KP407896] различались в двух сайтах: 670G↔A и 709T↔A (99,9 % нуклеотидного сходства). Парные генетические дистанции
между сравниваемыми образцами B. divaricatae варьировались от 0,000 до 0,004.
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Генетическую структуру и внутрипопуляционную вариабельность коллектированных в Беларуси B. divaricatae
изучали с использованием методов
микросателлитного анализа. Сравнение
образцов, коллектированных в Беларуси (инвайдеры) и Армении (аборигены),
провели по 7 STR-локусам. Оно показало,
что полученные STR-фрагменты отличались по длине и числу выявленных аллелей (табл. 2).
Среди исследованных образцов B.
divaricatae, коллектированных в БелаРис. 1. Участок нуклеотидной последовательности
руси и Армении, обнаружены носители
COI Brachycaudus divaricatae из Беларуси,
уникальных аллелей (табл. 3).
Литвы и Франции
С помощью приложения ClusterVis
программы GelQuest 3.2.1 построили бинарную дистанционную матрицу на основе взвешенных Эвклидовых дистанций и рассчитали парные генетические дистанции между
Таблица 2. Общий уровень генетической вариабельности STR-локусов
у Brachycaudus divaricatae из Армении и Беларуси
Сборы тли из Армении

Сборы тли из Беларуси

Локус

Размер аллеля,
мин.−макс., п.н.

Число наблюдаемых аллелей

Размер аллеля,
мин.−макс., п.н.

Число наблюдаемых аллелей

Bh-CT3H7

43–58

2

49–69

2

Bh-GT3B4

101–273

4

43–273

4

Bh-GT3B5

72–98

2

69–125

3

Bh-GT3C9

42–87

3

83–125

3

Bh-CT3D5

87–235

3

89–238

3

Bh-GT3D8

47–50

1

47–75ё

4

Bh-GT3G9

87–385

5

87–244

2

Таблица 3. Уникальные аллели исследованных STR-локусов тлей Brachycaudus divaricatae
Локус

Длина аллеля, п.н.
Сбор тли из Беларуси

Сбор тли из Армении

Bh-GT3B4

43

180

Bh-GT3B5

125 (у 50 % особей)

−

Bh-GT3C9

80, 100, 120

−

Bh-GT3D8

72−75 (у 12,5 %)

179−182 (у 75 %)

Bh-GT3G9

−

385 (у 50 % особей)

особями B. divaricatae, коллектированными в Беларуси и Армении. Величины генетических дистанций между образцами, собранными в Беларуси, варьировались от 0,000 до
0,686 по всем STR-локусам, а у образцов из Армении – от 0,000 до 0,853. Это свидетельствует
о том, что внутрипопуляционная вариабельность у «белорусских» образцов B. divaricatae
оказалась несколько меньше, чем у «армянских», несмотря на то, что носителей уникальных аллелей в популяции из Беларуси было больше. Кажущееся противоречие в этих
данных связано с тем, что эволюция микросателлитных локусов, как известно, осуществляется по пути увеличения длины аллеля на один повтор за одно эволюционное собы83
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тие. «Армянские» тли обладали большим размахом длин микросателлитных повторов,
чем «белорусские», что свидетельствует о большем числе наблюдаемых эволюционных
изменений. Однако выявленные различия между инвайдерами и аборигенными тлями
нельзя назвать значительными, хоть они являются статистически значимыми (р = 0,000).
На основе рассчитанных парных генетических дистанций построены дистанционные
дендрограммы, отражающие уровень подобия структуры выявленных микросателлитных паттернов между конкретными образцами (рис. 2).

Рис. 2. Результаты сравнения STR-паттернов Brachycaudus divaricatae, коллектированных
на территории Армении и Беларуси: А – локус D5; Б – локус B5; В – локус G9; Г – локус В4

Обращает на себя внимание тот факт, что на дендрограммах, построенных по локусам
B5, G9 и В4, образцы тлей из Беларуси не образуют единого кластера, несмотря на высокую
статистическую поддержку топологии ветвей. Данный факт может быть объяснен двумя
причинами: неоднократным и, возможно, продолжающимся проникновением особейоснователей на территорию Беларуси и/или дрейфом генов, вызванным повышенным
прессом естественного отбора на новых территориях. Полученные к настоящему времени
данные не позволяют однозначно ответить на этот вопрос, что говорит о необходимости
дальнейшего изучения B. divaricatae на территории Беларуси.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Министерства образования Республики
Беларусь (договоры № Б14МВ-013, № Б15-063).
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Олень благородный в Беларуси: становление,
современное состояние, использование ресурсов
Востоков Е.К.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь
Резюме. Рассмотрена многолетняя динамика распространения оленя благородного на территории Беларуси. Приведены данные о реинтродукции данного вида и современном распределении
субпопуляций по территории страны. Даны рекомендации по оптимизации численности оленя в
Беларуси.
Summary. Vostokov E.K. The long-term dynamics of the deer spread on the territory of Belarus is
discussed in the article. The data on this species reintroduction and the data on the current distribution of
deer subpopulations within the country are shown. Recommendations on optimizing the number of deer
in Belarus are given in the article.

Олень благородный (Cervus elaphus Linnaeus, 1758) – типичный представитель лесной
фауны. До XVII века еще обитал на всей территории нынешней Беларуси, но до начала
XVIII века сохранился лишь в Беловежской пуще, а к началу XIX столетия уже совсем исчез. Поэтому относится к числу реинтродуцированных в Беларуси видов.
Впервые олени появились в зверинце Беловежской пущи в 1865 году [2]. Их доставили
из Прусской Силезии от князя Плесс в обмен на четырех молодых зубров. В Беловежскую
пущу было отправлено 20 благородных оленей, из которых по дороге две самки пало.
Таким образом, в зверинец поместили 18 особей. Через 10 лет (к 1875 г.) их поголовье в зверинце выросло до 60, а за 20 лет (к 1885 г.) – до 270 особей. Это с учетом массового падежа
в 1878 г. и вольного выхода за ограждение зверинца в результате повреждения забора. В
1892 г. на территории Беловежской пущи числилось 450 оленей (250 – в зверинце и около
200 особей за его пределами, в том числе за счет 150 оленей, выпущенных из зверинца).
Для «освежения крови» и улучшения трофейных качеств рогов с 1891 по 1905 гг. в
пущу отдельными партиями было завезено 618 оленей из лучших охотничьих хозяйств
Европы [1]. И если к 1894 г. в зверинце было около 300 оленей, то вольно живущих в пуще
почти 400, к 1902 г. общее поголовье уже достигло 2000 [2], а в 1914 г. – 6800 особей. После
первой мировой войны (к 1921 г.) в пуще осталось всего 6–8 оленей [1], которые при строгой
охране снова быстро размножились и заселили весь лесной массив, достигнув к концу
1930-х годов более 1000 особей. За время Второй мировой войны численность оленей в
белорусской части Беловежской пущи сократилась до 380 голов (1945 г.), а к 1961 г. достигла
1250–1330 особей [3].
Несмотря на подкормку, начался процесс миграции оленя за пределы пущи. В 1965 г.
его встречи регистрировались на удалении более 200 км от границ Беловежской пущи, а в
Брестской области насчитывалось уже 3700 оленей местного происхождения.
После первых экспериментов реинтродукции благородного оленя в Беловежской пуще
известна еще одна ранняя попытка, когда в 1929 г. 6 особей было выпущено в огорожен85
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ный вольер Налибокской пущи. Олени хорошо прижились, начали размножаться, но в
1940-е годы их популяция была истреблена хищниками и браконьерами.
Последующие работы по реинтродукции оленя стали проводиться со второй половины 1950-х годов. Так, в 1956–1968 гг. на территорию Беларуси было завезено 249 оленей из
Воронежского заповедника [1], а с 1968 г. Беловежская пуща становится основным поставщиком этих ценных животных. Всего с 1968–1981 гг. из нее было переселено 1599 оленей, в
том числе в пределах Беларуси – 1067 особей [4].
Всего же с 1956 по 2013 год на территории Беларуси осуществлен 81 выпуск оленя благородного в 41 пункте общим количеством 2566 особей (табл. 1, рис. 1).
В реинтродукции данного вида принимали участие практически все ведомства и
структуры основных бывших или нынешних охотпользователей (Главное управление по
делам охотничьего хозяйства, Государственный комитет Совета Министров БССР по ох-

Рис. 1. Места выпуска благородных оленей в Беларуси

Таблица 1. Выпуски оленя благородного на территории Беларуси
Область

Год

Количество выпусков

Выпущено,
особей

Брестская

1979, 1981, 1984, 1993, 1997–1999, 2010

8

244

Витебская

1956, 1963–1965, 1978–1980, 1983, 1995, 2006, 2009–2011, 2013

17

453

Гомельская

1982, 1984, 1997, 2000, 2006, 2010

6

159

Гродненская

1971, 1972, 1981, 1982, 1984, 2009, 2010, 2012

10

241

Минская

1965, 1973-1978, 1981, 1984, 1987, 1988, 2000, 2001–2006, 2011

20

674

Могилевская

1968-1971, 1980, 1981, 1998, 2006–2012
Всего по республике

86

20

795

81

2566
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ране природы, Министерство лесного хозяйства, РС или РГОО «БООР», ОС ВОО КБВО или
РГОО «БВОО», БФСО или РГОО «Динамо», Министерство образования, УД Президента
Республики Беларусь, ООО «Интерсервис», пр.).
Для выпусков оленя использовался племенной материал из Воронежского заповедника, Беловежской пущи, Литовского зооцентра, с начала 80-х годов прошлого века – Осиповичского лесхоза. За последнее десятилетие этот диапазон расширился за счет КФХ Сигитаса Петрайтиса (Литва), ГЛХУ «Лепельский лесхоз». Основным же поставщиком племенных оленей по-прежнему остается ГПУ «НП «Беловежская пуща».
Результаты выпусков различны как по областям, так и по отдельным охотничьим хозяйствам, что сказалось на процессе формирования территориальных (популяционных)
группировок. В табл. 2 приводятся сведения по плотности оленя в разрезе административных районов республики, которые основаны на результатах зимнего учета 2013 года.
Таблица 2. Плотность оленя по административным районам Беларуси
(по данным Минлесхоза за 2013 г.)
Плотность на
1000 га лесных
угодий, особей

Область, административный район

Вид отсутствует
или встречается
единично и при
учетах не регистрируется

Брестская: Ганцевичский, Дрогичинский, Лунинецкий, Малоритский,
Столинский; Витебская: Витебский, Городокский, Глубокский, Дубровенский,
Миорский, Полоцкий, Шарковщинский, Чашникский; Гомельская: БудаКошелевский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Жлобинский,
Калинковичский, Кормянский, Лоевский, Октябрьский, Рогачевский,
Речицкий, Светлогорский, Чечерский; Гродненская: Вороновский,
Зельвенский, Волковысский, Ошмянский, Сморгонский, Щучинский;
Минская: Клецкий, Несвижский, Смолевичский, Стародорожский, Червенский;
Могилевская: Бобруйский, Глусский, Горецкий, Дрибинский, Кировский,
Климовичский, Костюковичский, Кричевский, Могилевский,
Славгородский, Хотимский

До 1,0

Брестская: Ивановский, Кобринский, Ляховичский; Витебская: Браславский,
Поставский, Шумилинский; Гомельская: Мозырский; Гродненская:
Лидский, Слонимский; Минская: Борисовский, Вилейский, Любанский,
Молодечненский; Могилевская: Быховский, Краснопольский, Шкловский

1,1–2,0

Брестская: Жабинковский, Пинский; Витебская: Верхнедвинский, Россонский,
Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Ушачский; Гомельская: Брагинский,
Житковичский, Лельчицкий, Наровлянский, Петриковский, Хойникский;
Гродненская: Берестовицкий, Ивьевский, Копыльский, Кореличский,
Новогрудский; Минская: Крупский, Логойский, Минский,
Солигорский, Узденский

2,1–3,0

Брестская: Барановичский, Брестский, Ивацевичский; Витебская:
Сенненский; Гродненская: Гродненский, Островецкий; Минская: Мядельский,
Пуховичский, Столбцовский; Могилевская: Кличевский, Мстиславльский

3,1–4,0

Брестская: Березовский; Витебская: Бешенковичский, Оршанский,
Толочинский; Минская: Воложинский; Могилевская: Чаусский, Чериковский

4,1–5,0

Гродненская: Дятловский; Минская: Березинский; Могилевская:
Белыничский, Осиповичский

5,1–10,0

Брестская: Пружанский; Гродненская: Мостовский; Минская: Дзержинский,
Слуцкий

10,1 и более

Брестская: Каменецкий; Гродненская: Свислочский; Могилевская: Круглянский

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что плотность оленя, главным образом, зависит
от уровня ведения охотничьего хозяйства на той или иной территории. Так, плотность оленя более 10 особей на 1000 га лесных угодий существует только в ГПУ «НП «Беловежская
пуща» и ГЛХУ «Тетеринское». На большей же части территории Беларуси олень редок (плотность менее двух особей на 1000 га лесных угодий), либо вовсе отсутствует, или некоторые
субъекты хозяйствования не регистрируют присутствие этого вида на своей территории.
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Таблица 3. Динамика численности и добычи оленя благородного в Беларуси
Показатель

Год
Единица
измерения 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

Численность Тыс. особей
Добыча

1,52

5,59

5,9

5,88

6,17

6,75

9,4

10,0

10,6 12,22 13,62

Особь

-

81

299

264

412

462

706

714

826

893

1149

%

-

1,4

5,1

4,5

6,7

6,8

7,5

7,1

7,8

7,3

8,4

Примечание – За 1980 г. отсутствуют данные по заповедникам и ГЗОХ «Беловежская пуща»; с
1985–2005 гг. сведения соответствуют данным Министерства статистики и анализа и включают
полную информацию по республике; с 2010 по 2014 гг. – данные Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь (только по охотничьим угодьям).

Данные табл. 3 свидетельствуют о тенденции роста численности оленя в республике, а
также некотором увеличении процента добычи. Чтобы правильно наметить общую стратегию ведения охотничьего хозяйства не только по оленю, а по всем видам, и особенно
представлять положение с видами, включенными в Красную книгу Республики Беларусь,
в первую очередь следует наладить статистическую отчетность, чтобы она характеризовала всю территорию Беларуси, а не отдельные фрагменты.
Например, фактическая численность оленя благородного, с учетом заповедников и национальных парков на 2014 г. составляет 17,2 тыс. особей, что на 26,3 % больше, чем по данным Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (табл. 3). Если же учесть, что
национальные парки имеют охотничьи угодья, то получается третье значение по численности оленя на 2014 г. – 15,42 тыс. особей (только с учетом заповедных зон), что все равно
на 13,2 % больше, чем указано в табл. 3. Такая разница в значениях просматривается по
всем видам (охотничьим и охраняемым) животных.
Кто же должен разбираться в этих нюансах и сводить общий баланс по численности
диких животных (охотничьих, прочих видов) для представление в СМИ?
Ведение государственного кадастра животного мира предусмотрено Законом Республики Беларусь о животном мире (2007 г. № 257-З), Положением о порядке его ведения
и использования (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12. 2007
№ 1837) и возложено на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с НАН Беларуси, Министерством лесного хозяйства, Министерством сельского хозяйства и продовольствия.
Данные полного кадастра животного мира должны включать сведения из нескольких
кадастровых книг (дикие животные: генетический фонд, объекты охоты, виды, включенные в Красную книгу Республики Беларусь и подпадающие под действие международных договоров). Если же учесть, что в Беларуси выделено как минимум около 140 запретных для охоты зон вокруг населенных пунктов (г. Минск, областные и районные центры,
места массового отдыха и т. п.), которые к пользователям объектов животного мира не
относятся, поэтому обитающие дикие животные на их территории или не учитываются
или в статистической отчетности не фигурируют. Хотя по Правилам ведения охотничьего
хозяйства и охоты на этих территориях должны проводиться многие мероприятия, в том
числе и учет численности охотничьих животных.
Как подтверждают многолетние данные за предыдущие годы в различных СМИ Беларуси, включая и ежегодный экологический бюллетень (НАН Беларуси, Минприроды), в
основном приводятся сведения Минлесхоза, которые характеризуют территорию, только
арендованную охотпользователями (охотничьи угодья), а не всю республику.
На такие статистические данные не обращают внимания, но от этой недостающей информации в тысячи и десятки тысяч голов животных разных видов зависит ряд правительственных решений, стратегических и государственных программ. Поэтому полнота
и достоверность сведений по численности диких животных с учетом правильного и выверенного природоохранного законодательства в области биоразнообразия – основа неистощительного использования возобновимых природных ресурсов и научно обоснованного
ведения охотничьего хозяйства.
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С целью быстрейшей оптимизации численности и плотности оленя в Беларуси, устойчивого и рационального использования ресурса необходимо соблюдать и выполнять следующие рекомендации:
– качественно проводить учет оленя и отчитываться достоверной информацией;
– отстрел взрослых особей возможен лишь при плотности оленя не менее 5 особей на
1000 га, когда в размножении участвуют все взрослые самки;
– в хозяйствах, где проводится трофейная охота, обязателен учет этого вида на реву;
– взрослые (территориальные) самцы с хорошо развитыми рогами должны оберегаться и охраняться, их элиминацию желательно проводить в более позднем возрасте;
– при проведении охот в период гона изъятие трофейных самцов следует проводить в
более поздние сроки (с октября);
– запретить или ограничить загонные охоты;
– практиковать охоту из засады, с вышек у подкормочных площадок, кормовых полей
и посевов сельскохозяйственных культур, водопоев, с подхода с преимущественным использованием нарезного оружия;
– вести борьбу с браконьерством, волком, лисицей, бродячими собаками;
– изъятие преимущественно должно быть выборочным и селекционным: добывают,
прежде всего, ослабленных, старых и больных животных, самцов со слабыми рогами, полуторагодовалых особей с рогами-«шпильками» длиной менее 20 см, поздно рожавших
самок вместе с телятами и слабых телят.
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Investigation of bacterio- and phytoplankton communities
in “Yerevanyan lich” reservoir and the Hrazdan river
in Yerevan city, Armenia
Gevorgyan G.A., Mamyan A.S., Hambaryan L.R., Stepanyan L.G.
Institute of Hydroecology and Ichthyology of the Scientific Center of Zoology and Hydroecology
of NAS RA, Yerevan, Armenia, gev_gor@mail.ru
Summary. Bacterio- and phytoplankton growth rates in “Yerevanyan lich” reservoir and the Hrazdan
river in the conditions of anthropogenic pressures in Yerevan city, Armenia were investigated in April and
June, 2015. The investigations showed that the insufficient management of household discharges in Yerevan city caused the organic and fecal pollution of the Hrazdan river in this area which in turn resulted in
an increase in bacterial count and increased sanitary and pathogenic risks to the environment and human
health. In the conditions of the nutrient pollution of “Yerevanyan lich” reservoir, seasonally increased
water temperature created more favorable conditions for the growth of green algae as a result of which
green algae bloom in the reservoir was registered which may furtherly have a negative impact on the water
quality and the growth of aquatic organisms.

Introduction. The Hrazdan river is one of the wateriest rivers in the Republic of Armenia
and the longest tributary of the Araks river. It originates from Lake Sevan and has a length of
141 km.
“Yerevanyan lich” reservoir was built in the Hrazdan river canyon in Yerevan city in 1966
and has a water volume of 4.8 mln m3.
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These aquatic ecosystems have high importance for the development of Armenian economy
as the waters are used for irrigation, energetic, industrial and other purposes [1].
Due to the insufficient waste and wastewater management in Yerevan city, the aquatic ecosystems in this area are endangered by pollution, qualitative deterioration and unfavorable
changes in aquatic biodiversity.
The biodiversity of any ecosystem and changes in it have high importance for ensuring ecosystem sustainability [7]. Therefore the investigation of aquatic communities in “Yerevanyan
lich” reservoir and the Hrazdan river in the conditions of anthropogenic pressures in Yerevan
city is required.
The aim of the present study was to investigate bacterio- and phytoplankton growth rates in
“Yerevanyan lich” reservoir and the Hrazdan river in Yerevan city.
Material and methods. The objects of the study were “Yerevanyan lich” reservoir and the
Hrazdan river. The hydrobiological (bacterio- and phytoplankton) and hydrophysical (water
temperature) studies were implemented in “Yerevanyan lich” reservoir and the Hrazdan river
in April and June, 2015.
Water samples were taken from the 5 monitoring sites in “Yerevanyan lich” reservoir and the
Hrazdan river: 2 river sites situated in the upstream from the “Yerevanyan lich” reservoir (№ 1
– Getamej village, № 2 – Noragyugh district in Yerevan city); 2 river sites situated in the downstream from the reservoir (№ 3 – Verin Charbakh district in Yerevan city, № 4 – over Karmir
Blur hill in Yerevan city); 1 site situated in the coastal area of “Yerevanyan lich” reservoir (№ 5).
The quantitative analysis of aerobic, coliform and E. coli bacteria is done by the “RIDA
COUNT” medium sheets (coated with ready-to-use culture medium).
1ml water sample was added to the medium sheet which was incubated at 35 °C for 24–48
hours. Then the colonies grown on the medium sheet were counted. The experiments were performed under sterile conditions.
Phytoplankton sample collection, preparation and studies were performed by the standard
methods accepted in hydrobiology [5, 8].
The qualitative and quantitative analyses of phytoplankton were executed by a microscope
in the Nageotte chamber (V = 0.1 ml).
The taxonomic identification of planktonic algae was done by the keys/determinants of freshwater systems [2, 10, 14–18].
Results and discussion. The results of the study of bacterioplankton growth rates in the
Hrazdan river and “Yerevanyan lich” reservoir are given in the Table 1.
Based on the results of the study of bacterioplankton growth rates, an increase in aerobic,
coliform and E. coli bacteria counts according to the Hrazdan river flow in the upstream and
downstream from “Yerevanyan lich” reservoir was registered which may have been conditioned
by organic and fecal pollution induced by irregular household discharges in Yerevan city (Tab. 1).
It's necessary to mention that coliform and E. coli bacteria quantities in the sites situated in the
downstream from the reservoir were significantly higher than those in other observation sites
which indicated that these sites of the river were exposed to high fecal contamination caused by
household activities in Yerevan city (Tab. 1).
Seasonal changes in planktonic bacteria growth rates in the investigated observation sites of
the aquatic ecosystems were conditioned by natural factors: increased water temperature in June
resulted in an increase in microbial activation and organic matter content (through decreasing
dissolved oxygen concentration) as a result of which planktonic bacteria count increased (Tabs.
1 and 2) [3, 4, 9]. However, in June, the significantly increased quantitative parameters of coliform and E. coli bacteria in the observation sites № 3 and 4 indicated that a seasonal change in
bacterial quantitative composition in these sites was conditioned not only by natural sources but
also by anthropogenic factors (increased urban household discharges). Despite of major seasonal
change in the water temperature in the observation site № 3 (increased by almost 5 °C), minor
increase in planktonic bacteria count was registered (Tabs. 1 and 2). This is explained by the fact
that during the investigation in June, the river velocity and water level in this site rose (due to
water let out from “Yerevanyan lich” reservoir) as a result of which the self-purification ability
of the river increased.
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Table 1. Aerobic, coliform and E. coli bacteria counts (CFU/ml)
in the Hrazdan river and “Yerevanyan lich” reservoir
Aerobic bacteria

Coliform bacteria

E. coli bacteria

Number
of sampling sites, №

April

June

April

June

April

1

21×103

25×103

40

22

0

0

2

29×103

33×103

55

58

12

12

3

39×103

40×103

110

157

34

101

4

44×10

52×103

152

215

111

210

5

9×103

12×103

58

66

4

6

3

June

CFU – colony-forming unit.

Table 2. Thermal regime in the Hrazdan river and “Yerevanyan lich” reservoir
Number of sampling sites, №

Water temperature, °C
April

June

1

13.1

16.8

2

16.2

18.9

3

13.9

18.8

4

15.0

19.8

5

19.6

25.9

The quantitative parameters of phytoplankton in the investigated observation sites of “Yerevanyan lich” reservoir and the Hrazdan river are given in the Tab. 3.
The phytoplankton community in the observation site of “Yerevanyan lich” reservoir was
presented by 4 groups: Bacillariophyta (diatom algae), Chlorophyta (green algae), Cyanophyta
(blue-green algae) and Xanthophyta (yellow-green algae). During the investigation in April,
the representatives of diatom algae prevailed quantitatively in the coastal area of “Yerevanyan
lich” reservoir, nevertheless a significant change in the phytoplankton community occurred in
June: due to green algae bloom in the reservoir, the quantitative parameters of phytoplankton
increased significantly and green algae become a dominant group (according to quantitative
parameters) in the phytoplankton community (Tab. 3). Green algae bloom in the reservoir was
due to the increased growth of such green algae species as Chlorella vulgaris, Monoraphidium
contortum and M. griffithii. This was probably conditioned by a seasonal increase in the water
temperature in the conditions of the sufficient concentration of nutrients. As algae are shortlived, all of this may furtherly result in elevated level of organic matters which in turn may cause
a decrease in dissolved oxygen level and negatively affect the growth of aquatic organisms [6].
According to the results of the previous studies carried out by Stepanyan L. et al. (2005, 2006),
algal blooms in “Yerevanyan lich” reservoir in Summer period had been also registered before
this investigation [11–13]. This phenomenon probably has continuous nature because intensive
algal bloom may result in the formation of the high content of organic matters in water and cause
the secondary water pollution.
Planktonic algae groups recorded in the investigated observation sites of the Hrazdan river
were the followings: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta and Xanthophyta in the observation site № 1; Bacillariophyta and Cyanophyta in the observation site № 2; Bacillariophyta,
Chlorophyta and Cyanophyta in the observation sites № 3 and 4. Diatoms prevailed quantitatively in all the investigated observation sites of the Hrazdan river (Tab. 3).
It's necessary to mention that a significant seasonal increase in the quantitative parameters
of green algae was also registered in the observation site №4 which is explained by the impact of
the “Yerevanyan lich” reservoir. A seasonal increase in the quantity and biomass of green algae
wasn't expressed in the observation site № 3 because the river velocity in this site increased and
most of phytoplanktonic organisms were moved by the water flow (Tab. 3).
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Table 3. The quantitative parameters (N – quantity (cell/ml), B – biomass (g/m3))
of phytoplankton community in the Hrazdan river and “Yerevanyan lich” reservoir
Number of sampling sites, №
Taxonomic
group

1

2

3

4

5

April

June

April

June

April

June

April

June

April

June

N/B

N/B

N/B

N/B

N/B

N/B

N/B

N/B

N/B

N/B

Cyanophyta

25/
0.07

NR

108/
0.25

24/
0.05

44/
0.10

14/
0.04

38/
0.11

32/
0.13

16/
0.03

26/
0.35

Bacillariophyta

664/
3.05

462/
1.75

152/
0.97

94/
0.53

462/
2.66

72/
0.40

942/
3.98

202/
0.98

466/
1.78

146/
0.93

Chlorophyta

10/
0.04

NR

NR

NR

NR

2/
0.01

20/
0.09

82/
0.37

110/
1.65

2196/
7.69

Xanthophyta

2/
0.04

NR

NR

NR

NR

NR

NR

NR

4/
0.08

NR

Total

701/
3.20

462/
1.75

260/
1.22

118/
0.58

506/
2.76

88/
0.45

1000/
4.18

316/
1.48

596/
3.54

2368/
8.97

NR – not registered.

Conclusions. In general, it's possible to state that due to irregular household discharges
in Yerevan city, organic and fecal pollution of the Hrazdan river caused an increase in aerobic,
coliform and E. coli bacteria counts according to the Hrazdan river flow in the upstream and
downstream from “Yerevanyan lich” reservoir and increased sanitary and pathogenic risks to
the environment and human health.
Seasonally increased water temperature in “Yerevanyan lich” reservoir in the conditions
of nutrient pollution resulted in unfavorable changes in phytoplankton community: increased
growth rates of green algae led to algal bloom in “Yerevanyan lich” reservoir which in turn not
only caused an increase in green algae portion in the phytoplankton community of the Hrazdan
river site situated in the downstream from the reservoir (№ 4) but also may furtherly have adverse effects on the water quality and the growth of hydrobionts.
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Водные экосистемы Национального парка
«Беловежская пуща» и их гидрохимическая характеристика
Гигиняк Ю.Г., Байчоров В.М., Гигиняк И.Ю.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
Antarctida_2010@mail.ru
Резюме. Исследован гидрохимический состав 15 рек, 4 водохранилищ, 3 прудов, двух ручьев и
родников Национального парка «Беловежская пуща». Отмечен широкий диапазон значений различных гидрохимических показателей. Во всех водных объектах зафиксированы один и тот же
класс вод – гидрокарбонатный и группа – кальциевая. В отдельных водотоках отмечена повышенная концентрация кадмия с превышением ПДК.
Summary. Giginyak U.G., Baitchorov V.M., Giginyak I.U. Water ecosystems of the National Park
"Belovezhskaya Pushcha" and their hydrochemical characteristic. Hydrochemical characteristic of
15 rivers, 4 water reservoirs, 3 ponds, two streams and springs at the territory of the National Park "Belovezhskaya Pushcha" has been studied. Wide range of different hydrochemical indicators has been noted.
All water bodies are characterized by the same class of water – hydrocarbonate, calcium group. In some
streams increased concentration of cadmium with excess of the MPC is noted.

Гидрография территории Национального парка «Беловежская пуща» хорошо развита
и представлена большим количеством различной величины рек и водоемов. Реки Беловежской пущи являются ведущим фактором, определяющим уровень состояния почвенно-грунтовых вод, дающих жизненную подпитку всем представителям растительного и
животного мира на ее территории. Водотоки и водоемы пущи формируются и протекают
в разных ландшафтно-геоморфологических условиях. В результате на территории пущи
сформировался специфический набор типов речных русел и водоемов, различающихся
по своей морфометрии, гидробиологии и гидрохимии.
Реки НП «Беловежская пуща» относятся к трем бассейнам: Западного Буга, Немана и
Припяти и, согласно гидрологическому районированию Беларуси, к двум гидрологическим районам: Припятскому и Неманскому. Один из важнейших экологических факторов
существования гидробионтов – химический состав воды, представляющий собой раствор
различных веществ, который, в конечном счете, и является средой обитания гидробионтов.
Определяли следующие ингредиенты: главные ионы, водородный показатель, минеральный фосфор и неорганические соединения азота, общее железо, кадмий и цветность
воды. Обследованы 15 рек, 4 водохранилища, 3 пруда, 2 ручья и родник.
Реки (основные)
Река Белая – правый приток р. Лесная Правая. Общая протяженность около 25 км. Ширина 5–8 м, глубина 1,5–2,5 м, скорость течения 0,2 м/с. При температуре 15,5 оС (начало
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августа) концентрация растворенного в воде кислорода находилась в пределах нормы –
7,0 мгО2/л.
Из всех обследованных рек НП в р. Белой определена наиболее высокая минерализация – 403,6 мг/дм3, бикарбонаты составили 244 мг/дм3. Содержание ионов кальция (77,0 мг/
дм3) и сульфатов (44,0 мг/дм3) также достаточно высокое. Концентрация магния равна
10,7 мг/дм3. Кроме того, зафиксировано превышение уровня природного фона по хлоридам, натрию и калию – 18,7; 4,8 и 1,15 мг/дм3 соответственно.
Уровень содержания биогенных веществ в воде реки позволяет характеризовать ее трофический статус как эвтрофный. Концентрация общего железа повышенная – 0,35 мг/ дм3.
Кадмий на уровне 0,0025 мг/дм3.
В реке Белой зафиксировано максимальное значение водородного показателя – 7,82.
Класс вод – гидрокарбонатный.
Река Вишня – правый приток р. Левой Лесной. Содержание растворенного в воде кислорода составило 5,3 мг/л. Сумма главных ионов 178,9 мг/дм3. Особенностью вод данной
реки является высокое содержание гидрокарбонатного иона, абсолютное содержание которого достигает 134,2 мг/дм3.
Значение водородного показателя – 6,50, соответствует низкой буферной емкости вод,
цветность которых крайне высока – 390 град.
Содержание фосфора низкое, на уровне 0,013 мгР/дм3. Концентрации аммония
(2,1 мгN/дм3), общего железа (0,38 мг/дм3) и кадмия (0,004 мг/дм3) имеют повышенные
значения.
В реке Вишня формируется гидрокарбонатный класс вод.
Река Зубрица. Небольшая река шириной 2–4 м, глубиной 0,5 м. Скорость течения
0,1 м/с. Содержание растворенного в воде кислорода составило 5,1 мгО2/л. Общая минерализация достигла 311,3 мг/дм3.
Сумма всех минеральных форм азота достигает 0,43 мгN/ дм3, концентрация нитратов
(0,09 мгN/л) и нитритов (0,012 мгN/л) незначительная. Обнаружено высокое содержание
общего железа – 1,44 мг/дм3.
Величина водородного показателя – 7,10. В реке формируется гидрокарбонатный
класс вод.
Река Колонка – правый приток р. Нарев, бассейн Западного Буга. Длина реки 24 км,
ширина 2–5 м, глубина 0,3–1,0 м. Прозрачность – до дна. Содержание растворенного в воде
кислорода составило 7,4 мгО2/л.
Минерализация воды 376,0 мг/дм3. В реке зафиксированы высокие концентрации хлоридов (18,3–21,7 мг/дм3), которые значительно превышают природный фон. Для вод р. Колонки характерна высокая концентрация кальция (68,9–80,1 мг/дм3). Значения водородного показателя в диапазоне 7,2–7,36. Цветность вод – 18–52 град.
Вода гидрокарбонатного класса, кальциевой группы.
Река Кароватка (дер. Панасюки). При ширине 2–4 м глубина составила около 1 м. Отмечается достаточно высокая скорость течения – 0,4–0,5 м/с. Концентрация растворенного
в воде кислорода составила рекордную для водных экосистем величину – 14,7 мгО2/л.
Общая минерализация – 338,2 мг/дм3. Содержание минерального фосфора (0,068 мгР/дм3)
соответствует статусу эвтрофных вод. Величина водородного показателя – 7,37. Цветность
воды невысокая – 50 град.
Класс вод – гидрокарбонатный, группа кальциевая.
Река Лесная Правая. Впадает в Лесную, последняя – в Западный Буг. Протяженность
реки 61 км. Ширина русла составляла около 20 м, глубина до 2 м, скорость течения 0,1 м/с.
Концентрация растворенного в воде кислорода составила 5,5 мгО2/л.
Общая минерализация зарегистрирована на уровне 351,6–377,2 мг/дм3. В реке фиксируется повышенное содержание фосфора, формируется гидрокарбонатный класс кальциевой группы.
Река Ломовка (КПП у границы). Небольшая речка является правым притоком р. Рудавка. Ширина 2–4 м, глубина около 0,3–0,5 м, скорость течения 0,1–0,2 м/с. Содержание
кислорода в воде около 7,8 мгО2/л. Температура воды в начале июля всего 9 оС.
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Минерализация составляет 276,2 мг/дм3. Значения водородного показателя – 7,36.
Показателем хорошего качества воды являются низкие концентрации биогенных
соединений: фосфора – 0,013 мгР/дм3 и азота, представленного в основном аммонием –
0,14 мгN/дм3. Несколько повышенный фон имеет кадмий (0,009 мг/дм3).
Относительно небольшая цветность воды (44 град.) является показателем автохтонного генезиса органического вещества. В реке формируется гидрокарбонатный класс кальциевой группы.
Река Нарев. Правый приток р. Западный Буг. Скорость течения не превышает
0,2–0,3 м/с. Ширина реки в среднем около 3–4 м, при этом прозрачность в местах, где глубина около 1,0–1,5 м, может быть до дна. Концентрация растворенного в воде кислорода –
7,4 мгО2/л.
Значения водородного показателя по течению реки постепенно возрастают (6,44–7,38).
Уровень кадмия близок к значениям уровня природного фона, несколько повышается
только в приграничных районах (0,006 мг/дм3).
На всем протяжении реки формируется гидрокарбонатный класс кальциевой группы.
Река Наревка – левый приток р. Нарев. Скорость течения всего 0,1 м/с при прозрачности до дна.
Река на отдельных участках канализирована. Ширина достигает 4–6 м, глубина около
1 м. Концентрация растворенного в воде кислорода 6,3 мгО2/л.
Сумма ионов составила 361,2 мг/дм3. Основные компоненты минерализации – бикарбонаты (213,5 мг/дм3). Величина водородного показателя – 7,33.
В реке формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой группы.
Река Немержанка – левый приток р. Нарев, впадает ниже устья р. Рудавка. Скорость
течения реки низкая – 0,2 м/с, ширина русла 2–4 м, глубина 0,5–0,7 м. Прозрачность – до
дна. Концентрация растворенного в воде кислорода 7,9 мгО2/л. Температура воды в начале
июля составила 18 оС. По всему руслу Немержанки отмечены впадающие в нее различной
мощности родники с температурой воды 8 оС.
Общая сумма главных ионов невысокая – 225,3 мг/дм3. Значения водородного показателя несколько понижены – 7,17.
Содержание кадмия в воде реки (0,006 мг/дм3) несколько превышает ПДК. Водная масса
реки относится к гидрокарбонатному классу кальциевой группы.
Река Рудавка – правый приток р. Нарев, образуется при слиянии двух небольших
рек Ломовки и Друневки. Концентрация растворенного в воде кислорода составила
6,8 мгО2/л.
Общая минерализация – 191,2 мг/дм3. Общее железо имеет высокое значение –
1,87 мг/дм3, что вполне согласуется с цветностью воды (176 град.) и относительно низкими величинами водородного показателя (7,07). Несколько повышена и концентрация
кадмия – 0,006 мг/дм3.
Гидрохимические показатели, зафиксированные в воде р. Рудавка, в целом свидетельствуют о низком антропогенном влиянии и превалировании природных процессов в
формировании вод.
В реке формируется гидрокарбонатный класс вод кальциевой группы.
Река Ясельда. Берет начало из болотного массива «Болото Белое» и является левым притоком р. Припять. Одна из немногих рек пущи, относящихся к бассейну Черного моря. Скорость течения небольшая – 0,2 м/с при ширине реки, равной 4–5 м и
глубине 1 м.
Содержание растворенного в воде кислорода 6,4 мгО2/л. Общая сумма ионов в верховье
реки достаточно высока – 303 мг/дм3.
Отмечается превышение ПДК для ионов кадмия (0,008 мг/л), что фиксируется достаточно часто в большинстве малых рек НП «Беловежская пуща». Это явление имеет природный характер и может быть обусловлено поступлением глубинных вод по разломам
кристаллического фундамента.
Высокая цветность воды (210 град). Уровень водородного показателя – 7,35.
Воды реки относятся к гидрокарбонатному классу кальциевой группы.
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Ручьи
Ослиный ручей (между д. Ясено и д. Окольник). Глубина небольшая – 0,2–0,4 м, ширина ручья 3–4 м, скорость воды 0,4 м/с. Содержание растворенного в воде кислорода составило 3,7 мгО2/л. При температуре, равной 7,8 оС, насыщение достигало 31,0 %.
Минерализация низкая и составляет только 81,9 мг/дм3. Отмечено большое значение
цветности воды – 910 град., что является максимумом для всех обследованных водных
объектов НП.
Величина водородного показателя – 6,15. В воде данного ручья зафиксирована также
максимально высокая концентрация минерального фосфора, которая многократно превышает природный фон и составляет 0,45 мгР/дм3. Минеральный азот представлен в основном аммонием, содержание которого тоже крайне высокое – 2,45 мгN/дм3.
Класс вод – гидрокарбонатный, группа кальциевая.
Водохранилища
Водохранилище Большое Ляцкое (в-ще «Беловежская пуща»). Создано на р. Переволока в 1963–1964 гг., в 1984 и 2007 гг. была проведена его реконструкция. Это левый приток
р. Лесная Правая. Площадь водохранилища 3,3 км2, ширина 1,5 км, длина 3,5 км. Содержание растворенного в воде кислорода 6,8 мгО2/л. Прозрачность – более метра.
Общая минерализация составила 213,9 мг/дм3.
В водохранилище формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой группы.
Водохранилище Сипурка создано на одноименной реке. Общая минерализация составила 257,8 мг/дм3. Значения водородного показателя (7,91) самые максимальные из всех
водных объектов НП. В водоеме формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой группы.
Пруды
Пруд Дуб – искусственный водоем в лесном массиве пущи. Содержание растворенного
в воде кислорода при температуре 12,5 оС составило 8,1 мгО2/дм3. Прозрачность – до 1 м.
Дно водоема илистое с древесными остатками.
Из всех обследуемых водных объектов НП «Беловежская пуща» данный пруд имеет самые низкие значения водородного показателя – 5,25. Общая минерализация очень низкая
и составляет только 14,9 мг/дм3. Несмотря на низкую минерализацию и кислотность вод,
в пруду формируются воды гидрокарбонатного класса кальциевой группы третьего типа.
Родник у р. Белая. Общая минерализация поступающих на поверхность вод родника
относительно невысокая – 246,8 мг/дм3. Величина водородного показателя – 7,4.
Вода чистая и прозрачная (цветность – 4 град.). Соединений железа и кадмия в воде
родника не обнаружено. В роднике формируются воды бикарбонатного класса кальциевой группы.
Выводы. Отмечен широкий диапазон значений общей минерализации (95,8–403,6 мг/дм3).
В реках с повышенной концентрацией минеральных соединений преобладает грунтовый
сток (реки Колонка, Наревка, Ясельда, Ломовка и др.). Те же закономерности отмечаются
и в водохранилищах с диапазоном колебаний общей минерализации 132,1–257,8 мг/дм3,
в прудах – 14,9–361,2 мг/дм3 и ручьях – 81,9–299,9 мг/дм3.
Во всех водных объектах зафиксирован один и тот же класс вод – гидрокарбонатный
и группа – кальциевая, воды имеют только различную типовую принадлежность. Флуктуации водородного показателя (6,44–7,82) в реках НП обусловлены не только буферной
емкостью, но и влиянием гуминовых и фульвокислот, поступающих в составе вод с их
водосборной территории (18–660 град. цветности). Для большинства рек характерно значительное превышение уровня природного фона по содержанию хлоридов натрия, общего железа (0,2–2,2 мг/дм3). Повышенная концентрация кадмия с превышением ПДК в отдельных водотоках в период весеннего половодья может быть обусловлена химическими
свойствами самого элемента, в частности его хорошей растворимостью. Скорее всего, его
поступление связано с притоком вод с глубинных горизонтов по линиям разломов, кото96
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рые пересекают данный участок НП. Необходимо принимать во внимание, что его соединения по сравнению с тяжелыми металлами, принадлежащими к этой группе, наиболее
ядовиты. Причем его токсичность возрастает в водах с низкой буферной емкостью и связана с сезонными вариациями температуры и растворенного кислорода, а по отношению
к различным группам гидробионтов изменяется в пределах 5000 и более раз.
Все исследования проведены на территории Национального парка «Беловежская
пуща» при выполнении работ по Государственной научно-технической программе «Экологическая безопасность», задания «Провести эколого-гидробиологическую оценку современного состояния водных экосистем Национального парка «Беловежская пуща» и
разработать мероприятия по их сохранению и мониторингу».
Успех выполнения данной работы стал возможен благодаря всемерной поддержке
руководства Национального парка, сотрудников научного отдела и населения парка, а
также глубоко знающей свое дело и всегда доброжелательной Зинаиды Карташевич, безвременно ушедшей из жизни.

Видовой состав и структура населения герпетобионтных
жесткокрылых (отряд Coleoptera) на территории
Свислочского района Гродненской области
Гляковская Е.И.
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гродно, Беларусь,
еkaterina.g91@mail.ru.
Резюме. За период с мая по октябрь 2012–2014 гг. собрано 1708 экземпляров почвенных жесткокрылых, относящихся к 12 семействам, 104 видам из 50 родов. Из них на исследованной территории
отмечено 62 вида жужелиц из 20 родов. Наибольшее видовое богатство выявлено в полиагроценозе:
51 вид, наименьшее – в Р–1 (сосновый лес): 38 видов. В биотопическом спектре естественных фитоценозов ведущая роль принадлежит лесному комплексу видов. Соотношение групп с различными
типами гигропреферендумов обнаруживает преобладание мезофильных и гигрофильных видов.
Summary. Glyakovskaya E.I. Species composition and structure of the population herpetobiont beetles (Coleoptera) in the territory of Svisloch district, Grodno region. During field season
2012–2014 years 1708 specimens of ground beetlesintroduced: coniferous forest, kitchen garden, flood-land
and waste land. In fourtest areas identified 104 soil beetles species belonging to 50 genuses, 12 families.
Family Carabidae most richly in species and represented by 62 species and 20 genuses. The investigation
was spent in the 4 spots; largest number of species in the study area P–3 (polyagrocoenosis), less – in P–4
(a wasteland) observed. Ecological spectrum presents all forms: from hydrophilous to xerophilous and
forestly, grassland and wetland species.

Для проведения исследования выбрали пробные площадки в четырех биотопах, которые расположены в пределах северной границы Беловежской пущи: Р–1 (сосновый лес),
Р–2 (пойменный луг), Р–3 (полиагроценоз) и Р–4 (пустырь). Почвенных жесткокрылых собирали с помощью ловушек Барбера, в качестве которых использовались пластиковые
стаканы емкостью 0,5 л, с диаметром входного отверстия 7,5 см [1]. Их выставляли в каждом биотопе по 10 штук в линию через каждые 10 м и закапывали в землю так, чтобы край
входного отверстия находился на уровне поверхности земли.
Наибольшее видовое богатство выявлено в полиагроценозе: 51 вид. Преобладали: Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758), Calathus halensis (Schaller, 1783), Harpalus (Pseudophonus) rufipes
(Motschulsky, 1884), Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758), Pterostichus melanarius (Illiger, 1798).
Почва в районе исследования Р–3 более рыхлая, что способствует беспрепятственному передвижению жесткокрылых как внутри почвенного профиля, так и на поверхности.
Кроме того, участок хорошо освещается [2].
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На пойменном лугу зарегистрировано 46 видов, среди которых: Agrypnus murina (Linnaeus, 1758), Calathus fuscipes (Goeze, 1777), Harpalus affinis (Schrank, 1781), Amara similata (Gyllenhal, 1810).
Рудеральный биотоп заселяли 42 вида почвенных жесткокрылых, с преобладанием
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758), Philonthus decorus (Gravenhorst, 1802), Glischrochilus grandis
(Tournier, 1872), Clivina fossor (Linnaeus, 1758).
В сосновом лесу выявлено 38 типично лесных видов: Dorcus parallelipipedus (Linnaeus,
1785), Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758), Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758), Carabus granulatus (Linnaeus, 1758) (рис. 1).
Район исследования Р–1 (сосновый лес) характеризуется средней
степенью твердости почвы, встречаются участки с довольно плотным
растительным покровом. Все это создает некоторые трудности для передвижения жесткокрылых [3].
Все герпетобионтные жесткокрылые, собранные на исследованной
территории, по биотопической характеристике отнесены к 11 группам: луговой, лугово-полевой, полевой, лугово-болотной, лесной, лесоРис. 1. Распределение видов по биотопам
болотной, болотной, пойменно-прибрежной, степной, синантропной и
эвритропной (рис. 2).
В биотопическом спектре естественных фитоценозов ведущая
роль принадлежит лесному комплексу видов (лесная, лесо-болотная и болотная группы). Лесных
видов насчитывается 38, среди
которых Amara communis (Panzer,
1797), Badister meridionalis (Puel,
1925), Carabus nemoralis (Muller,
1764), Sepedophilus immaculatus (Stephens, 1832). Основу численности
лесной группы составили PterosРис.2 Биотопические комплексы видов
герпетобионтных жесткокрылых
tichus niger (Schaller, 1783) (8 %),
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) (2,68 %), Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) (69,6 %) – типичные обитатели
лесов лесной зоны.
Доминирование в лесу Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – вида с широкой экологической пластичностью – свидетельствует о нарушенности типичных условий биотопов [3].
Высокая численность этого вида объясняется тем, что лесостепные леса сохранились, как
правило, на сравнительно небольших площадях и подвергаются интенсивному антропогенному воздействию. Спецификой лесостепных лесов является преобладание в них
искусственно созданных насаждений, развитие которых чаще всего контролируется лесохозяйственными мероприятиями.
Отмечено 27 луговых видов, среди которых: Amara bifrons (Gyllenhal, 1810), Amara littorea
(C.G. Thomson, 1857), Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758), Poecilus versicolor (Sturm, 1824).
Соотношение групп с различными типами гигропреферендумов обнаруживает, что
микроклиматические условия в исследованных биотопах на дерново-подзолистых почвах
благоприятны для развития гигрофильных, мезогигрофильных, мезофильных, мезоксерофильных, ксерофильных и эврибионтных видов [2].
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Преобладают мезофилы. Наиболее многочисленными мезофильными видами являются Harpalus
(Pseudophonus) rufipes (Motschulsky,
1884), Calathus fuscipes (Goeze, 1777),
Amara similata (Gyllenhal, 1810),
Agrypnus murinа (Linnaeus, 1758)
(рис. 3).
Среди гигрофилов представлены 22 вида, такие как Agonum assimile (Paykull, 1790), Agonum fuliginosum
(Panzer, 1809), Oxypselaphus obscurus (Herbst,1784), Philonthus decorus
Рис. 3. Биотопическая приуроченность
(Gravenhorst, 1802).
герпетобионтных жесткокрылых
11 видов относятся к мезогигропо градиенту влажности
филам (Pterostichus melanarius (Illiger, 1798), Pterostichus strenuus (Panzer, 1796), Tenebrio molitor (Linnaeus, 1758), Laemostenus
terricola (Herbst, 1784) [2].
Мезоксерофилы представлены 9 видами: Ophonus puncticollis (Paykull, 1798), Panageus bipustulatus (Fabricius, 1775), Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812), Amara equestris (Duftschmid, 1812).
Поровну (по 7 видов) насчитывают группы ксерофилы (Dermestes laniarius (Illiger, 1801),
Broscus cephalotes (Linnaeus, 1758), Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812), Harpalus griseus
(Duftschmid, 1812)) и эврибионтные виды (Harpalus affinis (Schrank, 1781), Poecilus versicolor
(Sturm, 1824), Clivina fossor (Linnaeus, 1758), Aphodius fossor (Linnaeus, 1758)).
При анализе индекса постоянства на протяжении трех полевых сезонов выявлено 5 абсолютно постоянных видов: Harpalus (Pseudophonus) rufipes (Motschulsky, 1844:196), Harpalus
affinis (Schrank, 1781), Harpalus griseus (Duftschmid, 1812), Glischrochilus grandis (Tournier, 1872)
и Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758). Относительно постоянными оказались 9 видов. Пробные площади, выбранные для исследования, контрастны, отличаются функциональной
структурой. Сообщества не сходны между собой, о чем свидетельствует большое количество добавочных и случайных видов – 36 и 53 соответственно.
Полученные данные по видовому составу и характеристике экологической структуры
герпетобионтных жесткокрылых в биотопах разного типа могут быть использованы как
основа для проведения экологического мониторинга биоценозов естественных и нарушенных.
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Оценка степени урбанизации водно-болотных птиц г. Минска
Гомель К.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
ural-science@yandex.by
Резюме. Проведена оценка степени урбанизации и устойчивости популяций водно-болотных
птиц г. Минска. В качестве основных методик по оценке урбанизации птиц исследуемой группы
взяты работы О.И. Станкевич и В.С. Фридмана. Полученные данные по оценке степени урбанизации водно-болотных птиц г. Минска могут быть использованы в природоохранных целях, а также
для контроля и прогнозирования состояния популяции водно-болотных птиц в будущем.
Summary. Homel K.V. Assessment of the extent of urbanization of waterfowls and marsh birds
of Minsk. In the article the assessment of extent of urbanization and stability of waterfowls and marsh
birds’ population is given. The basic methods for the assessment of urbanization of birds were taken from
works of Stankevich O.I. and Fridman V.S. The data by assessment of extent of urbanization waterfowls
and marsh birds could be used for environmental and also for control and predicting of state of waterfowls
and marsh birds populations in the future.

Городская среда является экологическим фильтром для птиц по их способности обитать в условиях повышенного антропогенного давления [1]. Последнее справедливо и для
водно-болотных (ВБ) птиц. Оценка степени урбанизации разных видов птиц предоставляет важную информацию по устойчивости их популяций в урбосреде [2]. Подобного
рода информацию можно использовать в природоохранной деятельности для поддержания видового разнообразия птиц посредством сохранения важных территорий в урбосреде для уязвимых видов. Кроме того, данные по степени урбанизации птиц могут найти
применение в работе по контролю и прогнозированию их состояния в будущем.
Цель настоящей работы – оценка степени урбанизации ВБ птиц г. Минска и устойчивости популяций гнездящихся видов. В качестве материала по видовому составу ВБ
птиц г. Минска использованы как собственные данные (2006–2013 гг.), так и данные из
литературных источников [3–9]. Характеристика устойчивости популяций гнездящихся
видов ВБ птиц г. Минска приводится только для тех видов, для которых имеется соответствующая информация (динамика численности популяции, реакция на изменения среды
обитания).
Рассматривая степень связи ВБ птиц с урбанизированным ландшафтом г. Минска, необходимо определить понятия, на основании которых будет проходить описание данной
связи. Так, для классификации степени связи ВБ птиц с урбосредой г. Минска взяты две
классификации, предложенные О.И. Станкевич [10] и В.С. Фридманом [11]. Первая классификация отражает степень урбанизации видов птиц. Под термином «урбанизация» в
данном случае понимается феномен реализации видами городских экологических ниш
(Клауснитцер, 1990; Mosansky, 1982, цит. по [10]). Классификация птиц по степени освоения
города, предложенная В.С. Фридманом, основана на истории формирования городских
популяций отдельных видов г. Москвы в период с 1970 по 2005 гг. [11]. Одним из важных моментов данной классификации является отражение типа реакции вида на «давление» городского «ядра». Последний критерий характеризует собственно популяционную
устойчивость видов, проникающих в городской ландшафт. Данная классификация также
применима и для г. Минска. Существенным в работе В.С. Фридмана является предложенное им разделение процессов урбанизации и синантропизации для птиц. При этом
под урбанизацией понимается процесс формирования устойчивых и жизнеспособных
популяций вида в урболандшафте [11], тогда как синантропизация означает способность
особей «дикого» вида постоянно существовать в непосредственной близости от людей, их
построек и техники, непосредственно использовать то, другое и третье для собственных
нужд [11]. Данное разделение хорошо отражает поведение ВБ птиц в городе: отсутствие
синантропизации (у большинства видов) не мешает урбанизации.
Таким образом, для описания степени связи ВБ птиц с урбанизированным ландшафтом г. Минска используем две вышеуказанные классификации. Классификация по О.И.
Станкевич будет направлена на характеристику степени урбанизации всей орнитофауны
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ВБ птиц г. Минска, а по В.С. Фридману – на характеристику степени урбанизации только
гнездящихся видов ВБ птиц г. Минска в качестве дополнения. Данный синтез позволит
оценить, на какой стадии урбанизации находятся разные виды ВБ птиц г. Минска и насколько устойчивы популяции видов, гнездящихся в его черте. При этом под урбанизацией понимается феномен реализации видами городских экологических ниш с формированием устойчивых и жизнеспособных популяций в урболандшафте.
1) Классификация степени урбанизации видов птиц по О.И. Станкевич
0 Птица избегает селиться в городе, хотя может встречаться здесь в период сезонных
миграций без длительных остановок. Использует преимущественно «естественные» городские биотопы. Урбофоб.
1 Птица в городе не гнездится, но может здесь поселяться длительное время, чаще всего в другие периоды года (например, зимой).
2 Птица селится по городским окрестностям и по мере разрастания города вытесняется
на периферию. Питается часто в пригороде. Кроме того, сюда включены ВБ птицы, гнездящиеся на периферии г. Минска.
3а Птица давно селится в городе, в том числе и в центре, если там сохранены зеленые
участки, водоемы и другие стации, которые имитируют природные условия.
3б Птица гнездится в зеленых зонах и застроенной части города сравнительно недавно и часто является пришельцем из других регионов, в результате расширения ареала.
Питается преимущественно в городе.
4 Типичный урбанист, живет в городах давно, селится здесь и при отсутствии зеленых
насаждений. Использует в основном кормовые ресурсы города. Вне города и других человеческих поселений отсутствует или встречается очень редко.
2) Классификация городских популяций видов птиц по устойчивости в урболандшафте по В.С. Фридману
Урботолерантные виды (обычно синантропы) – формируют многочисленные городские популяции, встречающиеся в городе и окрестностях чаще, чем на территории
области.
Уязвимые синантропы – не заселяют сплошь подходящих местообитаний, вытесняются из города в процессе его развития, хотя явно предпочитают застроенные территории
природным.
Урботолерантные виды (синурбанисты) – плотно заселяют весь «архипелаг» подходящих местообитаний, постоянно предпринимают попытки заселения более центральных районов города и микрофрагментов растительности внутри участков сплошной застройки. При всем этом остались «негородскими» птицами, не перешли к гнездованию в
жилых кварталах.
Уязвимые восстанавливающиеся виды (часто синурбанисты) – сеть видовых
поселений на территории города неустойчива из-за постоянной трансформации «архипелага» городских биотопов. Однако особи упорно пытаются продолжить гнездование в
окрестностях прежних мест гнездования, даже если это потребует выбора нетипичных
мест гнездования, «аномальных» способов расположения и укрытия гнезда и пр.
Пассивные урбанисты – городские популяции этих видов особенно чувствительны к островному эффекту (раздробление и уменьшения «архипелага» местообитаний. –
Прим. автора), максимально уязвимы к антропогенной фрагментации местообитаний,
при отсутствии которой все они успешно существуют на территории города.
Неустойчивые виды – обитают только на природных территориях города, не
предпринимают попыток заселения меньших «островов» и нехарактерных местообитаний. Приурочены к крупнейшим «островам» природных территорий, сокращаются
и исчезают по мере фрагментации «архипелага», уменьшения и изоляции отдельных
островов.
Неустойчивые виды техногенных рефугиумов (техногенные аналогии естественных местообитаний, например поля орошения) – исчезают после уничтожения местообитаний без попыток гнездования на ближайших аналогичных участках (пусть неуспешных).
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По результатам проведенного анализа наибольшее количество видов ВБ птиц, зарегистрированных в г. Минске, относится к урбофобам (класс 0) (32 вида, 44 %) (рис. 1). Второе
место по количеству видов принадлежит классу 2 (25 видов, 34 %). На третьем месте –
класс 1 (13 видов, 18 %). На последнем месте подкласс 3а (3 вида, 4 %). Классы 3б и 4 (типичный урбанист) не содержат ни одного вида.
В класс 0 преимущественно входят виды птиц со статусом мигрантов (пролетных видов), редких залетных видов и птиц, отмечаемых
на зимовке (как правило, редко и не
на всю зиму). Это пеганка, обыкновенная гага, обыкновенный турпан,
гуменник, серый гусь, огарь, морская чернеть, длинноносый крохаль, красноносый нырок, большая
белая цапля, белый аист, чернозобая гагара, кулик-сорока, большой
баклан, красношейная поганка, серощекая поганка, кулик-воробей,
Рис. 1. Соотношение разных классов ВБ птиц г. Минска
белохвостый песочник, чернозобик,
по степени урбанизации
турухтан, гаршнеп, бекас, дупель,
вальдшнеп, большой кроншнеп, большой улит, черныш, фифи, круглоносый плавунчик,
малая крачка, белокрылая крачка, полярная крачка.
В класс 1 входят птицы, отмечающиеся в основном на зимовке, а также летающие птицы. Это белолобый гусь, чирок-свистунок, большой крохаль, лебедь-кликун, серая утка,
шилохвость, гоголь обыкновенный, луток, свиязь, серая цапля, серебристая чайка, малая
чайка, клуша. В эту группу входят виды, которые можно отнести к потенциальным урбанистам (по Божко, 1971 [12, 13]), что связано с наличием тенденции к формированию оседлости у видов, зимующих в городах [14]. В качестве примера для подтверждения данной
тенденции для г. Минска можно привести крякву. Вид сначала отмечался на зимовке в
пригороде (впервые в 1959 г. 28 особей на реке Ратомка [15]), а затем перешел к оседлости и
сформировал городскую популяцию. Подобная тенденция в настоящее время наблюдается у свиязи. Отмеченная особь (самец) на зимовке в январе 2011 г. до сих пор присутствует
круглый год в стае крякв (в центре города).
В класс 2 и выше входят гнездящиеся виды. В класс 2 входят стенотопные виды. Это
лебедь-шипун, чирок-трескунок, красноголовая чернеть, хохлатая чернеть, широконоска,
малая выпь, большая выпь, малый зуек, чибис, озерная чайка, сизая чайка, чайка хохотунья, малая поганка, черношейная поганка, камышница, коростель, погоныш, малый
погоныш, пастушок, большой веретенник, травник, поручейник, перевозчик, речная
крачка, черная крачка. Большая часть данных видов по классификации В.С. Фридмана
относится к неустойчивым видам. Три вида – хохлатая чернеть, коростель, перевозчик
– могут быть отнесены к пассивным урбанистам. Так, для хохлатой чернети отмечены
случаи гнездования в направлении центральных участков города. Это же можно сказать
и про коростеля. Для перевозчика отмечены случаи встречи в центральных частях города
в летний период. Еще пять видов – малый зуек, озерная чайка, сизая чайка, чайка хохотунья, речная крачка – могут быть отнесены к уязвимым восстанавливающимся видам.
Так, для озерной чайки известны случаи «аномального» расположения гнезд на ветвях
прирусловых деревьев (ив). Малый зуек включен по аналогии с оригинальной классификацией. Сизая чайка, чайка хохотунья, речная крачка оказались в данном классе из-за
способа гнездования – на крышах промышленных зданий. Последнее дает им очевидные преимущества в освоении городского ландшафта: независимость от сохранности
естественных биотопов. Однако, несмотря на способность использовать антропогенный
ландшафт как в гнездовых, так и в трофических целях, данные виды не предпринимают
попыток заселять более центральные участки урбанизированного ландшафта. Последнее
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может быть связано с наличием барьера в освоении территорий с большой плотностью
людского населения.
Классификация, предложенная В.С. Фридманом, позволяет оценивать современное состояние городских популяций видов птиц, а также определять тип реакции на «давление» городского «ядра». Здесь эти характеристики будут приведены только для тех видов,
по которым имеются соответствующие данные.
Популяции лебедя-шипуна, красноголовой чернети, хохлатой чернети и камышницы
можно охарактеризовать как замкнутые (не проявляют признаков роста численности, не
колонизируют ближайших подходящих местообитаний) и неустойчивые популяции (характеристики 1, 2 по В.С. Фридману [11]). К ним можно также отнести и озерную чайку.
Однако для последнего вида нужно дополнительно отметить тенденцию сокращения популяции (характеристики 0, 1, 2 по [11]).
По типу реакции на «давление» городского «ядра» виды рассматриваемого класса
можно отнести к типу 4 – отсутствие урбанизации [11]. Данный тип реакции характеризует виды как «пассивных урбанистов», которые, главным образом, населяют «острова»
естественных местообитаний, пока они сохраняются на территории города, но исчезают
при любом увеличении «давления» урболандшафта на этот архипелаг. «Пассивные урбанисты», населяющие «архипелаг» природных территорий города, наиболее чувствительны «к островному эффекту», а их популяции – от «подтока» особей с «материка»
природных территорий.
В подкласс 3а входят три вида: кряква, чомга и лысуха. Все три вида гнездятся в центральных частях города. Однако наибольшая плотность гнездования характерна только
для кряквы. Это связано с тем, что данный вид обладает высокой экологической пластичностью. Последнее позволяет ему активно использовать городскую среду обитания как
для гнездовых, так и для трофических целей. Все это привело к частичной синантропизации вида (не боится людей, использует подкормку) и к появлению оседлой городской
популяции. Так, по Божко [12, 13] крякву можно отнести к стойким урбанистам, тогда как
лысуха и чомга относятся только к потенциальным урбанистам (Божко, 1971 [12, 13]). По
В.С. Фридману, крякву можно отнести к урботолерантным видам – синантропам. Лысуха и чомга на основании классификации В.С. Фридмана [11] были отнесены к урботолерантным видам – синурбанистам. Состояние популяций последних двух видов на данный момент можно охарактеризовать как устойчивое, но с нестабильной численностью:
вынуждены восстанавливаться после каждого локального уничтожения местообитаний
(характеристики 2б по [11]). Популяцию кряквы можно отнести к урбанизированной популяции: высокий уровень численности, постоянное чередование роста и депрессии,
вызванное эндогенными факторами (характеристики 4 по [11]). Тип реакции популяций
всех трех видов на «давление» городского «ядра» был отнесен по аналогии с оригинальной классификацией к возвратной урбанизации в процессе роста «городского ядра» (тип
3): «Вид, сперва, вытесняется из города. После нескольких десятков лет существования в
трансформированных ландшафтах пригорода или «мало нарушенной периферии» региона вид освоил заново урбанизированный ареал, и сформировал жизнеспособную популяцию». Хотя в полной мере данной характеристике соответствует только кряква.
Таким образом, доля урбанизированных популяций ВБ птиц г. Минска составляет
суммарно 38 % (28 видов из классов 2 и 3а). Однако на основании используемых классификаций по степени урбанизации и устойчивости популяций птиц в урболандшафте
только 5 видов (18 %) могут формировать устойчивые городские популяции. При этом популяции четырех видов (чомга, лысуха, малый зуек, речная крачка) обычно имеют нестабильную численность, и только популяция кряквы является урбанизированной, с высокой численностью.
Список литературы
1. Ильичев, В.Д. Оринитофауна и изменения среды / В.Д. Ильичев, В.Е. Фомин. – М.: Наука,
1988. – 244 с.
2. Фридман, В.С. Специализированные городские популяции птиц: формы и механизмы устойчивости в урбосреде. Сообщение 2. Экологические и микроэволюционные последствия устой-

103

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

чивости городских популяций / В.С. Фридман, Г.С. Ерёмкин, Н.Ю. Захарова-Кубарева // Беркут. –
2007. – Т. 16, вып. 1. – С. 7–51.
Козулин, А.В. Анализ экологических особенностей крякв, зимующих на территории Белоруссии: автореф. … дис. канд. биол. наук: 03.00.08 / А.В. Козулин – Ленинград, 1988. – 18 с.
Популяционная изменчивость фаунистических комплексов и доминирующих видов животных в естественных и антропогенных ландшафтах Минской области: отчет о НИР (заключ.) /
Бел. гос. пед. ун-т имени Максима Танка; рук. темы А.В. Хандогий. – Минск, 2010. – 184 с. –
№ ГР 20061924.
Юрко, В.В. Видовой состав, статус и сроки миграции куликов города Минска / В.В. Юрко // Фауна
и экология птиц бассейна реки Западная Двина Fauna and ecology of birds of the Western Dvina
river basin: материалы Междунар. науч. конф., 5–7 дек. 2000 г., [г. Витебск / Редкол.: А.М. Дорофеев (отв. ред.) [и др.]. – Витебск: Изд-во ВГУ, 2000. – С. 103–106.
Юрко, В.В. Зимующие водоплавающие и околоводные птицы Минска / В.В. Юрко // Вес. Нац.
акад. навук Беларусі. Сер. біял. навук. – 2001. – № 1. – С. 121–125.
Ахова птушак Бацькаўшчыны [Электронный ресурс] / Вызначальнік. – Мінск, 2013. – Режим
доступа: http://www.ptushki.org/info/press/item/11975.html. – Дата доступа: 20.11.2013.
Хандогий, А.В. Атлас-определитель птиц Минской возвышенности / А.В. Хандогий, Д.А. Хандогий. – Минск, БГПУ, 2007. – 147 с.
Охраняемые виды животных Минской возвышенности: методические рекомендации к полевой практике по зоологии на агробиостанции «Зеленое» / О.Р. Александрович [и др.]. – Минск:
БГПУ, 1997. – 21 с.
Станкевич, О.И. Вплив урбанізації на структурно-функціональні характеристики угруповань
птахів (на прикладі м. Ужгорода): автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.16 / О.И. Станкевич; Чернів. нац. унів-т імя Юрія Федьковича. – Чернівці, 2002. – 21 с.
Фридман, В.С. Специализированные городские популяции птиц: формы и механизмы устойчивости в урбосреде. Сообщение 1. Урбанизация как переход популяционной системы вида
в состояния наибольшей устойчивости в нестабильной, изменчивой и гетерогенной среде /
В.С. Фридман, Г.С. Ерёмкин, Н.Ю. Захарова-Кубарева // Беркут. – 2006. – Т. 15, вып. 1–2. – С. 1–54.
Водолажская, Т.Н. Фауна наземных позвоночных урбанизированных ландшафтов Татарии:
(Птицы) / Т.Н. Водолажская, И.И. Рахимов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1989. – 133 с.
Рахимов, И.И. Авифауна Среднего Поволжья в условиях антропогенной трансформации естественных природных ландшафтов: автореф. … дис. докт. биол. наук: 03.00.16 / И.И. Рахимов. – М., 2002. – 44 с.
Авилова, И.В. Урбанизированная популяция водоплавающих (Anas platyrhynchos) г. Москвы /
И.В. Авилова, В.В. Корбут, С.Ю. Фокин. – М., 1994. – 175 с.
Шкляров, Л.П. О зимней орнитофауне Минской области / Л.П. Шкляров // Фауна и экология
наземных позвоночных Белоруссии: сб. ст.: Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. образования
БССР, 1961. – Минск, 1961. – С. 170–184.

Листоеды рода Diabrotica Chevr. (Coleoptera: Chrysomelidae,
Galerucinae) Северной и Центральной Америки: результаты
ревизии типового материала и создания интерактивного
определительного ключа в оболочке Lucid
Дерунков А.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь
alex_derunkov@tut.by
Резюме. На основании изучения типового материала 127 видов и подвидов рода Diabrotica
Chevr., известных в Северной и Центральной Америке, создан онлайн-интерактивный ключ для
определения 112 таксонов. Обнаружены новые синонимы и новая комбинация, выявлена необходимость восстановления оригинальной комбинации, ревизии статуса видов, несоответствия пола
типовых экземпляров и правильности их определения. 19 видов описаны как новые для науки.
С учетом синонимов и новых видов обозначены 107 валидных видов рода Diabrotica в Северной
и Центральной Америке. Установлено, что основным признаком, позволяющим различать виды,
является структура внутреннего мешка эдеагуса самцов.
Summary. Derunkov A.V. Leaf beetles of Diabrotica Chevrolat (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae) of North and Central America: results of a type specimens revision and creating of the
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online identification guide in the Lucid shell. An online identification guide of 112 taxa was created
on the base of investigation of all available type specimens of 127 Diabrotica Chevr. species and subspecies
known from North and Central America. We found several new synonyms, new combinations, a need to
restore an original combination, a need to revise species status, discrepancies in the type specimen gender attribution, and identifications. 19 new species were described. Considering new synonyms and new
species, we recognize 107 valid Diabrotica species in North and Central America. We found that the main
feature allowing distinguishing of the species is a structure of the internal sac of aedeagus of the male.

Род Diabrotica Chevrolat, 1836 [типовой вид Diabrotica fucata (Fabricius 1787), обозначенный Г.С. Барбером (Barber, 1947)] – один из самый богатых видами родов листоедов
в Новом Свете, который насчитывает 354 описанных вида. Многие виды рода Diabrotica
питаются на цветах, листьях и корнях широкого спектра травянистых растений, преимущественно тыквенных. Среди этих видов имеются серьезные вредители сельскохозяйственных культур. Наиболее ощутимый ущерб наносит западный кукурузный жук
D. virgifera LeConte, который только в США стоит экономике более миллиарда долларов
ежегодно (Burchett, 2001). Все это делает диабротику одним из самых экономически важных родов листоедов [1–9].
Проникновение западного кукурузного жука в Европу произошло в начале 1990-х,
когда первые жуки были обнаружены в Сербии в 1992 г. К 2009-му жук распространился
в 21 европейской стране и стал образовывать очаги размножения. В Беларуси вид впервые выявлен в 2009 г. сотрудниками РУП «Институт защиты растений» совместно со
специалистами ГУ «Брестская областная государственная инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений» в приграничном с Польшей регионе Брестской области
(Трепашко, 2010).
В Европе для борьбы с западным кукурузным жуком создана специальная программа
и рабочая группа. Ведется постоянный мониторинг возникновения очагов размножения
вредителя. Уже в ближайшее время можно ожидать, что на территории Беларуси будет наблюдаться массовое размножение западного кукурузного жука, и его численность может
достигнуть экономически значимого уровня.
Несмотря на большое экономическое значение листоедов рода Diabrotica, определение видов рода остается большой проблемой в связи с отсутствием современных ключей.
До последнего времени единственным таким ключом оставался ключ, разработанный
Р. Крисаном и Дж. Смитом для видов группы virgifera (Krysan and Smith 1987). Несмотря
на яркую окраску и кажущуюся четкость рисунка надкрылий, виды рода Diabrotica очень
трудны для определения. Ранее для описания видов использовали только признаки
внешней морфологии, что приводило к ошибкам в определении. Мы столкнулись с ситуацией, когда в одной типовой серии были обнаружены 7 разных таксонов (!).
Для создания современного ключа были изучены все типы 127 видов и подвидов Diabrotica, обитающих в Северной и Центральной Америке. Обнаружены новые синонимы
и новая комбинация, выявлена необходимость восстановления оригинальной комбинации, ревизии статуса видов, несоответствия пола типовых экземпляров и правильности их определения (Derunkov & Konstantinov 2013). Описаны 19 видов, новых для науки
(Derunkov, Konstantinov & Tishechkin 2013a; Derunkov et al. 2013b). С учетом синонимов и
новых видов обозначили 107 валидных видов рода Diabrotica в Северной и Центральной
Америке. На основании полученных результатов создан интерактивный ключ в оболочке
Lucid для определения 112 таксонов.
Род Diabrotica хорошо определяется морфологически, и возможно с достаточной долей
вероятности отделить представителей рода от других родов диабротицит. В то же время
некоторые представители близких родов описаны в роде Diabrotica, а затем перемещены
в соответствующие роды.
Виды рода обладают слегка удлиненным овальным телом, переднеспинка уже, чем надкрылья. Основной цвет жуков может быть зеленым или желтым, как правило, с пятнами,
полосками или перевязями. Рисунок большинства центральноамериканских видов обычно
яркий и изменчивый, часто иризирующий. Щеки короткие, не превышающие по длине ¼
диаметра глаз. Антенны длинные, нитевидные, реже слегка зазубренные, у самцов часто
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модифицированные так, что средние антенномеры утолщены или с продольным килем на
внутренней стороне. Антенномеры 2 и 3 приблизительно равны по длине, или антенномер
3 немного длиннее 2-го, но не более чем в 1,5 раза. Переднеспинка квадратная или почти
квадратная с соотношением ширины к длине 1,23:1,37. Очень редко переднеспинка может
быть слегка поперечной. Переднеспинка может быть с двумя вдавлениями на диске или без
них. Вдавления могут быть неглубокими и широкими или глубокими, иногда как ямки с
округлыми краями. Поверхность переднеспинки гладкая, блестящая или шагренированная. Шагренировка может состоять из узких петель, мелких морщинок или бугорков. Надкрылья обычно без бороздок, но иногда встречаются 1–2 неглубоких вдавления на каждом
надкрылье, или 2–5 бороздок, которые обычно доходят до середины надкрылий или только
слегка заходят за середину. Надкрылья обычно отчетливо шагренированы и пунктированы. Точки беспорядочные, не собраны в ряды. Ноги не модифицированы, обычно со шпорами на всех голенях у самок и только на средних и задних голенях – у самцов. Передние
тазиковые впадины открытые. Коготки – расщепленные на две части. Последний брюшной
сегмент самцов слегка округленный. Эдеагус симметричный, иногда слегка асимметричный с вдавлением на правой стороне, без базального склерита. Базальное отверстие эдеагуса прикрыто склеротизированной крышечкой. Внутренний мешок эдеагуса имеет сложное
вооружение, состоящее из мощных хитинизированных крючков или пластин. Количество
склеритов может различаться от 2 до 6.
Установлено, что основным признаком, позволяющим различать виды, является
структура внутреннего мешка эдеагуса самцов. Исследована морфология вооружения

А

В

Б

Г

Д

Рис. 1. Основные типы вооружения внутреннего мешка видов Diabrotica Северной
и Центральной Америки: А – с двумя склеритами (Diabrotica adelpha Harold); Б – с тремя
склеритами (Diabrotica balteata LeConte); В – с четырьмя склеритами (Diabrotica virgifera virgifera
LeConte); Г – с пятью склеритами (Diabrotica lopatini Derunkov, Tishechkin, Konstantinov);
Д – с шестью склеритами (Diabrotica curvilineata Jacoby)
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внутренних мешков эдеагуса. Все типовые экземпляры отпрепарированы. В случае если
это были самцы, их эдеагусы выделяли и исследовали их внутренние мешки. Выделено 5
групп видов в соответствии с количеством склеритов внутреннего мешка эдеагуса (рис. 1).
Многие типовые серии видов Diabrotica установлены авторами, их описавшими, без
обозначения голотипов и количества экземпляров в серии. Дж. Смит и Дж. Лоуренс (Smith
& Lawrence, 1967) интерпретировали оригинальные описания и сравнили их с доступными синтиповыми сериями, а затем обозначили лектотипы и паралектотипы. Мы сравнили оригинальные описания и обозначенные лектотипы, чтобы удостовериться, что они
обозначены верно.
Для создания ключа видов Diabrotica Северной и Центральной Америки использовали признаки внешней морфологии, окраски, размеры жуков и морфологию внутреннего
мешка эдеагуса. Признаки внешней морфологии и окраска жуков очень изменчивы, поэтому они позволяют выделить группы видов лишь в первом приближении. В связи с
высокой вариабельностью окраски некоторые состояния признака указаны в ключе повторно, что позволяет лучшим образом отделить вид от других. Самым надежным признаком остается строение внутреннего мешка эдеагуса, что позволяет с высокой точностью определить вид.
Оболочка Lucid дает возможность создавать ключи на основе матрицы признаков. Выбирая одно из состояний признака, мы ограничиваем группу видов, из которых определяем искомый вид. Такая матрица позволяет начинать определение с любого признака,
не проходя последовательно по тезам и антитезам, как это необходимо в дихотомических
ключах. Сложность состоит в том, что в матрице Lucid состояния признака должны быть
взаимоисключающими, и не могут включать дополнительные толкования и пояснения,
что не всегда возможно при определении видов Diabrotica. Единственным взаимоисключающим признаком в данном случае является строение внутреннего мешка эдеагуса
самцов. Но использование признаков окраски и внешней морфологии позволяет быстрее
ограничить группу видов, к которой принадлежит определяемый вид. Очень полезной
частью ключа является галерея, где можно сразу сравнить габитусы и строение внутренних мешков для целого ряда видов. Известно, что ключ успешно тестировался энтомологами, но не специалистами в диабротицинах, и виды были определены с хорошей степенью точности.
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Статус гигантской вечерницы Nyctalus lasiopterus в Беларуси
Домбровский В.Ч.1, Журавлев Д.В.1, Фенчук В.В.2
1

Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам», Минск, Беларусь,
valdombr@rambler.ru
2
ОО «Ахова птушак Бацькаушчыны», Минск, Беларусь

Резюме. В 2015 году на территории республиканского заказника «Старый Жадень» (51,9 N 27,6
E; Житковичский район Гомельской области) в рамках выполнения проекта Rufford Small Grant
проведены учеты рукокрылых методом отлова паутинными сетями. 23 июня рядом с небольшим
водоемом на краю низинного осокового болота были отловлены 2 взрослые лактирующие самки
гигантской вечерницы, а 19 июля, в 2 км от этого места, на берегу естественного водотока, протекающего по низинному болоту, пойманы 2 молодые особи (самец и самка) этого вида. Таким образом,
впервые для Беларуси доказано размножение гигантской вечерницы. Необходимо инициировать
процесс включения вида в список охраняемых животных Беларуси для осуществления эффективной охраны мест его размножения.
Summary. Dombrovski V.Ch., Zhurauliou D.V., Fenchuk V.V. Status of Greater Noctule Nyctalus
lasiopterus in Belarus. In 2015 bat surveys were conducted by mistnetting in the territory of the Ramsar
Site «Stary Zhaden» (51,9 N 27,6 E; Zhitkovichy district Gomel region) within the framework of the project
Rufford Small Grant. The 23 of June two adult lactating female of greater noctule were caught near small
pond on the edge of lowland sedge marshes. The 19 of July, 2 kilometers from this place, on the bank of a
natural watercourse flowing through the fens, two juveniles (male and female ) of this species were caught.
Thus, for the first time in Belarus breeding of greater noctule was proved. It is necessary to initiate the
process of inclusion of greater noctule in the list of protected species of animals for the effective protection
of its breeding sites in Belarus.

Гигантская вечерница – самый крупный и наименее изученный вид фауны рукокрылых Европы. Известно всего несколько мест его регулярного обитания, ближайшее из которых находится в Венгрии (Dietz et al., 2009). В середине прошлого века размножение
вида отмечалось на Украине и в европейской части России (Кузякин, 1980). Современные
регистрации вида в прилегающих к Беларуси странах очень редки и относятся к не размножающимся особям (Vlaschenko et al., 2010). В Беларуси, по литературным данным, известна единственная встреча гигантской вечерницы: взрослый самец был добыт 3 августа
1930 года в Брагинском районе Гомельской области (Сержанин, 1961). Вид был включен в
первые издания Красной книги Беларуси (1981, 1993), но впоследствии, ввиду длительного
отсутствия какой-либо актуальной информации, исключен из очередных изданий национальной Красной книги (2004, 2015) [1–8].
В июне-июле 2015 года в рамках выполнения проекта Rufford Small Grant “Study and
Conservation of rare and endangered forest-dwelling species in natural forest-mire complexes
of Southern Belarus” были проведены учеты рукокрылых методом отлова паутинными
сетями на территории республиканского заказника «Старый Жадень» (51,9 N 27,6 E) в
Житковичском районе Гомельской области. Отловы проводили в центральной, наиболее
труднодоступной и наименее трансформированной человеческой деятельностью части
заказника, где старовозрастные сосновые и ольховые леса чередуются с участками сильно
обводненных низинных болот. 23 июня рядом с небольшим водоемом на краю низинного
осокового болота были отловлены 2 взрослые лактирующие самки гигантской вечерницы
(длина предплечья 65,1 мм и 64,0 мм), а 19 июля, в 2 км от этого места, на берегу естественного водотока, протекающего по низинному болоту, пойманы 2 молодые особи (самец
и самка) этого вида (длина предплечья самца 66,0 мм, самки – 65,2 мм). Таким образом,
впервые для Беларуси доказано размножение гигантской вечерницы.
Выводковые колонии гигантской вечерницы, как правило, располагаются в дуплах
старых деревьев. Вид является индикатором возраста и естественного состояния лесных
массивов в зоне широколиственных лесов. Редкость гигантской вечерницы в Европе в настоящее время связана в первую очередь с исчезновением пригодных для обитания вида
старовозрастных лесов (Dietz et al., 2009). Места обитания этого редчайшего вида необходимо передавать под охрану. Однако в Беларуси в настоящее время сложилась парадоксальная ситуация невозможности официальной охраны гигантской вечерницы из-за
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отсутствия у нее какого-либо природоохранного статуса. Вид не фигурирует ни в списке
охраняемых, ни в списке исчезнувших или требующих внимания животных в последних изданиях Красной книги Республики Беларусь (2004, 2015). Между тем, учитывая его
крайнюю редкость в нашем регионе и Европе в целом, он заслуживает отнесения к первой
категории национальной природоохранной значимости. Таким образом, следует инициировать процесс включения вида в список охраняемых животных Беларуси для осуществления эффективной охраны мест его размножения. Необходимо также продолжение исследований численности, распространения и биологии этого малоизученного вида.
Список литературы
1. Красная книга Беларуси. – Минск, 2004. – 320 с.
2. Красная книга Беларуси. – Мн., 2015. – 320 с.
3. Кузякин, А.П. Гигантская вечерница (Nyctalus lasiopterus) в СССР / А.П. Кузякин // Рукокрылые
(Chiroptera): сб. статей / АН СССР, Всесоюз. териол. общ-во. – М.: Наука, 1980. – 321 с.
4. Сержанин, И.Н. Млекопитающие Белоруссии / И.Н. Сержанин. – Минск, 1961. – 318 с.
5. Чырвоная кніга Беларускай ССР. – Минск, 1981. – 288 с.
6. Чырвоная кніга Рэспублiкi Беларусь. – Минск, 1993. – 560 с.
7. Dietz, C. Bats of Britain, Europe and Northwest Africa / С. Dietz, von O. Helversen, D. Nill. – London,
2009. – 400 p.
8. New record and current status of Nyctalus lasiopterus in Ukraine (Chiroptera: Vespertilionidae) /
А. Vlaschenko [et al.] // Lynx, n. s. (Praha). – 2010. – No 41. – С. 209–216.

Особенности размножения и возможные причины редкой
встречаемости камышовой жабы (Epidalea calamita) в Беларуси
Дробенков С.М.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
bel_gerpetology@rambler.ru
Резюме. В 1990–2015 гг. в Беларуси изучали распространение, репродуктивную биологию и
структуру популяции камышовой жабы (Epidalea calamita) – редкого, охраняемого вида фауны.
Предполагается, что одной из причин ее редкости являются особенности размножения, связанного
с мелкими непостоянными водоемами. Пересыхание водоемов в засушливый летний период ведет
к элиминации всей генерации и нерегулярности воспроизводства популяций.
Summary. Drobenkov S.M. Features of reproduction and possible causes of rarity of the natterjack toad (Epidalea calamita) in Belarus. In 1990–2015, in Belarus, distribution, reproduction and
population pattern of the rare protected species of fauna the natterjack toad (Epidalea calamita) was studied. Features of reproduction in small non-permanent ponds is one of the possible reason of its rarity. The
drying of the ponds in the droughty summer conduct to the elimination of all generation and irregular
population recruitment.

Камышовая жаба (Epidalea calamita Laurenti, 1768) – редкий, спорадично встречающийся в Беларуси вид, включенный в Красную книгу с 1981 года. Основная область распространения камышовой жабы – Западная Европа, к северу и востоку ее численность постепенно снижается (Beebee, 1979). Спорадичность и редкость этого вида, которые отмечаются почти по всему ареалу, связываются с разными причинами: характером водоемов
размножения и низким успехом метаморфоза (Tejedo, Reques, 1994; Beebee et al., 1996), воздействием конкуренции и прямого хищничества со стороны других видов земноводных
в водной фазе жизненного цикла (Banks, Beebee, 1987), влиянием антропогенных факторов
(Denton, Beebee, 1993; Beebee et al., 1996) [1–16].
В Беларуси, как и во всей восточной части зоны распространения – в Литве, Латвии,
Эстонии, Украине и России, камышовая жаба – редкий, угрожаемый вид земноводных,
внесенный в списки охраняемых видов (Пикулик, 1985; Груодис и др., 1986; Заброда, 1989;
Кузьмин, 1999; Дробенков и др., 2006). Биология, структурная организация и воспроизвод109
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ство популяции камышовой жабы в этой части ареала изучены лишь в общих чертах, что
затрудняет возможность разработки эффективных мер по ее сохранению.
Целью настоящей работы было изучение репродуктивной биологии E. calamita, специфические особенности которой, как полагают многие исследователи, лежат в основе редкости.
Как показали результаты исследований, проведенных в Беларуси в 1985–2015 гг., современная область распространения камышовой жабы ограничена западной и юго-западной частью страны и не связана с какими-либо геоботаническими или климатическими зонами. Восточная граница ареала проходит приблизительно по линии городов
Глубокое – Лепель – Бобруйск – Мозырь (Пикулик, 1985; Дробенков и др., 2006). Численность региональной популяции невелика, однако относительно стабильна, о чем свидетельствует длительное существование большинства известных популяций, ежегодные
находки новых местообитаний и результаты мониторинга нескольких модельных группировок, расположенных в разных регионах страны.
В настоящее время камышовая жаба населяет исключительно открытые, в основном
трансформированные ландшафты (89,2 %): возделываемые поля, пастбищные луга и пустующие земли, сочетающиеся с небольшими островными лесами. Естественными местообитаниями (10,8 %) являются суходольные луга и открытые песчаные (моренные и
аллювиальные) возвышенности среди болот и в поймах рек с небольшими водоемами,
используемыми для размножения.
Плотность населения в наземных биотопах, согласно оценкам, проведенным в летний
период с июня по август, варьируется в очень широких пределах – от 7,0 до 150,4 экз./га
(чаще от 5 до 20 экз./га). Нередко E. calamita встречается в урбаценозах и зонах рекреации
вокруг городов, включая такие крупные, как Минск, Брест и Гродно.
Местами нереста камышовой жабы служат мелкие, хорошо прогреваемые водоемы
небольшой глубины (20–30 см), с редкой водной и прибрежной растительностью. Основными нерестилищами (78,8 %, 26 из 33 отмеченных) являются искусственные водоемы:
заполненные водой разработанные песчаные карьеры, пруды разного назначения и происхождения, а также небольшие мелиоративные каналы со слабопроточной или стоячей
водой. Иногда размножается в эфемерных водоемах – временных дождевых лужах, а также в литоральной зоне крупных водохранилищ и озер, где придерживается теплой прибрежной полосы.
В структуре популяции, согласно результатам летних оценок, наблюдается незначительное преобладание самцов (1,1:1, n = 211). Соотношение полов в сезон размножения в
репродуктивных группировках варьируется от абсолютного доминирования самцов в начале и конце этого периода до соотношения 5:3 (самцы:самки) в пик нереста.
По размерам тела (L.) в популяции можно выделить 3 размерно-возрастных группы: 1)
сеголетки, длина тела которых составляет 11–37 мм; 2) неполовозрелые в возрасте до 2 лет
(38–49 мм); 3) взрослые, старше 2 лет (более 50 мм).
Многолетние наблюдения за несколькими группами меченых животных показали,
что максимальная продолжительность жизни E. calamita в условиях Беларуси достигает
6 лет, в течение которых у жаб наблюдается до 4 репродуктивных циклов. В контролируемых в течение длительного периода водоемах каждый год встречалось в среднем около
20–25 % прошлогодних особей и 7–11 %, отмеченных здесь годом ранее. Участвующие в
нересте 3 или 4 раз особи встречались очень редко (соответственно, 4 % и 1 %). Остальную,
подавляющую часть населения составляли молодые особи, впервые приступившие к размножению, а также (в меньшей мере) мигранты, размножавшиеся в соседних водоемах.
Половая зрелость у камышовой жабы в условиях Беларуси обычно наступает после 3-й
зимовки в возрасте немного менее трех лет. Длина тела взрослых самцов, участвующих в
размножении, варьировалась в диапазоне 49,8–80,0 мм (62,1±0,5) мм, самок − 53,2–77,3 мм
(65,1±0,8) мм, средние размеры половозрелых особей в популяции составили 60–65 мм.
Некоторые жабы, появившиеся из наиболее ранних кладок (в конце апреля), за счет более
интенсивного прироста уже к концу второго сезона достигали размеров половозрелых,
благодаря чему приступали к размножению на год раньше, то есть в двухлетнем возрасте.
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Как показали результаты анализа, среди 13 распространенных в Беларуси видов земноводных камышовая жаба отличается наиболее коротким периодом эмбрионального и
личиночного развития. Эмбриогенез у этого вида при характерной для сезона размножения температуре воды 14–20 °С длится 3–4 дня, личиночное развитие при 15–24 °С – около
3–4 недель.
Местами размножения E. calamita в Беларуси служат мелкие открытые водоемы, где
редко нерестятся другие земноводные. Единственный вид, предъявляющий сходные
требования к условиям размножения, – зеленая жаба (Pseudepidalea viridis, Laurenti, 1768),
встречавшаяся примерно в 60 % общих водоемов.
Икрометание у камышовой жабы в центральной части страны протекает с конца апреля до начала июля (крайние сроки − 25 апреля и 3 июля), в южной – с начала апреля по
середину июня. Пик нереста в Минской области обычно приходится на первую половину
мая, когда температура воды повысится до 13–14 °С. После спада репродуктивной активности, имеющего место с конца мая по конец июня, нередко отмечается второй, менее
выраженный всплеск размножения, который наблюдается в начале июля.
В Беларуси в водоемах размножения обычно нерестится от 3–4 до 15 пар этого вида. В
одном из прудов в течение 4 сезонов наблюдалась необычно крупная группировка, включавшая 120–140 пар. Как показали наблюдения, эта микропопуляция, представляющая
собой потомство всего лишь 2 пар жаб, сформировалась в искусственном, недавно созданном водоеме противопожарного назначения. Судя по литературным данным, такое скопление является одним из самых крупных из известных не только в Восточной Европе,
но и в ареале в целом. Обычно камышовые жабы не формируют плотных брачных агрегаций, а одиночные самцы и нерестящиеся пары более или менее равномерно располагаются по всему водоему. Средняя плотность населения в местах икрометания составляет
2–3 экз./10 м2.
Результаты продолжительных стационарных исследований, проведенных в 1990–2015 гг.
в центральной части Беларуси (Столбцовский район) в 11 водоемах размножения, позволили выделить факторы, которые объясняют спорадичность и низкую численность камышовой жабы в этом природном регионе. Основной причиной редкости, как установлено, являются естественные факторы, ведущую роль среди которых играют специфические условия размножения этого вида. Недостаток водоемов в открытых агроландшафтах,
определенные условия нерестилищ (малая глубина, высокая температура) и эфемерность
способствовали формированию особой стратегии размножения у камышовой жабы, адаптированной к выживанию в нестабильных условиях сильно флуктуирующей среды.
Размножается камышовая жаба, как правило, в мелких неглубоких водоемах открытых
биотопов, уровень воды которых почти всецело зависит от количества атмосферных осадков в весенний и летний периоды. По этой причине в сухую погоду в наиболее мелких
из них происходит массовая гибель личинок и всей генерации. Повторяющаяся в течение
нескольких последовательных лет засушливая погода в личиночный период приводит к
элиминации двух основных репродуктивных классов популяции. С другой стороны, при
благоприятных условиях в новом, недавно появившемся водоеме в течение всего 3–4 лет
на основе многочисленного потомства даже нескольких пар может сформироваться крупная популяционная группировка.
Как показали многолетние наблюдения, в неблагоприятных условиях, вызванных сухой погодой, в большинстве водоемов погибает вся генерация, тогда как в оптимальных
до метаморфоза доживает подавляющая часть потомства – до 60–70 % личинок. За 25-летний период наблюдений стабильное ежегодное воспроизводство E. calamita происходило
лишь в двух из 11 водоемов, периодическое отмечалось в шести, два водоема за этот период перестали существовать вследствие эвтрофикации и один появился относительно
недавно.
Тем не менее, даже небольшие локальные группировки камышовой жабы бывают
стабильны по численности и функционируют длительное время. Устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов среды поддерживается с помощью различных приспособлений, например, за счет: 1) использования для размножения нескольких водоемов,
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в части из которых регулярно метаморфизирует хотя бы часть личинок; 2) высокой плодовитости самок и выживаемости икры и личинок в благоприятных условиях; 3) низкой
конкуренции со стороны личинок других видов амфибий, а также обильной кормовой
базы (водоросли и бентос) нерестовых водоемов; 4) способности вида к дальним миграциям и освоению новых местообитаний.
Полученные данные и литературные сведения указывают на значительное сходство
репродуктивной биологии камышовой жабы в Беларуси и в других частях ареала. Сходные стации размножения, температурные условия, феноритмика икрометания, а также
нестабильность водного режима водоемов и воспроизводства в популяциях этого вида
отмечались и во многих других регионах Европы (Andren, Nilson, 1985; Andrzejewski,
Przystalski, 1977; Beebee, 1985; De Fonseca, 1982; Gollmann, Tiedemann, 1980; Sinsch et al., 1999).
Активная трансформация экосистем и интенсивное развитие сельского хозяйства в
Беларуси оказывают неоднозначное воздействие на состояние региональной популяции
камышовой жабы. Негативно сказываются освоение суходольных лугов, рекультивация
брошенных земель, последствия проведенной ранее широкомасштабной осушительной
мелиорации (особенно в зоне Полесья), а также увеличивающееся передвижение транспорта по автодорогам.
Вместе с тем существование небольших водоемов, большинство из которых появилось
в результате хозяйственной деятельности человека, на обширных территориях агроценозов положительно влияет на состояние ее популяций. В настоящее время основная часть
водоемов размножения этого вида жаб представлена искусственными водоемами, среди
которых доминируют пруды разного функционального назначения (водопойные, санитарные, противопожарные). В этой связи их сооружение на участках сельхозугодий представляется наиболее эффективной мерой сохранения этого редкого вида в Беларуси и всей
восточной части ареала в целом.
Из-за отчетливой привязанности камышовой жабы к антропогенным ландшафтам
полезную роль в ее сохранении может сыграть ограничение различных форм хозяйственной деятельности человека вблизи мест ее обитания (выпас скота, осушительная мелиорация, использование карьеров под свалки бытового мусора и отходов). Положительное
влияние оказывает очистка зарастающих водоемов, которую необходимо проводить после
окончания репродуктивного периода, а также строительство небольших водохранилищ с
пологими берегами.
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Современное состояние
и перспективы использования биологических ресурсов
гадюки обыкновенной (Pelias berus) в Беларуси
Дробенков С.М.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
bel_gerpetology@rambler.ru
Резюме. В 2011–2015 гг. в Беларуси проведена оценка пространственного распределения и численности популяции гадюки обыкновенной (Pelias berus), ценного ресурсного вида животного
мира. Выделены участки с высокой численностью змей, перспективные для организации промысла. Разработаны квоты и регламент добычи. Проведен анализ размерной, половой и фенотипической структур популяции.
Summary. Drobenkov S.M. Current status and possibility of using of common adder (Pelias
berus) biological resources in Belarus. In 2011–2015 in Belarus the spatial distribution and number of
population of the common adder (Pelias berus), as a resource species of the animals, were estimated. Areas
of snake high abundance, promising for organization of the fisheries, were selected. Quotas and the time
limits of fishery proposed. Analysis of size, sex and phenotypic structure of population carried out.

Получение змеиных ядов, используемых при производстве ценных лекарственных
препаратов, выделяется как одно из перспективных направлений развития биотехнологии и фармацевтики (Баркаган, Перфильев, 1967; Божанский, 1986; Пикулик, Косов, 1986;
Бакиев, Маленев, 1999; Бакиев и др., 2004) [1–6]. Медицинские препараты, изготовленные
из ядов змей, обладают широким спектром лечебных свойств и применяются в качестве
болеутоляющих средств при лечении невритов, для стимуляции иммунологической реакции организма, в диагностике и лечении заболеваний свертывающей системы крови
(Орлов, Гелашвили, 1985, 1990). Особый интерес представляют заменители наркотических
средств, используемые для обезболивания и обладающие теми же лечебными свойствами, но не вызывающие эффекта привыкания.
Яд гадюки обыкновенной (Pelias berus), широко распространенной в Беларуси, служит
основой медицинских препаратов, применяемых для лечения невралгий, артралгий, миалгий, радикулитов, артритов, миозитов и периартритов. Змеиный яд входит в состав
препаратов парентерального («Випраксин») и наружного применения («Випросал В»).
Исследования, выполненные в Беларуси в конце прошлого века, показали, что получение
змеиных ядов и изготовление лекарственных препаратов на их основе экономически весьма
рентабельно (Пикулик, Косов, 1986). Развитие этого направления использования природных
ресурсов позволит применять собственные запасы этого ценного вида, а также обеспечить
население высококачественными дорогостоящими лекарственными препаратами, которые в настоящее время ввозятся из-за границы. Данная продукция пользуется постоянным
спросом за рубежом, что при продуманной стратегии маркетинга предоставляет широкие
возможности ее реализации фармацевтическим предприятиям зарубежных стран.
Исследования, проведенные в 2011–2015 гг. в рамках специального проекта Государственной научно-технической программы «Природные ресурсы и окружающая среда»,
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показали, что Беларусь обладает значительными запасами гадюки обыкновенной. Общая
численность вида на территории 43 обследованных административных районов Гомельской, Минской, Витебской, Могилевской, Гродненской и Брестской областей (примерно 40
% всей территории) составляет, согласно полученным данным, 247,9 тыс. особей (табл. 1).
Таблица 1. Распределение биологических ресурсов гадюки обыкновенной
на территории Беларуси (43 обследованных административных района)
Область

Средняя плотОбследованная ность
популяции,
площадь, км2
экз./1 км2

Общая
численность,
тыс. экз.

Допустимая норма
промысла, тыс. экз.
4,3 (3,3)

Гомельская

17410

13,8

43,2

Минская

14216

14,4

30,6

3,1 (1,9)

Могилевская

9983

15,0

60,2

6,2 (1,8)

Витебская

247,9

12,9

40,05

4,0 (3,0)

Брестская

17697

16,1

60,7

6,1 (4,6)

Гродненская

11684,0

19,4

43,2

4,3 (3,9)

Беларусь

87791,5

15,3

247,9

24,8 (18,5)

Наиболее крупная территориальная группировка гадюки размещена в Брестской области (60,7 тыс. экз.), наименьшая – в Могилевской (30,2 тыс. экз.) и Минской (30,6 тыс. экз.)
областях. Численность гадюк на обследованных участках остальных областей находится
на уровне 40–43 тыс. экз. Общая численность белорусской популяции, согласно расчетам,
оценивается примерно в 500–550 тыс. особей.
Основные ресурсы этого вида в Минской области сосредоточены в Вилейском (6,7 тыс.
экз.), Логойском (6,3) и Пуховичском районах (5,5); в Гомельской – в Житковичском (9,7),
Калинковичском (9,6) и Петриковском (7,6) районах; в Могилевской – в Осиповичском (7,9),
Бобруйском (5,2) и Костюковичском (5,1) районах; в Витебской – в Городокском (9,6), Витебском (8,5) и Докшицком (6,4) районах; в Гродненской – в Новогрудском (9,6) и Щучинском
(7,4) районах; в Брестской – в Ивацевичском (30,6), Столинском (8,2) и Ляховичском (7,6)
районах.
Различия в биологических запасах гадюки различных территориальных группировок, сосредоточенных в разных природных и административных районах страны, обусловлены различиями в их общей площади, площади благоприятных для этого вида
местообитаний и среднем уровне плотности популяций. Плотность популяции змей формируется под влиянием многих условий окружающей среды. Ведущее влияние оказывают лесистость, заболоченность и мозаичность местности. Современная плотность популяции этого вида в Беларуси варьируется в широких пределах (от 0,5 до 150,0 экз./га),
средний уровень составляет 15–25 экз./га.
Гадюка населяет широкий диапазон природных биогеоценозов, однако заметное предпочтение отдается лесным и болотным угодьям. В лесных местообитаниях придерживается экотонов – пограничных полос между лесными и открытыми биотопами.
Основываясь на общей численности популяции, а также разработанных квотах на отлов (примерно 10 % от общей численности), ежегодно без ущерба для природы в Беларуси
можно добывать примерно 10–15 тыс. гадюк. Из сферы промысла необходимо исключить
районы, численность природных группировок гадюки в которых не превышает 5 тыс.
особей. Отлов змей в таких районах, которые составляют примерно половину всех обследованных, может привести к нарушению структуры природных сообществ и негативным
экологическим последствиям. Основной промысел должен проводиться в районах с наиболее высокой численностью популяции (рис. 1).
Для оценки структурной организации белорусской популяции в различных районах
страны собрана и проанализирована выборка, включающая более 1600 экземпляров разного пола, возраста и цветовой группы, репрезентативно отражающая структуру местно114
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го населения. В этих же целях для анализа привлекали
коллекционный материал,
полученный в 1982–1995 гг.
и хранящийся в Зоологическом музее ГНПО «НПЦ
НАН Беларуси по биоресурсам» (около 160 экз.).
Согласно
полученным
данным, в настоящее время
на территории Беларуси доминируют средние по размерам особи, длина тела которых находится в пределах
60–75 см. Соотношение численности неполовозрелых,
самцов и самок составляет
25; 35 и 40 % соответственно.
Половой баланс сдвинут в
сторону незначительного доминирования самок (1:1,08).
Рис. 1. Размещение наиболее крупных популяционных
В районе исследований
группировок гадюки обыкновенной, перспективных
широко распространены 3
для организации ее промысла в Беларуси
основных цветовых формы
гадюки: I – серая, с более темным рисунком (имеется множество цветовых оттенков – серовато-зеленая, серовато-бурая и др.); II – коричневая, с более темным рисунком (также со
множеством вариаций); III – черная, или меланисты (черные, почти без рисунка). Новорожденные и молодые гадюки в возрасте до 3–4 лет имеют исключительно коричневую
окраску (вариант II). Почти все взрослые змеи (до 98 %) коричневого цвета – самки, тогда
как почти все серые гадюки – самцы. Черная окраска, отсутствующая у молодых змей,
проявляется лишь к возрасту их полового созревания. Меланисты среди взрослых гадюк
встречаются с равной частотой (1:1).
В целях сохранения и устойчивого использования биологических ресурсов гадюки
обыкновенной разработаны научно-практические рекомендации, содержащие наиболее
эффективные методы и подходы промысла змей (ротационный, метод «полевой мобильной лаборатории» и др.), ключевые принципы стратегии рационального использования
запасов (обязательная предварительная оценка численности, выбор наиболее ценных
участков, размерная селективность при отлове, временные режимы эксплуатации природных популяций).
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Резюме. Сохранение и изучение популяции акклиматизировавшегося в Молдове хищного клопа Perillus bioculatus F. имеет большое значение как с практической, так и с научной точек зрения.
Понимание механизмов адаптации хищников к новым условиям даст возможность в дальнейшем
рационально использовать преимущества новых ареалов интродукции. Сочетание энтомофагов
с применением биологических препаратов позволит сократить химические обработки, что, несомненно, послужит предпосылкой для восстановления баланса в агроэкосистемах.
Summary. Elisovetskaya D.S., Derjanschi V.V., Doroshenco V.N. Perillus bioculatus in Moldova: the
problems of preservation of the population and the use of predator to protect potatoes against
Colorado potato beetle. Research and conservation of the population predatory bug Perillus bioculatus
F. which acclimatized in Moldova, is important implication, both from a practical and a scientific point
of view. Understanding the mechanisms of adaptation predators to the new conditions in the future will
allow efficient use of the advantages of the new areas for introduction. Union entomophagous with using
biological agents will reduce number chemical treatments that undoubtedly will be a prerequisite for the
rehabilitation of the balance in agro-ecosystems.

Еще недавно считалось, что специализированные энтомофаги колорадского жука
(Leptinotarsa decemlineata Say) обитают только в Северной и Южной Америке. Со времени
проникновения опасного фитофага на Европейский континент предпринимались неоднократные попытки интродукции его энтомофагов. Так, при изучении естественных врагов перспективными для подавления колорадского жука на стадии яйца и личинки были
признаны хищные клопы-щитники периллюс Perillus bioculatus F. и подизус Podisus maculiventris Say (Hemiptera, Pentatomidae, Asopinae) [2, 7, 8, 13]. Некоторыми исследователями
[9] отмечено, что наводняющие выпуски хищников P. bioculatus и P. maculiventris подавляли плотность L. decemlineata на 62 % и более. При этом потеря листовой массы снизилась на
86 %, и урожай картофеля увеличился на 65 % в сравнении с необработанным контролем.
В результате исследований, проводимых в 80–90-е годы XX столетия в ряде европейских стран (в том числе и в Молдове), были разработаны технологии разведения и применения клопов периллюса и подизуса [4, 5]. Однако в итоге акклиматизация хищных
клопов потерпела неудачу, несмотря на отдельные отмеченные факты их перезимовки
в природных условиях [6, 15]. Неудача акклиматизации периллюса обуславливалась несколькими факторами, основным из которых было отсутствие дополнительных источников питания. Известно, что периллюс – узкий олигофаг, предпочитающий питаться
листоедами трибы Doryphorini, а в Европе в прошлом веке L. decemlineata был единственным представителем данной трибы. Во-вторых, особенности климатических условий
большинства европейских стран способствовали значительному разрыву в сроках появления в природе клопов и их жертвы. Поэтому при выходе из диапаузы периллюсу определенный период было нечем питаться [7, 15].
Открытия, сделанные в 2002–2008 гг., показали, что ситуация на европейском континенте изменилась в корне. Периллюса нашли в Болгарии, Сербии, Греции и в европейской
части Турции [12, 14, 17–20]. В 2008 г. хищника обнаружили в России, в Краснодарском крае
[3], и, наконец, в 2013-м – в Молдове [3, 10, 11]. Вероятно, проникновение и адаптация хищника стали возможны благодаря изменению климата, а также вследствие интродукции
некоторых листоедов трибы Doryphorini (Zygogramma suturalis F., Ophraella communa Lesage)
на Европейский континент [1, 16].
Начиная с момента обнаружения Perillus bioculatus в 2013 г., авторами проводятся всесторонние исследования в данном направлении. Изучаются биологические особенности
хищника в условиях Молдовы, проводятся маршрутные обследования полей картофеля,
томатов и других культур в различных климатических зонах республики (обследовано
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более 10 районов, свыше 20 населенных пунктов) для выявления возможных мест обитания и зимовки P. bioculatus. Предпринимаются попытки обнаружить дополнительные источники питания клопа. И, наконец, самое главное: хищный клоп введен в лабораторную
культуру, успешно разводится уже второй год. В 2015-м инициированы работы по выпуску лабораторных популяций хищника на поля картофеля. На данных полях против первого поколения колорадского жука проводилась обработка растительными экстрактами.
Численность личинок колорадского жука в течение месяца сохранялась ниже пороговых
значений. К середине июля при превышении фитофагом ЭПВ были выпущены личинки
P. bioculatus II–III возраста. Наблюдения показали, что личинки периллюса успешно адаптируются, мигрируют на соседние растения, распределяясь равномерно в зависимости от
плотности вредителя.
Учитывая то обстоятельство, что в лабораторных условиях хищника достаточно
успешно удается адаптировать к питанию гусеницами некоторых видов Lepidoptera, не
исключено, что и в природных условиях периллюс питается ими при отсутствии или недостатке листоедов. За прошедшие 20 лет некоторые виды Lepidoptera, например, такие,
как Helicoverpa armigera Hb. (Lepidoptera, Noctuidae), широко распространились во многих
странах Европы и стали массовыми вредителями сельскохозяйственных культур, в том
числе и пасленовых.
Необходимо отметить, что существенную роль в снижении численности природных
популяций хищника P. bioculatus в республике играют химические обработки овощных
культур. Гибель может достигать 100 %. Так как вид P. bioculatus в Молдове еще малочислен, популяции являются уязвимыми, необходимо создать условия для поддержания
хищника в естественных биотопах.
Таким образом, произошедшие изменения климата, проникновение и интродукция
новых видов насекомых на Европейский континент, хозяйственная деятельность человека
привели к адаптации нового для Молдовы вида Perillus bioculatus – специализированного
хищника колорадского жука. Для успешного сохранения популяции и устойчивого использования хищника в защите пасленовых культур от колорадского жука необходимо
разработать схемы интегрированной защиты, исключающие применение химических
обработок.
Список литературы
1. Есипенко, Л.П. Сопряженная инвазия амброзиевого полосатого листоеда Zygogramma suturalis
F. (Coleoptera, Chrysomelidae) и хищного клопа Perillus bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) на
юге России / Л.П. Есипенко // XIV съезд Русского энтомологич. об-ва. Россия, Санкт Петербург,
27 авг. – 1 сент. 2012 г. Материалы съезда. – СПб.: ЗИН РАН, 2012. – С. 145.
2. Ижевский, С.С. Экспедиционные сборы энтомофагов колорадского жука в Мексике / С.С. Ижевский // Докл. МОИП «Новые данные об экологии и охране флоры и фауны СССР». – М., 1981. –
С. 96–98.
3. Исмаилов, В.Я. Хищный клоп Perillus bioculatus Fabr. Новый взгляд на возможности акклиматизации и перспективы использования / В.Я. Исмаилов, И.С. Агасьева // Защита и карантин растений. – 2010. – № 2. – С. 30–31.
4. Колесниченко, Л.И. Способ биологической борьбы с колорадским жуком с помощью хищного
клопа периллюса на баклажанах в условиях Молдавии / Л.И. Колесниченко, А.П. Адашкевич //
Интегрированная защита овощных и плодовых культур. – Кишинев: Штиинца, 1985. – С. 13–19.
5. Способ разведения периллюса: авт. свид-тво СССР. Бюл. Мз 21 (75) А. Номер патента: SU 1738190
A1, A 01 K 67/00; автор: И. Харсун; опубликовано: 07.06.1992. Бюл. № 21.
6. Полевая эффективность колонизации хищных клопов периллюса и подизуса в борьбе с колорадским жуком / Н.А. Филиппов [и др.] // Биологическая регуляция численности вредных организмов. – М.: Агропромиздат, 1986. – С. 257–267.
7. Филиппов, Н.А. Актуальные проблемы биологического регулирования численности вредных
организмов / Н.А. Филиппов, В.В. Гулий // Биологическая регуляция численности вредных организмов. – М.: Агропромиздат, 1986. – С. 3–12.
8. Филиппов, Н.А. Интегрированная защита овощных культур и картофеля в условиях промышленных технологий их возделывания / Н.А. Филиппов, В.А. Мацюк, В.М. Яровой // Интегрированная защита овощных и плодовых культур. – Кишинев: Штиинца, 1985. – С. 33–41.
9. Biever, K.D. Suppression of the Colorado potato beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) with augmentative
releases of predaceous stinkbugs (Hemiptera: Pentatomidae) / K.D. Biever, R.L. Chauvin // In: J. Econ.
Entomol. – 1992. – Vol. 85. – Р. 720–726.

117

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

10. Derjanschi, V. Predatory shield bug Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) in the Republic of
Moldova: acclimatization or natural colonization? Actual problems of protection and sustainable use
of the animal world diversity / V. Derjanschi, D. Elisoveţcaia // Mater. of 8th Intern. Conf. of Zoologists.
Book of Abstract. – Chisinau, 2013. – Р. 124–125.
11. Derjanschi, V. Ploşniţa Perillus bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) – prădător principal al gândacului din Сolorado / V. Derjanschi, D. Elisoveţcaia, L. Calestru // Akademos: revistă de Ştiinţă, Inovare, Biologie, Сhimie şi Еcologie. Chişinău. – 2013. – No 4 (33). – Р. 93–97.
12. Fent, M. Die Verbreitung des Perillus bioculatus (Fab.) (Heteroptera: Pentatomidae: Asopinae) Im
Türkischen Teil Thrakiens / М. Fent, N. Aktac // Heteropteron. – 2007. – No 25. – Р. 7–10.
13. Jermy, T. The introduction of Perillus bioculatus into Europe to control the Colorado beetle / Т. Jermy //
In: EPPO Bulletin. – 1980. – Vol. 10, is. 4. – Р. 475–479.
14. Kivan, M. Some observations on Perillus bioculatus (F.) (Heteroptera: Pentatomidae) a new record for
the entomofauna of Turkey / М. Kivan // Türkish Journal of Entomology. – 2004. – No 28. – Р. 95–98.
15. Lipa, J.J. Progress in biological control of the Colorado beetle (Leptinotarsa decemlineata) in Eastern
Europe / J.J. Lipa // In: EPPO Bulletin. – 2008. – Vol. 15, is. 2. – Р. 207–211.
16. Ophraella communa, the ragweed leaf beetle, has successfully landed in Europe: fortunate coincidence
or threat? / H.Muller-Scharer [et al.] // European Weed Research Society. – 2014. – Vol. 54, is. 2. –
Р.109–119.
17. Pericart, J. Hémiptères Pentatomoidea Euro-Méditerranéens (Bd. 3) Podopinae et Asopinae / J. Pericart
// Faune de France. – 2010. – No 93. – 290 p.
18. Protic, L. Perillus bioculatus (Fabricius) (Heteroptera: Pentatomidae) in Serbia / L. Protic, N. Zivic // Acta
entomologica serbica. – 2012. – No 17 (1/2). – Р. 23–28.
19. Rabitsch, W. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) / W. Rabitsch // Zootaxa. –
2008. – No 1827. – Р. 1–44.
20. New and Interesting Records of Alien and Native True Bugs (Hemiptera: Heteroptera) from Bulgaria /
N. Simov [et al.] // Acta zoologica bulgarica. – 2012. – No 64 (3). – Р. 241–252.

Послепожарные (2009–2014) изменения видового богатства
и экологической структуры комплекса
дендрофильных членистоногих-филлофагов
в сосняке Воронежского заповедника
Емец В.М.
Воронежский государственный природный биосферный заповедник, Воронеж, Россия,
emets.victor@yandex.ru
Резюме. Исследованы число видов и экологическая структура комплексов дендрофильных членистоногих-филлофагов в нарушенном пожаром и ненарушенном зеленомошно-черничниковых
сосняках Воронежского заповедника в летний период 2009–2014 годов. Влияние пожара 2008 года
на комплекс дендрофильных членистоногих-филлофагов в зеленомошно-черничниковом сосняке
проявилось первоначально (в 2009-м) в резком снижении числа видов и полном отсутствии группы
поверхностно обитающих видов-филлофагов, а затем (в 2010–2014 гг.) в резком увеличении числа
видов этого комплекса членистоногих по сравнению с контролем (ненарушенным сосняком).
Summary. Emets V.M. Postfire (2009–2014) changes of species diversity’ and ecological structure’ complex of the dendrophilous leafphagous arthropods in pine-forest of the Voronezh Reserve. In summer of 2009–2014 there were investigated the species number and ecological structure of
the of dendrophilous leafphagous arthropods’complex in disturbed by fire and undisturbed greenmossbilberry pineries of the Voronezh Reserve. The influence of 2008 fire on the dendrophilous leafphagous
arthropods’complex become apparent: firstly (in 2009) the species number of complex was sharply decreased and the group of surface dwelling phyllophagous species was completely absent, then (in 2010–
2014) the species number of complex was reliably increased in comparison with the control (undisturbed
pine-forest).

Антропогенные пожары принадлежат к числу мощных экологических факторов,
сильно трансформирующих лесные экосистемы на заповедных территориях. Оценка влияния пожаров на видовое разнообразие различных компонентов биоты лесных экосистем
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– важная научно-практическая задача заповедников. Вместе с тем такого рода оценка
разработана недостаточно, что связано со сложной видовой диагностикой многих групп
биоты, в частности комплекса дендрофильных членистоногих-филлофагов [3]. Видовой
состав комплексов дендрофильных членистоногих-филлофагов в лесных экосистемах на
территории Воронежского заповедника хорошо изучен [3–5]. В Воронежском заповеднике
с 2009 года по программе «Летописи природы» проводятся летние учеты видового богатства и видового состава комплексов дендрофильных членистоногих-филлофагов в сосняках, нарушенном и ненарушенном пожаром 2008 года. В докладе обобщены шестилетние
данные о видовом богатстве и экологической структуре комплексов дендрофильных членистоногих-филлофагов в нарушенном пожаром и ненарушенном зеленомошно-черничниковых сосняках Воронежского заповедника.
Низовой пожар, начавшийся 28 августа 2008 года в центральной части Воронежского
заповедника, затронул 89 га старовозрастного сосняка в кварталах 351 и 331, в частности
сильно пострадал зеленомошно-черничниковый сосняк (стационарная пробная площадь
и прилегающий к ней стационарный участок) в квартале 351 (верхняя часть склона к реке
Усмань). В 2009–2014 годах летом (в конце июня – начале июля) проводили учеты видового богатства и видового состава комплексов дендрофильных членистоногих-филлофагов
на 2 участках: 1) на гари (кв. 351); 2) рядом, вне гари, в ненарушенном зеленомошно-черничниковом сосняке (кв. 372 – контроль). Учеты проводили по специальной методике, используя серию (5) маршрутных полос площадью 100 м2 [3]. Определяли общее число видов
дендрофильных членистоногих-филлофагов на каждой маршрутной полосе, рассчитывали среднее число видов членистоногих-филлофагов и ошибку средней арифметической
числа видов членистоногих-филлофагов в определенном биотопе в летний период сезона.
Видовую диагностику членистоногих-филлофагов осуществляли по половозрелой
фазе (имаго), личинкам, а также по повреждениям листьев деревьев и кустарников, используя многочисленные определители (в частности, [1, 8–10]). Дополнительно использовали также разработанный по многолетним данным авторский атлас-определитель членистоногих-филлофагов деревьев, первая часть которого опубликована в [2].
В качестве характеристик комплекса дендрофильных членистоногих-филлофагов использовали видовое богатство (среднее число видов комплекса на 1 маршрутной полосе
[2×50 м] участка), а также экологическую структуру: доли галлообразующих, минирующих
и поверхностно обитающих видов-филлофагов от общего числа видов комплекса дендрофильных членистоногих-филлофагов (учитывали общую долю видов экологической группы от общего числа видов комплекса, отмеченных на 5 маршрутных полосах участка). Доли
экологических групп видов в комплексах дендрофильных членистоногих-филлофагов на
территории Воронежского заповедника сравнивали, используя метод Фишера [7].
Результаты учетов видового богатства и экологической структуры комплексов дендрофильных членистоногих-филлофагов в нарушенном пожаром и ненарушенном зеленомошно-черничниковых сосняках Воронежского заповедника в 2009–2014 годах обобщены
в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что в первый год после пожара (2009) в нарушенном пожаром сосняке число видов в комплексе дендрофильных членистоногих-филлофагов было очень
низким, причем группа поверхностно обитающих видов отсутствовала в учетах. Это, несомненно, связано с разрушением биотопа: почти полной гибелью древесного подроста
и кустарников. В следующих после пожара годах (2010–2014) на гари наблюдалось повышенное число видов членистоногих-филлофагов, что, несомненно, связано с массовым
появлением и развитием подроста осины, березы, дуба. Биотопические различия между
нарушенным пожаром и ненарушенным сосняками по среднему числу видов членистоногих-филлофагов в 2009–2014 годах достоверны: t ≥ 2,92; P < 0,05.
В 2010 году на гари отмечено очень высокое среднее число видов членистоногих-филлофагов, что явно сопряжено с высокой численностью дендрофильных членистоногихфиллофагов на гари. На резкое увеличение численности дендрофильных членистоногихфиллофагов на гари указывает анормально высокая плотность на гари группы эпигеобионтной мезофауны со слабой связью с почвой [6]. Интересно отметить, что вспышка видо119
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Таблица 1. Видовое богатство и экологическая структура комплексов дендрофильных
членистоногих-филлофагов в зеленомошно-черничниковых сосняках
(гарь – A, контроль – Б) на территории Воронежского заповедника в 2009–2014 годах

Год

Экологическая структура комплекса дендрофильных
Среднее число видов
членистоногих-филлофагов
в комплексе
(S – общее число видов комплекса дендрофильных
дендрофильных
членистоногих-филлофагов на 5 маршрутных полосах)
членистоногихфиллофагов
Доля галлообразу- Доля минируюДоля поверхностно
на одной маршрут- ющих видов-филобитающих
2
щих
видов-филной полосе в 100 м
лофагов
видов-филлофагов
лофагов (S)
M±mN=5
(S)
(S)
А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

2009

2,2±0,6

5,8±0,4

0,60
(S = 5)

0,50
(10)

0,40
(S = 5)

0,40
(10)

0
(S = 5)

0,10
(10)

2010

13,6±1,9

6,8±0,7

0,23
(S = 22)

0,30
(S = 10)

0,41
(S = 22)

0,20
(S = 10)

0,36
(S = 22)

0,50
(S = 10)

2011

8,6±0,7

4,4±0,5

0,45
(S = 11)

0,43
(S = 7)

0,27
(S = 11)

0,43
(S = 7)

0,27
(S = 11)

0,14
(S = 7)

2012

9,2±1,2

5,4±0,5

0,37
(S = 19)

0,25
(S = 8)

0,26
(S = 19)

0,38
(S = 8)

0,37
(S = 19)

0,38
(S = 8)

2013

11,0±0,9

5,2±0,9

0,33
(S = 15)

0,29
(S = 7)

0,27
(S = 15)

0,43
(S = 7)

0,40
(S = 15)

0,29
(S = 7)

2014

9,2±0,7

5,2±0,4

0,33
(S = 12)

0,33
(S = 6)

0,42
(S = 12)

0,50
(S = 6)

0,25
(S = 12)

0,17
(S = 6)

вого богатства членистоногих-филлофагов прослеживалась в 2010 году не только на гари,
но и на соседнем контрольном участке; правда, эта вспышка по сравнению со вспышкой
на гари была небольшой, но статистически значимой (различие при сравнении значений
среднего числа видов-филлофагов на ненарушенном участке в 2010 и 2011 годах достоверно: t = 2,79; P < 0,05). Это может указывать и на обратную (с гари на соседний контрольный
участок) миграцию дендрофильных членистоногих-филлофагов.
Таким образом, на территории Воронежского заповедника влияние пожара 2008 года
на видовое богатство комплекса дендрофильных членистоногих-филлофагов в зеленомошно-черничниковом сосняке проявилось первоначально (в 2009 г.) в резком снижении
числа видов и полном отсутствии группы поверхностно обитающих видов-филлофагов,
а затем (в 2010–2014 гг.) в резком (достоверном) увеличении числа видов этого комплекса
членистоногих по сравнению с контролем (ненарушенным сосняком).
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О сезонной динамике повреждения дуба черешчатого
(Quercus robur L.) насекомыми-филлофагами
в национальном парке «Нечкинский»
Ермолаев И.В.1,2, Васильев А.А.2
1

Национальный парк «Нечкинский», п. Новый, Удмуртия, Россия, ermolaev-i@udm.net
2
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия

Резюме. В течение 2013–2014 гг. исследована сезонная динамика повреждения листьев дуба черешчатого (Quercus robur L.) насекомыми-филлофагами на территории национального парка «Нечкинский» (Удмуртская Республика). Общая поврежденность листьев 30 модельных деревьев росла
в течение вегетации, главным образом за счет объедания и скелетирования листьев. Комплекс насекомых-филлофагов дуба включает 29 видов из 12 семейств 3 отрядов.
Summary. Ermolaev I.V., Vasil’ev A.A. About seasonal dynamics of the damage of the English
oak (Quercus robur L.) by the phyllophages insects in national park “Nechkinskii”. Seasonal dynamics of the damage of the English oak by the phyllophages insects was monitored in national park
“Nechkinskii” (Republic of Udmurtia) during the period from 2013 to 2014. The total extent of damage
to leaves of the 30 model trees increases during the vegetation season, primarily due to fractions of the
cropped and skeletonized leaves. The complex of the phyllophages insects associated with the English oak
includes 29 species from 12 families of 3 orders.

Национальный парк «Нечкинский» расположен в юго-восточной части Удмуртской
Республики, занимает территорию средней части реки Кама и прибрежную часть Воткинского водохранилища. Общая площадь парка составляет 20 752 га. Территория НП входит в северо-восточную часть ареала дуба черешчатого (Q. robur L.). Пойменные дубравы
встречаются здесь вдоль берегов рек Сива и Кама и составляют площадь 628 га.
Энтомофауна насекомых, связанных с дубом черешчатым, является наиболее богатой.
Так, в европейской части бывшего СССР с деревом было связано не менее 1400 видов насекомых (включая паразитические виды) [1]. При этом было известно 850 видов фитофагов,
среди которых 530 видов – филлофаги.
Цель представленной работы – исследование сезонной динамики повреждения листьев дуба черешчатого комплексом насекомых-филлофагов.
Особенности сезонной динамики поврежденности и изъятия листовой пластинки [2]
листьев дуба черешчатого комплексом насекомых-филлофагов исследовали в течение
вегетаций 2013–2014 гг. Работу проводили на пробной площади близ биостанции УдГУ
«Сива». На площади выбрали 30 модельных деревьев. Выделяли весенние, раннелетние,
летние и осенние комплексы филлофагов. В связи с этим учеты повреждения проводили
15 июня, 15 июля, 15 августа и 15 сентября на ветвях первого порядка нижнего яруса вос121
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точной экспозиции. Число листьев на модельной ветви составляло не менее 100 шт. Выделяли следующие типы повреждений: объедание, скелетирование, минирование, галло- и
трубкообразование. Экологическую роль насекомых с колюще-сосущим ротовым аппаратом не оценивали в связи с методическими трудностями.
Сбор филлофагов дуба осуществляли в течение вегетации (не с модельных деревьев)
обтряхиванием ветвей дерева внутри энтомологического сачка и на расстеленный под кроТаблица 1. Динамика общей поврежденности листьев 30 деревьев дуба черешчатого
на пробной площади близ биостанции «Сива»
Динамика общей поврежденности, %

Дата наблюдения

2013 г.

2014 г.

15.06

50,8±2,7

66,8±1,5

15.07

62,7±2,8

71,6±1,7

15.08

63,1±2,8

76,0±2,4

15.09

77,0±2,4

84,1±1,8

Таблица 2. Динамика объедания листьев 30 деревьев дуба черешчатого
на пробной площади близ биостанции «Сива»
Дата наблюдения

Динамика объедания листьев, %
2013 г.

2014 г.

15.06

38,7±2,7

26,2±1,5

15.07

22,8±1,6

24,2±1,6

15.08

18,7±1,5

22,3±1,5

15.09

17,1±1,5

21,4±1,7

Таблица 3. Динамика изъятия площади листа при объедании 30 деревьев
дуба черешчатого на пробной площади близ биостанции «Сива»
Дата наблюдения

Степень изъятия

2013 г.

2014 г.

40,0±2,6

31,4±1,3

25–50

1,5±0,4

0,6±0,2

50–75

0,8±0,2

0,2±0,1

75–100

0,3±0,1

0

0–25
15.06

15.07

15.08

15.09
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0–25

23,9±1,7

28,4±1,6

25–50

1,0±0,3

2,1±0,4

50–75

0,5±0,2

0,1±0,1

75–100

0,3±0,1

0,1±0,1
30,9±1,8

0–25

23,0±1,6

25–50

0,8±0,2

1,7±0,4

50–75

0,5±0,2

0,1±0,1

75–100

0,2±0,1

0,2±0,1

0–25

27,9±2,1

40,0±1,8

25–50

0,9±0,2

2,1±0,6

50–75

0,3±0,1

0,2±0,1

75–100

0

0,1±0,1
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ной дерева полог. Питавшихся дубом имаго усыпляли и этикетировали. Личинок свободноживущих насекомых выкармливали в полевой лаборатории до окукливания. Минеров
собирали на стадии куколки. Определение собранного материала проведено экспертами.
Общая поврежденность листьев в течение 2013 и 2014 гг. (табл. 1) росла значительно и
составила (77,0±2,4) и (84,1±1,8) % соответственно.
На протяжении двух лет наблюдали снижение числа объеденных листьев в течение
сезона (табл. 2). Это происходило как за счет сокращения в течение сезона количества видов свободноживущих грызущих филлофагов, так и за счет появления на ветвях дерева
новых листьев. Например, за 2013 г. показатель был снижен с (38,7±2,7) % до (17,1±1,5) %, а в
2014-м − с (26,2±1,5) % до (21,4±1,7) %. При этом степень изъятия листовой пластинки в течение всего сезона не превышала 25 % (табл. 3).
Среди имаго жесткокрылых объедание на листьях дуба наносят Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 (Scarabaeidae), Paraphotistus nigricornis (Panzer, 1799) (Elateridae), Altica
quercetorum Foudras, 1860 и Labidostomis sp. (Chrysomelidae), Polydrusus flavipes (Degeer, 1775),
P. undatus (Fabricius, 1781), Tropideres albirostris (Schaller, 1783), Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758),
Magdalis cerasi (Linnaeus, 1758), Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802) (Curculionidae). Среди
чешуекрылых – Tortix viridana Linnaeus, 1758 (Tortricidae), Apoda limacodes (Hufnagel, 1766)
Таблица 4. Динамика скелетирования листьев 30 деревьев дуба черешчатого
на пробной площади близ биостанции «Сива»
Динамика скелетирования листьев, %

Дата наблюдения

2013 г.

2014 г.

15.06

6,8±0,9

32,4±1,9

15.07

33,6±2,2

37,8±2,1

15.08

32,0±2,4

37,2±2,3

15.09

35,9±1,9

31,8±1,9

Таблица 5. Динамика изъятия площади листа при скелетировании 30 деревьев
дуба черешчатого на пробной площади близ биостанции «Сива»
Дата наблюдения

15.06

15.07

15.08

15.09

Степень изъятия

Динамика изъятия площади листа, %
2013 г.

2014 г.

0–25

9,8±1,2

37,7±2,2

25–50

0,1±0,1

0,4±0,2

50–75

0

0,2±0,1

75–100

0

0,1±0,1

0–25

35,3±2,0

42,6±2,3

25–50

1,2±0,3

1,2±0,3

50–75

0,3±0,1

0,2±0,1

75–100

0,1±0,1

0,2±0,1

0–25

36,5±2,7

46,5±3,0

25–50

1,4±0,4

1,5±0,3

50–75

0,3±0,2

0,1±0,1

75–100

0,1±0,1

0,2±0,1

0–25

49,0±2,8

52,1±2,8

25–50

1,8±0,5

1,5±0,3

50–75

0,2±0,1

0,1±0,1

75–100

0,1±0,1

0
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Таблица 6. Динамика минирования листьев 30 деревьев дуба черешчатого
на пробной площади близ биостанции «Сива»
Динамика минирования листьев, %

Дата наблюдения

2013 г.

2014 г.

15.06

0,5±0,2

1,3±0,2

15.07

1,1±0,2

1,6±0,4

15.08

3,5±0,4

3,3±0,9

15.09

5,0±0,6

5,0±0,7

(Limacodidae), Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) (Geometridae), Malacosoma neustrium (Linnaeus, 1758) (Lasiocampidae), Lymantria dispar (Linnaeus, 1758), L. monacha (Linnaeus, 1758)
(Lymantriidae), Rhynchopalpus strigula ([Denis & Schiffermüller], 1775), Polypogon tentacularia
(Linnaeus, 1758), Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793), Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782), Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758), Catephia alchymista ([Denis & Schiffermüller], 1775), Catocala
promissa ([Denis&Schiffermüller], 1775), C. sponsa (Linnaeus, 1767), Cosmia trapezina (Linnaeus,
1758) (Noctuidae). Ряд видов филлофагов остается не определенным.
Количество скелетированных листьев росло в течение сезона до (35,9±1,9) % в 2013 г. и
до (31,8±1,9) % в 2014-м (табл. 4). При этом степень изъятия листовой пластинки в течение
всего сезона не превышала 25 % (табл. 5). Основными скелетерами были многочисленные
личинки двух поколений Altica quercetorum. Кроме того, отмечены личинки слизистых
пилильщиков Caliroa sp. (Tenthredinidae).
Количество минированных листьев увеличивалось в течение сезона и в течение двух
лет наблюдений составило 5 % (табл. 6). При этом степень изъятия листовой пластинки в
течение всего сезона также не превышала 25 % (табл. 7). Среди минеров следует выделить
Orchestes signifer (Creutzer, 1799) (Curculionidae), Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839) (Gracillariidae) и Profenusa pygmaea Klug, 1816 (Tenthredinidae).
Таблица 7. Динамика изъятия площади листа при минировании 30 деревьев
дуба черешчатого на пробной площади близ биостанции «Сива»
Дата наблюдения

Степень изъятия
0–25

15.06

15.07

15.08

15.09
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2013 г.

2014 г.

1,1±0,2

2,2±0,5

25–50

0

0

50–75

0

0

75–100

0

0

0–25

2,2±0,3

3,5±0,6

25–50

0,1±0,1

0

50–75

0

0

75–100

0

0

0–25

5,2±0,4

5,5±0,8

25–50

0,1±0,1

0,9±0,6

50–75

0

0

75–100

0

0

0–25

10,6±0,9

12,1±1,1

25–50

0

0,6±0,2

50–75

0

0

75–100

0

0

Секция 3. Биоразнообразие и современное состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования

Галло- и трубкообразование листьев в течение двух лет были незначительными (табл.
8, 9 соответственно). Среди галлообразователей доминировали представители семейства
Cynipidae, среди трубкообразователей – Tortricidae.
Таблица 8. Динамика галлообразования листьев 30 деревьев дуба черешчатого
на пробной площади близ биостанции «Сива»
Дата наблюдения

Динамика галлообразования листьев, %
2013 г.

2014 г.

15.06

0,5±0,2

0,3±0,1

15.07

0,8±0,2

0,3±0,2

15.08

1,3±0,4

0,2±0,1

15.09

1,5±0,4

0,2±0,1

Таблица 9. Динамика трубкообразования листьев 30 деревьев дуба черешчатого
на пробной площади близ биостанции «Сива»
Дата наблюдения

Динамика трубкообразования листьев, %
2013 г.

2014 г.

15.06

0,2±0,1

0

15.07

0,4±0,2

0,2±0,1

15.08

0,5±0,1

0,4±0,1

15.09

0,2±0,1

0,2±0,1

Таблица 10. Динамика смешанного повреждения листьев 30 деревьев
дуба черешчатого на пробной площади близ биостанции «Сива»
Дата наблюдения

Динамика смешанного повреждения листьев, %
2013 г.

2014 г.

15.06

4,2±0,6

6,7±0,8

15.07

4,0±0,5

7,5±1,0

15.08

7,0±1,0

12,5±1,7

15.09

17,4±2,2

25,4±2,0

Количество листьев, несущих два и более типа повреждения, росло в 2013 г. до
(17,4±2,2) %, в 2014-м – до (25,4±2,0) % (табл. 10).
Таким образом, общая поврежденность листьев дуба черешчатого в течение вегетации
2013 и 2014 гг. росла значительно и составила (77,0±2,4) % и (84,1±1,8) % соответственно. Доминирующими типами повреждений листьев были объедание и скелетирование. При этом
количество листьев с первым типом повреждений в течение сезона падало, со вторым росло.
Авторы выражают благодарность С.В. Барышниковой (Зоологический институт
РАН), А.О. Беньковскому (Институт проблем экологии и эволюции РАН), С.В. Василенко
(Институт систематики и экологии животных СО РАН), Б.А. Коротяеву (Зоологический
институт РАН), А.Ю. Матову (Зоологический институт РАН), А.В. Фролову (Зоологический институт РАН), Н.Н. Юнакову (Зоологический институт РАН) за помощь в определении собранного материала.
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Эволюция фауны отряда Anseriformes Молдовы
и ее признаки
Журминский С.Д.
Институт зоологии АН Молдовы, Кишинев, Молдова
Экологическое общество BIOTICA, Кишинев, Молдова
Резюме. В период активной хозяйственной деятельности человека происходили глубокие процессы трансформации среды обитания животных, в том числе и птиц отряда Anseriformes. Различного рода антропогенные нагрузки и климатический фактор заметно преобразили фаунистический и популяционный составы экосистем, сезонную активность и распространение видов В данном процессе перемен прослеживается прямая зависимость событий от изменений условий среды,
а также роли принципа радикально-консервативной стратегии и взаимодействия адаптивного потенциала видов с экологическим полем. В этот период в условиях республики происходил явный
сдвиг развития фауны по сценариям трансформации их среды обитания, из зоны консервативной
в зону радикальную, а подбор нового состава видов в экосистемах шел путем их тестирования по
адаптивным признакам в соответствии с новыми условиями мест обитания.
Summary. Zhurminsky S.D. The evolution of the fauna of order Anseriformes in Moldova and
its symptom. During the human’s agriculture activity the undergoing profound transformation processes
of animals habitats was taking place, including and habitats of the birds order Anseriformes. Various types
of anthropogenic pressures and climatic factors transformed significantly the faunal composition and the
population of ecosystems, the seasonal activity and distribution of species. In this process of change can
be traced direct correlation of events from changes of environmental conditions, the role of the principle of
the radical-conservative strategy and interactions with the adaptive capacity of species to environmental
field. During this period, under the conditions of the republic had place a clear shift of fauna’s development
for the scenarios of transformation of their habitat, from the conservative zone in one radical. Selection of
the new composition of species in ecosystems was through their testing by adaptive features in accordance
with the new conditions of habitat.

Обозначения: n – гнездование; t – миграция; h – зимовка; е – залет (независимо от сезона); с – обычный вид; r – редкий; rr – очень редкий; X – исчезнувший; + – появившийся;
> – рост присутствия; < – сокращение; Ар – арктический вид; Сб – сибирский; Ев – европейский; Мн – монгольский; Ср – средиземноморский; Тп – транспалеарктический;
? – возможно, (–) – отсутствие; К – стратегия консервативная; Р – стратегия радикальная.
Еще до середины ХХ столетия группа птиц отряда Anseriformes имела в республике
широкое распространение и была представлена большим разнообразием видов фауны региона, исторически формировавшейся естественным образом, без явного вмешательства
человека. Геофизические особенности местного ландшафта определили пространственно-структурный и экологический образ водно-болотной среды, в соответствии с которой
фауна этой группы птиц сформировалась богатой и в большинстве своем базировалась на
видах, экологически акцентированных на внутренние водоемы пойменного типа. В связи
с этим наиболее массовой и укомплектованной по составу была группа речных уток и некоторых других видов, населяющих обширные, неглубокие пресные долинные водоемы
с богатой водной растительностью, режим существования которых находится в явной зависимости от сезонных паводков. Такого рода условия обеспечивали птиц всеми необходимыми и периодически возобновляемыми ресурсами (пространства, гнездовыми, маскировочными, трофическими). Их состав и обилие, регулируя погодичный и сезонный
состав птиц путем перераспределения их в пространственных и временных параметрах,
в целом не исключали какие-либо виды из списка потенциальных обитателей. Экосистемы такого типа всегда отличались высокой стабильностью и устойчивостью, обеспечивали высокую полноту состава птиц в сезонном аспекте и сохраняли гарантии каждой
таксономической единице своей фауны. Эти экологически емкие пространства населяют
и мало акцентированные на их комплекс условий виды, порой находя в нем свой интерес
в ресурсно-временном аспекте даже в гнездовой период. Среди них могут присутствовать
виды солоноватых вод, виды-мигранты, иногда гнездящиеся по принципу комфортности
условий (Aythya fuligula), или некоторые виды южных фаун, как Tadorna ferruginea, Netta
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rufina, чьи гнездовые ареалы, пульсируя своими смежными границами, иногда наползают на южные территории республики. Обычными и массовыми на миграциях являются
виды северных широт. Следует отметить, что условия обитания и фаунистический состав
этих экосистем отличаются высокой устойчивостью, богатством и стабильностью на различных уровнях их пространственно-временной организации, что было характерно для
водно-болотных угодий в прежние времена.
Такого типа природные условия сохранялись почти до середины ХХ столетия. С началом же активного преобразования влажных зон под аграрный сектор (1950–1960 гг.) состояние условий стало резко меняться, а фауны – оборотисто ухудшаться. Основными событиями того времени были: зарегулирование стока больших и малых рек; обвалование
берегов рек Днестр и Прут; ирригация и мелиорация земель; формирование широкой сети
прудов, водохранилищ, техногенных водоемов; активизация подвижности блуждающих
вод. В результате начали сокращаться плавневые зоны, число искусственно созданных водоемов стало превалировать над числом естественных, нарушился природный режим паводков и затопления прирусловых долин, вследствие чего катастрофически сократились
площади затопляемых территорий и численность временных водоемов, пошел процесс
деградации маломерной водоносной сети. Вследствие этих событий стали сокращаться
популяции всех видов, независимо от характера их пребывания.
Период 1970-1980-х годов обозначился ощутимыми фаунистическими преобразованиями в области видового состава и популяционной составляющей, а также общего и повидового территориального распределения, как отклик экосистем на перемены, произошедшие в их экологическом пространстве по условиям, поставленным им человеком. Обозначился некий всплеск популяционной составляющей отдельных групп и видов птиц,
в частности нырковых уток, на фоне затухания других, а именно предпочитателей пойм,
обширных пространств и мелководных зон, среди которых в первую очередь речные утки
и виды, трофически ориентированные на растительные корма, как то: Anser anser, Netta
rufina, Anas strepera, Aythya nyroca (табл. 1).
К концу 1980-х годов водно-болотный комплекс претерпел радикальные изменения,
знаковым моментом которых была подмена фонда природных водных формаций на искусственные формации. Реки фактически перестали выходить из берегов, а их ранее затопляемые долины заняли поля. Плавни, как таковые, деградировали, сохранившись
фрагментарно в виде редких зон-аналогов. Водоносная сеть сильно поредела вследствие
обмеления и пересыхания ручьев и малых рек. Зарегулирование Днестра плотинами
энергетических станций привело к его обмелению и зарастанию в среднем течении, где,
в свою очередь, повысилась прозрачность воды. В этот период территория покрылась
густой сетью искусственно созданных прудов, появились крупные водохранилища, хозяйства по разведению рыбы, техногенные водоемы. Получилось, что на смену имевших
ранее место обширных влажных зон пришла высоко фрагментированная система водноболотной организации, состоящая из разрозненных, мелких и короткого ряда крупных
водных формаций. Их экологическая и фаунистическая содержательность стала многократно уступать прежним формациям по всем организационным параметрам по причине их маломерности и низкой экологической емкости. На смену К-среде пришла Р-среда.
В то же время стал наблюдаться некий рост разнообразия и распространения фауны за
счет появления нового типа водоемов и стадийности их развития. Появился на гнездовании вид Aythya fuligula, увеличилась общая численность нырковых уток. В то же время
фактически исчезли на гнездовании Anser anser, Anas crecca, Anas strepera, резко упала численность Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya nyroca, Cygnus olor.
Начиная с 1990-х годов, общая экологическая и фаунистическая картина вновь стала меняться. Остановился процесс создания новых водоемов, прежние начали зарастать, мелеть и заиливаться. Перестали функционировать крупные рыбхозы, их водоемы
пошли по пути нерегулируемого развития, лишив тем самым богатые фаунистические
комплексы и такие виды, как Anser anser, Aythya fuligula, последних гнездовых резерватов. Углубился процесс заболачивания на Среднем Днестре. То же стало наблюдаться
на ряде пойменных водоемов, водохранилищах и прудах. Обильные паводковые воды
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Таблица 1. Эволюция статусов видов Anseriformes
Specie

1950–1970

1970–1980

1980–1990

1990–2014

Сб

Cygnus cygnus

trr

tc, hr >

tc, hc >

tc, hc >

Eв

Cygnus olor

nr, hr

nr, tc, hc >

nr <, tc, hc >

nr <, tc, hc >

Aр

Cygnus bewickii

-

-

-

+ tr, hr

Aр

Anser fabalis

-?

tr

tr

tr

Aр

Anser erythropus

tr

tr

tr, hr ?

tr, hr ?

Ар

Anser albifrons

tc

tc, hr

tc, hr

tc, hr >

Мн

Anser anser

nr

nr <, tc

nrr <, t <

nrr X ?, t <

Ар

Branta ruficollis

err

tr, h ?

tc, hr

tc >, hr >

Mн

Tadorna tadorna

er

tc, hr ?

tc, hr ?

tc, hr

Мн

Tadorna ferruginea

err, nr ?

err, n?

err

nrr >

Сб

Anas acuta

tc, hr

tr <

trr <

trr <

Тп

Anas strepera

nc, hr

nr <, hr <

nrr <, hr <

nrr X ?, h ?

Тп

Anas crecca

nr

nr <

nrr <, hrr, <

nrr X ?, hrr <

Тп

Anas platyrhynchos

nc, hc

nc, hc

nc <, hc >

nc <, hc >

Тп

Anas querquedula

nc

nc, hc

nr <, hc <

nr < - >, hr <

Тп

Anas clypeata

nr

nr

nrr <

nrr < - >

Ср

Netta rufina

nr, hr

er

er, n X

err <, n X

Ев

Aythya ferina

nr

nc >, hc >

nc >, hc >

nc <, hc <

Ев

Aythya nyroca

nc

nc <, hr

nr <, hr

nr >, hr <

Сб

Aythya fuligula

tc, hr

nrr, hc

nr, hc >

nrr X ?, hc <

Aр

Aythya marila

tc, hr

tc, hc

tc, hc

tc, hc <

Сб

Melanitta fusca

tr

err

err

err X ?

Aр

Clangula hyemalis

err, hr

err X ?

err X ?

X

Сб

Bucephala clangula

tc, hrr

tc, hr

tc, hc

tc >, hc >

Сб

Mergus albellus

tc, hrr

tc, hr

tc, hr

tc, hc

Сб

Mergus serrator

tr

tr, hr

X

X

Тп

Mergus merganser

tr

tc, hr

tc, hc

tc, hc >

Ср

Oxyura leucocephala

er

er

X

X

стали часто находить бреши в разрушающихся временем береговых обвалованиях рек
Днестр и Прут, заливая смежные участки их долин. В результате на многих из них,
ранее отвоеванных человеком с целью хозяйственного использования, начали восстанавливаться базовые для влажных экосистем условия посредством появления водоемов временного и постоянного типов. Эти события способствовали возврату некоторых
видов на места гнездования и заметному росту их популяций, как, например, Aythya
nyroca, Anas clypeata и Anas querquedula.
Период прошедших лет нового столетия характеризовался дальнейшей деградацией
влажной экосистемы. Углубились процессы зарастания, обмеления и усыханием водоемов
в результате паводковых и климатических катаклизмов. В итоге сократилось количество
и снизилось качество мест обитания, характер которых стал переменчивым по значению
для различных гнездящихся видов и мигрантов. Все это привело к невероятно сильному
спаду сезонного пребывания всех видов речных уток, включая и обычно многочисленный вид Anas platyrhynchos. Однако установился стабильный и богатый состав зимующей
фауны на участке Среднего Днестра.
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В период широкомасштабного использования водно-болотных ресурсов человеком
среда и биота влажных экосистем подвергались жесткой эксплуатации, мотивированной
экономической необходимостью, без учета каких-либо экологических и фаунистических
последствий не только для республики, но и региона в целом. Это направление получило ориентацию в область хаотических и непредсказуемых событий, которые по своей сути тенденциозно вели к глубокой деградации, дезорганизации и преобразованию
эколого-фаунистического комплекса в неустойчивую форму. Весь этот период можно
обозначить как поэтапный переход от К-состояния эколого-фаунистического облика к
Р-состоянию во всех его элементах и параметрах. Он характеризовался сменой устойчивых, крупных и органичных водных формаций на разобщенные, чаще небольшого
или же внушительного размера искусственные водоемы, проходящие зачастую путь
сукцессионного развития в аномальной форме, их сценарии и этапы могли быть случайными, внезапными и непрогнозируемыми. Особо пагубным были события по сокращению числа циклически развивающихся водоемов, принцип существования которых
заключался в периодическом пополнении ресурсов, при росте числа водоемов с линейным характером развития, при котором оно может остановиться на любом сукцессионно-климаксном этапе. Унитарные водные организации дробились на модули и, сильно
обосабливаясь, утрачивали единство коммуникационных связей. Этот процесс имел место на различных пространственных уровнях, начиная с ослабления связей на едином
пойменном пространстве междуречий Днестра, Прута и Дуная. Деградации подверглись
водоемы протяженной зоны равнин, и ненарушенный их баланс сместился в увалистую
местность, где экологическая емкость водных стаций намного ниже по длинному ряду
физических и экологических условий. Объемы и разнообразие ресурсов в пересчете на
общую обитаемую площадь водно-болотного пространства и его организационных единиц снизились и приобрели признаки неустойчивости и дефицита. Активизировался
процесс оттока популяционного материала и фаунистического блуждания, с тенденцией
на сокращение его разнообразия и условием эпизодического внедрения в его состав мало
традиционных форм, как на гнездовании, так и в другие сезоны активности, особенно на
зимовке. На фоне деградации К-среды шел одновременный процесс развития новых экосистем в условиях Р-среды, в которой его определяют иные условия, такие как непредсказуемость, неустойчивость, нестабильность, что приводило в целом к общему упадку
эколого-фаунистического комплекса этой группы птиц. Возросла степень уязвимости
систем. Все это не давало гарантий упорядоченному ходу их развития и повышало риск
быть лимитированными либо редуцированными по различным признаковым характеристикам на любом этапе организационного развития.
Виды наделены комплексом адаптивных признаков, которые позволяют им обитать
те или иные среды, а их индивидуальность – занимать в экологическом пространстве
соответствующие им экологические ниши. На основе их общности и расхождений виды
сполна заселяют различные экологические поля, разрешают межвидовые конфликты,
страхуют вакантные позиции в единой системе нишевой организации пространства.
Такая организация в идеале справедлива для устойчивых систем. При нарушении целостности и гармоничности их развития слабые звенья выпадают, и вопрос их позиций
становится открытым для собственных ресурсов, ресурсов извне, или же они остаются
вакантными на энный срок, с гарантией на возврат видов при благоприятном стечении
обстоятельств. Таксономическая обойма сообществ имеет различный состав и порядок
экологически по-разному ориентированных единиц из общего, сформированного априори историческим процессом состава, соответствующего стереотипу реальных условий
среды. В них всегда в той или иной степени обозначены базовые и комплектующие
виды, где в пирамиде их ролевого значения присутствуют вариабельные образы по
зависимости от характера ее структуры. Основу такой пирамиды занимают наиболее
адаптированные по конкретной ситуации виды. Это может быть, по крайней мере, один
вид. Им, в нашем случае, является Anas platyrhynchos. По направлению к вершине структурной пирамиды комплектация состава различных ее ступеней происходит ситуативно, потому он вариабелен и выстроен по адаптивным приоритетам видов к реальной
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обстановке. Иерархическая лестница видов в экологической среде выстроена по зависимости их адаптивности к ее условиям, поэтому состав фауны может быть представлен
от нуля или минимально одного вида до максимально возможного их количества в различных комбинациях, что определяется результирующей от проекции их адаптивного
потенциала на экологическое поле.
Исходя из того, что образ экологического поля формирует образ птичьего населения,
можно проследить эволюцию фауны группы Anseriformes по имевшим место сценариям
развития среды обитания. Можно заметить, что она изначально была богатой, а затем, по
вине человека, стала редеть. Ее состав изначально подвергся изменениям на ландшафтноорганизационном уровне, а затем в параметральной и ресурсной областях среды обитания. Стали исчезать на гнездовании Oxyura leucocephala, Anser anser, Anas strepera, Netta rufina, как наиболее адаптированные к равнинной местности, степной и лесостепной зоне,
обширным водным пространствам и растительным кормам. На этом уровне в разряд редких, случайных и уязвимых видов попал Anas crecca, который, обитая больше в лесной и
увалистой местности, частично гнездился в лесных поймах, а также Aythya nyroca, как
вид, склонный к вегетарианству и формированию колоний.
В огромной мере на рост дефицита ресурсов, особенно места, маскировочных и гнездовых, повлияло сокращение пространства мест обитания, их эксплуатация. В такой
обедневшей среде перестали находить себе место и более лояльные к суммарно-объективному составу ресурсов виды, такие как Anas querquedula, Anas clypeata и даже Anas
platyrhynchos, для которых стало сложно найти их оптимальный комплекс. Появление
рыбоводческих хозяйств и достаточно глубоких стоячих водоемов в рельефной местности
послужило некоторому увеличению численности нырковых уток, а именно Aythya ferina,
а позже, когда водоемы стали зарастать, и Aythya nyroca, и даже появлению на некоторое
время на гнездовании вида Aythya fuligula. В целом качество мест обитания ухудшилось
до такой степени, что на миграциях численность птиц многократно сократилась, многие
виды либо вовсе исчезли, либо перестали использовать территорию для остановок, минуя ее транзитом. Благодаря водоему-охладителю Кучурганской ГРЭС и незамерзающему среднему участку реки Днестр увеличились численность и разнообразие зимующих
птиц, в частности зимой 2014–2015 годов был отмечен ранее не встречавшийся в республике вид Cygnus bewickii.
Весь приведенный выше период эволюции эколого-фаунистического комплекса влажных зон на данной территории характеризовался последовательной чередой событий,
ведших в итоге его развитие в направлении трансформации природно сложившегося
К-образа, складывавшегося из стабильных, по большей мере больших и организационно
сложных формаций. Проходя испытания антропогенным прессингом, эта организация в
итоге была разрушена и превращена в систему из низкоорганизованных, разрозненных,
преимущественно небольших и имеющих низкую экологическую емкость и короткий
цикл развития систем. Иначе говоря, организационно-стратегический образ К-экосистем
проходил длительный путь реструктуризации через Р/К-состояния среды, модифицируясь в фаунистической области в тех же параметрах и в том же Р-векторе, и приобрел в
итоге Р-образ по содержанию и К-образ по состоянию, стабилизировавшись на различных
уровнях сложности имманентно-соматической организации. При этом они не получили
право на прогрессивное развитие в дальнейшем, а именно на рост в емкостных параметрах и переход на циклический режим существования. И если к настоящему времени
процесс перемен, вызванный деятельностью человека, заметно затих, то в формате климатических изменений ярко проявляется.
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Проблемы рационального использования промысловых видов
рыб водоемов/водотоков заказника «Дрожбитка-Свина»
Зубей А.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, zubey@mail.ru
Резюме. В водоемах заказника отмечено обитание 21 вида рыб, относящихся к 7 семействам. В
конце ХХ – начале ХХI века произошло качественное обеднение видового состава рыб в промысловых уловах из озер Болныро и Жельцы в связи с нарушением гидрологического режима озер и рек,
повлекшего ухудшение условий миграции и нереста ряда видов промысловых рыб на территории
заказника.
Summary. Zubei А.V. Problems of rational use of commercial species fish in water bodies of
the reserve Drozbitka-Swina. The habitation 21 species of fish of 7 families is presented in the waters of
the preserve last 70 years. The qualitative impoverished species composition of fish in commercial catches
over trouble of lakes and rivers occurred at the ending 20th and at the beginning 21st of the century. This
problem retrogressed conditions of migration and spawning some commercial fish in the reserve territory.

Заказник «Дрожбитка-Свина» создан на территории двух лесничеств – Арлейского и
Трудовского – и расположен на территории Полоцкого района Витебской области. В данной публикации изложены результаты исследований видового состава рыб озер Болныро, Жельцы, Дрогово, Ловжа и Волынец, а также рек Жельцанка и Дрожбитка. Озера заказника «Дрожбитка-Свина» относятся к группе малых мелководных проточных озер,
генетический тип которых эвтрофный или дистрофирующий. Класс озер лещево-щучье-плотвичный и щучье-плотвичный [1]. Реки относятся к группе малых водотоков.
Кроме того, проанализированы промысловые уловы (количественный и качественный
составы) для озер Болныро и Жельцы. Использованы исследования автора, опросные
материалы, а для анализа состояния промысловой фауны – данные рыбопромысловой
статистики и по зарыблению. Систематические списки рыб составлены согласно публикации Ю.С. Решетникова [2].
Ихтиологические исследования водоемов/водотоков особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) проведены в 2011 году в рамках выполнения бюджетного договора №
27-1/2/1.5/2011 «Подготовка представления об объявлении республиканского водно-болотного заказника «Дрожбитка-Свина», включая определение координат поворотных точек
его границ».
Видовой состав рыб. Ихтиологическая уникальность данной ООПТ состоит в том,
что в водоемах/водотоках заказника «Дрожбитка-Свина» ихтиофауна представлена только аборигенными видами рыб. Рыб-интродуцентов в озерах и реках не отмечено, данных
о зарыблении этих водоемов нет, в промысловой статистике есть сведения только о вылове аборигенных видов рыб (табл. 1).
Озерная ихтиофауна с середины прошлого века насчитывала 17 видов рыб, принадлежащих 6 семействам. Наибольшее количество видов (8) принадлежит семейству Карповые. Это следующие виды рыб: лещ, уклейка, густера, карась золотой, пескарь обыкновенный, язь, плотва, красноперка и линь. Семейство Окуневые, представленное 3 видами
рыб (ерш обыкновенный, окунь речной и судак обыкновенный), занимает второе место.
Семейство Вьюновые представлено двумя видами – вьюн и щиповка обыкновенные. Семейства Щуковые, Налимовые и Керчаковые представлены по одному виду рыб каждое.
Это щука обыкновенная, налим и подкаменщик обыкновенный.
Речная ихтиофауна представлена несколько большим числом видов рыб – 19 и большим числом семейств – 7. Семейство Карповые в реках Жельцанка и Дрожбитка представлено 11 видами рыб, из них 2 вида типичных реофила – быстрянка и елец – в озерах не обитают, а карась золотой, наоборот, не встречается в реках. Семейство Окуневые,
представленное 2 видами рыб (ерш обыкновенный и окунь речной), занимает, как и в
озерах, второе место по количеству видов рыб. Без изменений, как в реках, так и озерах,
численный состав семейства Вьюновые, оно также представлено двумя видами рыб – вьюном и щиповкой обыкновенными. Кроме семейств Щуковые, Налимовые и Керчаковые,
131

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Таблица 1. Видовой состав рыб водоемов/водотоков заказника «Дрожбитка-Свина»
Вид рыбы

№
п/п

Латинское название

Русское название

1

Esox lucius (L.)

Озеро

Река

Щука обыкновенная

+

+

2

Abramis brama (L.)

Лещ

+

+

3

Alburnoides bipunctatus (Bloch)

Быстрянка обыкновенная

-

+

4

Alburnus alburnus (L.)

Уклейка

+

+

5

Blicca bjoerkna (L.)

Густера

+

+

6

Carassius carassius (L.)

Карась золотой

+

-

7

Gobio gobio (L.)

Пескарь обыкновенный

-

+

8

Leuciscus idus (L.)

Язь

+

+

9

Leuciscus leuciscus (L.)

Елец обыкновенный

-

+

10

Phoxinus phoxinus (L.)

Гольян речной

-

+

11

Rutilus rutilus (L.)

Плотва обыкновенная

+

+

12

Scardinius erythrophthalmus (L.)

Красноперка

+

+

13

Tinca tinca (L.)

Линь

+

+

14

Barbatula barbatula (L.)

Голец усатый

-

+

15

Misgurnus fossilis (L.)

Вьюн обыкновенный

+

+

16

Cobitis taena (L.)

Щиповка обыкновенная

+

+

17

Lota lota (L.)

Налим обыкновенный

+

+

18

Gymnocephalus cernuus (L.)

Ерш обыкновенный

+

+

19

Perca fluviatilis (L.)

Окунь речной

+

+

20

Stizostedion lucioperca (L.)

Судак обыкновенный

+

-

21

Cottus gobio (L.)

Подкаменщик обыкновенный
21

+

+

16

19

представленных по одному виду рыб каждое, в реках отмечен представитель семейства
Балиторовые – голец усатый.
Таким образом, в водоемах/водотоках заказника «Дрожбитка-Свина» отмечено обитание 21 вида рыб, относящихся к 7 семействам.
Количественный состав промысловых уловов. В результате анализа количественного показателя вылова рыбы в рыбопромысловых озерах заказника «Дрожбитка-Свина»
стала известна следующая тенденция: рост вылова рыбы из озерах Болныро и Жельцы
отмечен рыбопромысловой статистикой во второй половине прошлого века, а начиная с
70–80-х ХХ века количество выловленной рыбы стало снижаться.
Озеро Болныро. Анализ данных промысловой статистики вылова рыбы из данного водоема показал, что общий вылов рыбы здесь за период с 1957 по 2002 год колебался от 58
кг в 2002 г. до 5256 кг в 1973-м (после 2002 г. промысловый лов рыбы на озере Болныро не
велся). Максимальные уловы (кроме 1973 г.) наблюдались также в 1964 и 1967 гг. (2974 и
2220 кг соответственно), минимальные уловы (кроме 2002 г.) – в 1960 и 1975 гг. – 180 и 143
кг. Среднегодовой вылов рыбы из вышеотмеченного водоема за данный период составил
20,19 ц, или 1,2 кг/га.
Озеро Жельцы. В результате анализа данных промысловых уловов рыбы из озера Жельцы выявлено, что общий вылов рыбы за период с 1957 по 2002 год колебался от 2600 кг в
1697 г. до 53 кг в 1973-м (после 2002 г. промысловый лов рыбы на озере Жельцы, как и на
озере Болныро, не велся). Больше всего рыбы (кроме 1967 г.) выловили в 1962 и 1966 гг. (2260
и 1509 кг соответственно), минимальные (кроме 1973 г.) – в 1990 и 1968 гг. – 103 и 127 кг.
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Таким образом, среднегодовой вылов рыбы из вышеотмеченного водоема за период эксплуатации промыслом составил 752,9 кг, или 9,8 кг/га.
Анализ динамики уловов рыбы из данных водоемов позволил выделить периоды, различающиеся характером изменения величины годовых уловов:
• первый период – 1957–1964 гг. – для озера Болныро и 1957–1967 гг. – для озера Жельцы, в
течение которого отмечено повышение годовых уловов рыбы (c 160–260 кг до 2974–2600 кг);
• второй – 1967–1971 гг., характеризующийся снижением уловов (с 2220 до 1629 кг из озера
Болныро) и 1969–1983 гг., когда промысловые уловы из озера Жельцы уменьшились с
1109 до 589 кг;
• третий – период максимальных уловов в озере Болныро – 1973–1975 гг. (уловы выросли
с 2228 до 5256 кг), в озере Жельцы это период максимально высоких уловов: 1984 г. –
1260 кг и 1985 г. – 1050 кг;
• четвертый – период стабильно снижающихся уловов рыб из обоих водоемов, для озера
Болдыро он длился с 1975 по 2002 год, когда уловы из данного водоема не превышали
703 кг в год, а для озера Жельцы годовой улов рыбы в период с 1987 по 2002 год не превышал 486 кг в год.
Уменьшение среднегодового вылова рыбы из озер заказника в последний, четвертый,
период обусловлено резким снижением интенсивности промысла и в первую очередь отказом использования неводного лова [3].
Качественный состав промысловых уловов. В промысловых уловах из этих водоемов отмечены 10 видов рыб, принадлежащих 4 семействам. Это следующие виды рыб:
щука обыкновенная, лещ, уклейка, густера, плотва, красноперка, налим, ерш обыкновенный, речной окунь и судак обыкновенный. В годы рыбопромысловой эксплуатации
(2001–2002 гг.) произошло не только резкое снижение объема вылова рыбы из озер Болдыро
и Жельцы, но и существенное изменение качественного состава уловов. В 50–60-е годы прошлого века промысловой статистикой в уловах из озер Болныро и Жельцы отмечалось 10
видов рыб, а также сборные товарные сорта «мелочь I, II и III групп». С 1964 г. в уловах из озера Болныро не отмечаются судак, налим и сорта «мелочь I и II групп», с 1973 г. – уклейка, а
в последние годы в промысловых уловах указаны только 6 видов рыб – щука, лещ, густера,
плотва, красноперка и окунь. Аналогичная ситуация и с качественным составом промысловых уловов из озера Жельцы. С 1963 г. в уловах из этого озера не отмечаются сорта «мелочь
I и II групп», с 1973 г. – уклейка, с 1985 г. – густера. В последние годы в промысловых уловах
указаны только 5 видов рыб – щука, лещ, плотва, ерш обыкновенный и окунь.
Анализ данных, полученных при проведении исследований за последнее десятилетие,
показал, что видовой состав рыб из промысловых уловов в озерах заказника уменьшился
до 6 видов рыб, относящихся к 4 семействам. Исчезновение из промысла ряда видов рыб,
в первую очередь судака, вызвано изменением гидрологического режима озера Болныро,
когда в конце 1980-х годов озеро было соединено с рекой Свина каналом, постройка которого привела к значительному снижению уровня воды в озере и уменьшению продолжительности паводка. Это привело к заилению нерестилищ судака, и эффект нереста этого
вида рыб был сведен к нулю.
Озера Болныро и Жельцы на момент исследований малопригодны для ведения интенсивного промысла рыб, что подтверждают низкие количественные показатели уловов рыбы, а также качественное обеднение видового состава рыб в промысловых уловах
из озер Болныро и Жельцы в начале ХХI века. На водоемах/водотоках заказника «Дрожбитка-Свина» необходимо восстановить гидрологический режим и использовать озера и
реки для развития любительского лова рыбы и экологического водного туризма.
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Видовое разнообразие и морфо-экологическая характеристика
рода Pleuroxus baird, 1843 (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae)
Украинского Расточья
Иванец О.Р.
Львовский национальный университет имени И. Франко, Львов, Украина, oleh_ivanets@ukr.net
Pезюме. Представлены результаты исследований рода Pleuroxus (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) Украинского Расточья. Основой работы были 853 пробы. На протяжении 2001–2014 гг. зарегистрировано 4 таксонa: Pleuroxus (Pleuroxus) trigonellus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Pleuroxus) uncinatus (Baird, 1850), Pleuroxus (Pleuroxus) truncatus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Tylopleuroxus) aduncus
(Jurine, 1820). На основании анализа современной литературы и собственных наблюдений представлена морфо-экологическая характеристика рода Pleuroxus Украинского Расточья.
Summary. Ivanets O.R. Species diversity of genus Pleuroxus, Baird, 1843 (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) and its morphological and ecological characteristics in the conditions of Ukrainian Roztochya. The results of genus Pleuroxus (Cladocera: Anomopoda: Chydoridae) studies of Ukrainian
Roztochya natural region are presented. Basis of work makes 853 tests. According the data received in
2001 - 2014 years during observations of zooplankton of Ukrainian Roztochya there were registered 4 taxa:
Pleuroxus (Pleuroxus) trigonellus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Pleuroxus) uncinatus (Baird, 1850), Pleuroxus
(Pleuroxus) truncatus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Tylopleuroxus) aduncus (Jurine, 1820). On the basis of
analysis of modern literature and own data morpho-ecological characteristics of genus Pleuroxus of Ukrainian Roztochya are presented.

Проблема сохранения биологического разнообразия зоопланктоценозов, которые занимают ключевое положение в гидроэкосистемах и обеспечивают их оптимальное функционирование в условиях возрастающего антропогенного пресса, – одна из наиболее актуальных. Популяции видов рода Pleuroxus в этом плане представляют особый интерес,
так как в литоральной зоне водоемов они могут достигать высоких значений численности
и биомассы, обеспечивая тем самым эффективное преобразование вещества и энергии в
водоеме.
Эта таксономическая группа привлекает внимание многих исследователей. Род
Pleuroxus изучался в регионах Южной Австралии и Новой Зелландии [8], Центрально-Западной Африки [6]. Описаны новые виды рода Pleuroxus, их биогеографические и экологические характеристики, филогеографические и таксономические паттерны мировой фауны [4, 5, 10–14]. Вместе с тем отдельные регионы в этом плане исследованы недостаточно.
Однако именно морфо-экологические характеристики в соответствии с рекомендациями
Водной рамковой директивы ЕС (Directive 2000/60/EC) имеют первостепенное значение
при проведении комплексного гидроэкологического мониторинга, поскольку при токсическом загрязнении наблюдается не только структурно-функциональная перестройка сообществ, но и ответная реакция на организменном уровне.
Именно поэтому в процессе исследованияй уделяли внимание таксономической
структуре и морфо-экологическим параметрам рода Pleuroxus в условиях трансграничного региона Украинского Расточья, по территории которого проходит Главный европейский
водораздел. В этом регионе создан биосферный резерват ЮНЕСКО (Biosphere Reserves)
«Расточье», в состав которого входят сразу три объекта природозаповедного фонда Украины: природный заповедник «Расточье», Национальный природный парк «Яворовский»
и ландшафтный региональный парк «Равское Расточье». Этот трансграничный регион
имеет важную роль в определении закономерностей функционирования эталонных гидроэкосистем Центральной и Восточной Европы.
Материал (853 пробы) отбирали на протяжении 2001–2014 гг. общепринятыми в гидробиологии методами. Видовую идентификацию выполняли по [4, 7]. Исследования проводили на живом и фиксированном материале. В целом исследовано 574 особи рода Pleuroxus.
История исследований зоопланктона Украинского Расточья, фауна Cladocera этого региона, структура кладоцероценозов и их фитофильные комплексы представлены в [1–3, 9].
В регионе Украинского Расточья выявлены 4 таксона рода Pleuroxus, которые представлены подродами: Pleuroxus (Pleuroxus) trigonellus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Pleuroxus) un134
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cinatus (Baird, 1850), Pleuroxus (Pleuroxus) truncatus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Tylopleuroxus)
aduncus (Jurine, 1820). В целом род Pleuroxus характеризуется рядом морфологических и
экологических признаков, которые формируют основу адаптаций к изменяющимся условиям среды. Охарактеризуем, зарегистрированные виды Украинского Расточья, используя литературные источники и собственные наблюдения [1–4, 7–9]. В основе диагностических критериев, которые определяют систематическое положение таксона, особое
значение имеют строение постабдомена, его вооружение, форма створок раковины, особенности строения антенн. На эти параметры обращали первостепенное внимание. Знание индивидуальных морфо-экологических характеристик видов в условиях кокретного
региона позволит в дальнейшем более точно определить их роль в функционировании
гидроэкосистем. Такая информация представляет значительный интерес, поскольку она
обеспечивает основу для понимания многих экологических аспектов, присущих тому
или иному виду организмов.
Раковина P. (P.) trigonellus характеризуется ячеистой ретикуляцией. Постабдомен самки
вооружен большими коготками, которые несут два базальных шипа. По вогнутому краю
коготков располагаются щетинки. Постабдомен сравнительно короткий. Индекс отношения длины постабдомена к его ширине изменяется в пределах от 2,49 до 2,51. Дистальная
часть верхнего края постабдомена несколько выпуклая, на ней располагаются от 11 до 14
зубчиков, которые дистально увеличиваются. Верхний край постабдомена проксимально от анального отверстия образует тупой угол. Передние антенны заходят за середину
длинного рострума, который достигает брюшного края. Верхний край створок раковины
довольно выпуклый. Индекс соотношения наибольшей высоты створок к высоте их заднего края изменяется в пределах от 2,99 до 3,11. Верхне-задний угол створок тупой. Антеннулы заходят за половину длины рострума. Длина самки изменяется в пределах от
0,58 до 0,61 мм.
Постабдомен самца P. (P.) trigonellus характеризуется сильно выпуклым верхним краем.
Его дистальная часть суженная, вытянутая и сравнительно низкая. Верхний край постабдомена в срединной его части несет округленный выступ. Количество анальных шипиков
изменяется в пределах от 13 до 15. Основание небольших коготков с базальным шипом
несет три выступа. Длина самца изменяется в пределах от 0,49 до 0,51 мм.
На Украинском Расточье вид встречается в небольших водоемах, лужах, прибрежье
прудов, среди зарослей. Жизненный цикл характеризуется моноцикличностью и заканчивается осенью.
Раковина P. (P.) uncinatus несет хорошо выраженную ретикуляцию в виде пяти- или
шестиугольных ячеек. Постабдомен самки короткий, его проксимальная часть несколько
выше по сравнению с дистальной частью, преанальный край образует тупой угол. Количество анальных зубчиков изменяется в пределах от 12 до 14. Коготки постабдомена несут
по 2 базальных шипа, на их вогнутом крае располагается ряд щетинок. Верхний край постабдомена слабо выпуклый, иногда почти прямой.
Верхний край створок раковины значительно выпуклый. Индекс соотношения максимальной высоты створок к высоте их заднего края изменяется в пределах от 0,28 до 0,31.
На задне-нижнем углу створок могут располагаться от 2 до 6 зубчиков. Рострум достаточно длинный с загнутым вперед концом. Антеннулы заходят за середину длины рострума
и в дистальной части переднего края несут щетинку. Размеры самок P. (P.) uncinatus варьируются от 0,61 до 0,63 мм.
Створки раковины самца P. (P.) uncinatus в средней части нижнего края формируют
значительную выпуклость в виде угла. Индекс соотношения максимальной высоты створок к высоте их заднего края изменяется в пределах от 2,49 до 2,53. На задне-нижнем углу
створок иногда формируются зубцы. Антеннулы почти достигают конца рострума.
Средняя часть верхнего края постабдомена сильно выпуклая и образует выступ, дистальная его часть суживается к основанию коготка. Верхний край постабдомена вооружен
щетинкообразными зубчиками, которые не достигают основания утолщенных у основания коготков, несущих один базальный шип. Размеры самцов варьируются в пределах от
0,54 до 0,57 мм.
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P. (P.) uncinatus на Украинском Расточье встречается в заболоченных водоемах, прибрежной зоне прудов, болотах. Жизненный цикл протекает по типу моноциклии и заканчивается осенью.
Постабдомен самки P. (P.) truncatus с прямым верхним краем, на котором лежат от 11 до
20 зубчиков, дистально увеличивающиеся. Латерально на постабдомене располагаются
щетинки, сформированные в группы. На коготках, выпуклая и вогнутая стороны которых покрыты щетинками, лежат два базальных шипа.
Нижний край створок самки менее выпуклый, чем верхний. Индекс соотношения
максимальной высоты створок к высоте их заднего края варьируется в пределах от 0,28
до 0,31. На заднем крае створок располагается ряд зубцов, число которых изменяется в
пределах от 11 до 20. Передняя часть брюшного края створок также несет от 6 до 8 зубцов.
Створки несут ретикуляцию в виде продольных линий. Антеннулы не достигают вершины довольно острого рострума. Длина самок изменяется в пределах от 0,59 до 0,64 мм.
Створки самца P. (P.) truncatus сравнительно низкие. Спинной их край, в отличие от
брюшного края, слабо выпуклый. На переднем крае створок и на всем протяжении их
заднего края располагаются зубцы. Створки несут ретикуляцию в виде линий. Индекс
соотношения максимальной высоты створок к высоте их заднего края колеблется в пределах от 2,11 до 2,31. Рострум довольно короткий, и антеннулы выступают за его вершину.
Строение постабдомена такое же, как и у самки, но, в отличие о самки, его проксимальная
часть выше дистальной. Латерально на постабдомене располагаются пучки щетинок. Коготки несут два базальных зубца и щетинки по вогнутому краю. Длина самцов варьируется от 0,43 до 0,48 мм.
На Украинском Расточье вид встречается, прежде всего, в малых водоемах, литоральной зоне прудов, среди зарослей. Для жизненного цикла характерна моноциклия, в отдельных случаях при более длительном вегетативном сезоне наблюдается дициклическое развитие.
Постабдомен самки P. (T.) aduncus короткий, высокий, к дистальному концу он несколько сужается. Дистальная часть верхнего края постабдомена несколько выпуклая, проксимальная – почти прямая. На постанальном крае постабдомена располагаются мелкие
анальные зубчики, которые формируют до 10–12 групп.
Раковина с ретикуляцией в виде продольных полосок, желто-коричневая, иногда с
оранжевым оттенком. Створки характеризуются сильно выпуклым спинным краем, задний край довольно низкий. Индекс соотношения максимальной высоты створок к высоте их заднего края изменяется в пределах от 2,91 до 3,11. На задне-нижнем углу створок
иногда лежат 1–3 зубчика. Брюшной край створок в середине выпуклый, спереди покрыт
довольно мелкими зубчиками, в задней его части располагаются перистые щетинки. Антеннулы несколько сужены дистально и достигают половины довольно длинного рострума, который направлен вниз.
Раковина самцов P. (T.) aduncus на задне-нижнем углу несет зубчики. Спинной край
створок почти прямой, антеннула заходит за половину длины рострума. Постабдомен
самца дистально снижается и в этой части вооружен мелкими зубчиками. Коготок несет
один базальный шип, на латеральных сторонах постабдомена лежат пучки щетинок.
В условиях Украинского Расточья этот вид встречается в литорали прудов, заливах
рек, среди зарослей. Жизненный цикл протекает за типом моноциклии и заканчивается
в осенний период.
Таким образом, в условиях Украинского Расточья зарегистрировано четыре таксона
рода Pleuroxus: Pleuroxus (Pleuroxus) trigonellus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Pleuroxus) uncinatus (Baird, 1850), Pleuroxus (Pleuroxus) truncatus (O. F. Müller, 1776), Pleuroxus (Tylopleuroxus)
aduncus (Jurine, 1820). Отмечается значительная морфо-экологическая пластичность указанных видов, что свидетельствует о возможности существования в данной группе ряда
криптических форм.
Изучение Pleuroxus, описание новых для науки видов этой таксономической группы
вызывают необходимость тщательной ревизии данного рода с применением современного морфологического анализа и молекулярно-генетических методик. Такой подход позво136
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лит в значительной степени определить актуальные аспекты систематики рода Pleuroxus
и более точно оценить роль указанной группы в функционировании гидроэкосистем региона Украинского Расточья.
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К фауне жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae)
Каратауского государственного природного заповедника
(Южный Казахстан)
Кадырбеков Р.Х., Тлеппаева А.М.
Институт зоологии Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, Алматы, Казахстан, rustem_aijan@mail.ru
Резюме. На территории Каратауского заповедника выявлено 20 видов жуков-дровосеков (Coleoptera, Cerambycidae) из 15 родов. Наибольшим разнообразием характеризуются роды Agapanthia,
Phytoecia (по 3 вида) и Psilotarsus (2). В остальных 12 родах выявлено по одному виду. Данные виды
имеют 15 типов различных ареалов. Хребет Каратау имеет усеченную высотную поясность, в которой отсутствует арчово-луговой пояс. Больше всего видов приурочено к кустарниково-саванноидному поясу – 12, в горно-пойменных лесах отмечено 8 видов, 5 видов, кроме кустарниково-саванноидного, населяют еще полупустынный пояс и по 3 вида найдено в поясе шибляка и в зеленых
насаждениях.
Summary. Kadyrbekov R.Kh., Tleppaeva A.M. To the fauna of the longhorn beetles (Coleoptera,
Cerambycidae) of Karatau Reserve (South Kazakhstan). Twenty species of longhorn beetles from 15
genera are revealed in the territory of the Karatau Reserve. Genera Agapanthia, Phytoecia (3 species) and
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Psilotarsus (2) are characterized the greatest variety. The remaining 12 genera are identified one species.
Identified species have 15 different types of areal. Ridge Karatau has a truncated high-altitude zone, in
which no juniper-meadow belt. Most species are confined to the shrub-savan zone – 12, 8 species are observed in gallery forests, 5 species inhabit in semi-desert zone and 3 species found in the zone of shiblyak
and landscaping.

Каратауский государственный природный заповедник занимает юго-западный и северо-восточный макросклоны в центральной части хребта Сырдарьинского Каратау казахстанской части Западного Тянь-Шаня (рис. 1). Административно он относится к Южно-Казахстанской области. Хребет имеет ассиметричное строение. Его юго-западный
склон широкий и сравнительно пологий. Северо-восточный склон и северные склоны
отличаются значительной крутизной. Наивысшая точка хребта – гора Мынжилки в возвышенности Бессаз с отметкой 2167 м над уровнем моря. Протяженность заповедника
в меридиональном направлении составляет 28,3 км (от 68º38' до 68º50'), а в широтном
направлении – 23,6 км (от 43º36' до 43º49'). Общая площадь заповедника 34 300 га (Заповедники Средней Азии и Казахстана, 2006). На этой особо охраняемой территории расположены 7 кордонов: Байылдыр, Бессаз, Быресик, Дулатбек, Казанбулак, Келиншектау,
Хантаги (рис. 1). В течение 2012–2014 гг. сотрудниками отдела энтомологии РГП «Институт зоологии» КН МОН РК проводились исследования по инвентаризации фауны насекомых этого природного парка
по грантовому проекту Министерства образования и науки Республики Казахстан «Cостояние фауны беспозвоночных (насекомых,
паукообразных, моллюсков) особо
охраняемых природных территорий Западного Тянь-Шаня (ГПЗ
«Каратауский», ГНПП «СайрамУгамский»), ее мониторинг, сохранение и использование в современных экологических условиях».
Исследованиями охвачен весеннелетне-осенний период (май – сентябрь) [1–4].
Ниже приведен аннотированный список жуков-дровосеков, собранных на территории этого заповедника в указанный выше период. Таксономия выверена по Каталогу жуков Палеарктики (Catalogue
of Palearctic Coleoptera, 2010).
Psilotarsus hirticollis auliensis
Danilevsky,
2000. СеверотуркестанРис. 1. Карта Каратауского государственного природного
заповедника (из туристического проспекта заповедника) ский горный подвид. Имаго активны в ночное время в мае-июне.
Летят на свет. Приурочен к каменисто-степным стациям в кустарниково-саванноидном
поясе. Редкий подвид, отмеченный на кордоне Хантаги.
Psilotarsus brachypterus hemipterus Motschulsky, 1845. Туранский аридный подвид. Имаго активны в ночное время в мае-июне. Летят на свет. Приурочен к каменисто-степным
стациям в кустарниково-саванноидном поясе. Редкий подвид, отмеченный на кордоне
Хантаги.
Lobarthron balassogloi Jakovlev, 1885. Туркестанский монтанный вид. Имаго активны в
ночное время в мае-июне. Летят на свет. Приурочен к каменисто-степным стациям в кустарниково-саванноидном поясе и к поясу шибляка. Обычный вид, отмеченный на кордонах Быресик и Хантаги.
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Trichopherus campestris Faldermann, 1835. Восточнопалеарктический полизональный
вид. Имаго активны в ночное время в мае-июне. Летят на свет. Встречаются на кормовом растении. Генерация двух-, трехлетняя. Личинка развивается в отмершей древесине
многих лиственных деревьев. Приурочен к пойменным лесам и поясу шибляка, а также к
зеленым насаждениям. Редкий вид, отмеченный на кордонах Хантаги и Байылдыр.
Aeolesthes sarta Solskyi, 1871. Гиркано-хорасано-туркестанский горный вид. Имаго активны в ночное время в мае-июне. Встречаются на кормовом растении. Активно летят на свет. Генерация трехлетняя. Личинка развиваются в древесине тополей
(Populus spp.). Приурочен к зеленым насаждениям. Сильно вредит. Обычный вид, отмеченный в г. Кентау.
Anoplistes forticornis Reitter, 1901. Гиркано-туркестано-восточнотяньшанский монтанный вид. Генерация двухлетняя. Личинка развивается в прикорневой части стволов эфедры (Ephedra equisetina Bunge). Имаго активны в июне. Встречаются на кормовом растении.
Приурочены к каменистым стациям в кустарниково-саванноидном поясе. Редкий вид,
найденный на кордоне Хантаги.
Turanium pilosum Reitter, 1891. Туркестано-восточнотяньшанский горный вид. Генерация однолетняя. Личинка развивается в древесине толстых ветвей яблонь (Malus domestica
Borkh., M. sieversii (Ledeb.) M. Roem.), боярышника (Crataegus turkestanica Pojark.) или в стволах кизильника (Cotoneaster karatavica Pojark.). Имаго активны в мае-июне. Встречаются на
кормовом растении. Обитает в поясе шибляка. Обычный вид, отмеченный на кордонах
Хантаги, Байылдыр, Бессаз.
Plagionotus floralis Pallas, 1773. Западнопалеарктический полизональный вид. Генерация однолетняя. Личинка развивается в корневой части травянистых растений. Имаго
посещают цветы молочая (Euphorbia spp.), ферулы (Ferula spp.), тысячелистника (Achillea
biebersteini Willd., A. millefolium L.), активны в мае-июле. Обитает в кустарниково-саванноидном и полупустынном поясах. Обычный вид, отмеченный на кордонах Хантаги, Быресик, Байылдыр, Бессаз, Келиншектау.
Chlorophorus faldermanni Faldermann, 1837. Восточнотетийский аридно-монтанный
вид. Генерация однолетняя. Личинка живет в древесине ветвей, тонких стволов некоторых лиственных деревьев и кустарников. Имаго посещают цветы разных растений,
активны в июне-июле. Обитают в горно-пойменных лесах. Редкий вид, найденный на
кордоне Быресик.
Turanoclytus namanganensis Heyden, 1885. Ирано-турано-джунгарский аридно-монтанный вид. Генерация двухлетняя. Личинка развивается в стволах тополей (Populus spp.) и
ив (Salix spp.). Имаго держатся на перечисленных деревьях, активны в мае-июне. Обитает в
горно-пойменных лесах и зеленых насаждениях. Обычный вид, найденный на кордонах
Хантаги и Быресик.
Dorcadion (s.str.) ganglbaueri Jakovlev, 1897. Каратауский эндемик. Личинка в почве грызет корни крупных злаков (Elytrigia elongatiforme Drob., E. repens (L.) Desv. et Nevski). Генерация двухлетняя. Имаго активны весной в апреле-мае. Обитает на лугах в поймах рек. Отмечен на кордоне Хантаги. Редкий, каратауский монтанный вид, занесенный в Красную
книгу (Красная книга Казахстана, 2006).
Saperda (Anaerea) similis Laicharting, 1784. Евразиатский борео-монтанный вид. Генерация двухлетняя. Личинка развивается в стволах и толстых ветвях ивы белой (Salix alba L.).
Имаго держатся на деревьях, активны в июне-июле. Обитает в горно-пойменных лесах.
Редкий вид, найденный на кордоне Бессаз.
Phytoecia icterica Schaller, 1783. Западнопалеарктический полизональный вид. Генерация однолетняя. Личинка развивается в стеблях ферулы (Ferula penninervis Rgl. et Schmalh.).
Имаго держатся на стеблях этого растения, активны в мае-июне. Обитает в кустарниковосаванноидном и полупустынном поясах. Обычный вид, найденный на кордонах Байылдыр, Быресик.
Phytoecia pustulata pulla Ganglbauer, 1886. Туранский аридный подвид западнопалеарктического вида. Генерация однолетняя. Личинка развивается в стеблях некоторых растений семейства астровых (Asteraceae). Имаго держатся на стеблях этих растений, активны в
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мае-июне. Обитает в кустарниково-саванноидном и полупустынном поясах. Редкий подвид, найденный на кордоне Бессаз.
Phytoecia virgula Charpentier, 1825. Западнопалеарктический полизональный вид. Генерация однолетняя. Личинка развивается в стеблях ферулы (Ferula penninervis Rgl. et
Schmalh.). Имаго держатся на стеблях этого растения, активны в мае-июне. Обитает в кустарниково-саванноидном поясе. Редкий вид, найденный на кордоне Хантаги.
Coptosia cinerascens Kraatz, 1882. Афгано-туркестанский монтанный вид. Личинка развивается внутри стеблей бодяка (Cirsium spp.). Генерация однолетняя. Имаго держатся на
этих же растениях, активны в мае-июне. Обитает на лугах в поймах рек. Редкий вид, отмеченный только на кордоне Хантаги.
Agapanthiola leucaspis Steven, 1817. Транспалеарктический полизональный вид. Генерация однолетняя. Личинка развивается в стеблях бодяка (Cirsium spp.). Имаго держатся на
стеблях этого растения, активны в мае-июле. Обитает на лугах в поймах рек. Обычный
вид, найденный на кордонах Хантаги, Байылдыр, Келиншектау.
Agapanthia talassica Kostin, 1973. Северотуркестанский монтанный вид. Генерация однолетняя. Личинка развивается в стеблях бодяка (Cirsium spp.). Имаго держатся на стеблях
этого растения, активны в мае-июне. Обитает на лугах в поймах рек. Редкий вид, найденный на кордоне Байылдыр.
Agapanthia soror Kraatz, 1882. Туркестано-алатавский монтанный вид. Генерация
однолетняя. Личинка развивается в стеблях ферулы (Ferula ceratophylla Rgl. et Schmalh.,
F. penninervis Rgl. et Schmalh.). Имаго держатся на стеблях этого растения, активны в маеиюне. Обитает в кустарниково-саванноидном и полупустынном поясах. Массовый вид,
найденный на кордонах Хантаги, Быресик, Байылдыр, Бессаз, Келиншектау.
Agapanthia müllneri Reitter, 1899. Туркестанский монтанный вид. Личинка развивается
внутри стеблей некоторых астровых (Cousinia ssp., Onopordum acanthium L.) и, возможно,
мальвовых (Althaea nudiflora Lindl.). Генерация однолетняя. Имаго держатся на этих же
растениях, активны в мае-июне. Обитает в кустарниково-саванноидном поясе. Обычный
вид, отмеченный на кордонах Байылдыр, Быресик, Хантаги.
Всего на территории Каратауского заповедника выявлено 20 видов жуков-дровосеков
из 15 родов. Наибольшим разнообразием характеризуются роды Agapanthia, Phytoecia (по
3 вида) и Psilotarsus (2). В остальных 12 родах выявлено по одному виду. Выявленные виды
имеют 15 типов различных ареалов по классификации А.Ф. Емельянова (1974): транспалеарктический (1 вид), западнопалеарктический (3), восточнопалеарктический (1), евразиатский борео-монтанный (1), восточнотетийский (1), ирано-турано-джунгарский (1),
гиркано-хорасано-туркестанский (1), гиркано-туркестано-восточнотяньшанский (1), туркестано-восточнотяньшанский (1), туркестано-алатавский (1), афгано-туркестанский (1),
туркестанский (2), северотуркестанский (2), туранский (2), каратауский (1). Видов с широкими типами ареалов (транспалеарктический, западнопалеарктический, восточнопалеарктический, евразиатский борео-монтанный) всего 6, что составляет 30 % от всего выявленного видового состава. Соответственно видов, не выходящих за пределы Тетийского
подцарства, 70 %. Хребет Каратау имеет усеченную высотную поясность, в которой отсутствуют арчово-луговой и альпийский пояса. Больше всего видов приурочено к кустарниково-саванноидному поясу – 12, в горно-пойменных лесах отмечено 8 видов, 5 видов, кроме кустарниково-саванноидного, населяют еще полупустынный пояс и по 3 вида найдено
в поясе шибляка и в зеленых насаждениях.
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Таксономическое разнообразие
микрочешуекрылых (Microlepidoptera),
минирующих листья древесных растений в Сибири
Кириченко Н.И.1,2, Акулов Е.Н.3, Пустошинская А.С.2, Петько В.М.1, Бабичев Н.С.1,
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Резюме. По предварительной оценке, в Сибири на древесной растительности обитает 128 видов
минирующих микрочешуекрылых из 13 семейств. Среди них бесспорными лидерами по видовому
разнообразию являются моли-пестрянки Gracillariidae (49 видов, или 38 % от общего числа). Подавляющее большинство насекомых (79 видов, или 62% от общего числа) – монофаги. В Сибири минирующие микрочешуекрылые развиваются на древесных растениях 19 семейств. Наибольшее число
видов бабочек населяет растения семейства Rosaceae (44 вида насекомых), за которыми следуют растения из Betulaceae (30) и Salicaceae (19). Сорок два вида микрочешуекрылых имеют хозяйственное
значение в разных частях своего ареала или за его пределами. Шесть представителей из семейств
Gracillariidae, Yponomeutidae и Gelechiidae являются чужеродными видами в Северной Америке,
Средней Азии, Закавказье, Казахстане и некоторых регионах России.
Summary. Kirichenko N.I., Akulov E.N., Pustoshinskaya A.S., Petko V.M., Babichev N.S., Ponomarenko M.G. Taxonomic diversity of leaf mining moths (Microlepidoptera) on woody plants in Siberia.
According to preliminary estimation, 128 species of leaf mining moths from 13 families are known on
woody plants in Siberia. Moths of the family Gracillariidae is predominant group (44 species, i.e. 38 % of
the total number of species). The vast majority of leaf mining moths (79 species, i.e. 62 % of the total number
of species) are monophagous. In Siberia, leaf mining moths inhabit woody plants of 19 families. Highest
diversity of leaf mining moths is observed on woody plants of the family Rosaceae (44 insect species), followed by Betulaceae (30) and Salicaceae (19). Forty two species of leaf mining moths are known as pests in
different parts of their range, or beyond. Six representatives of the families Gracillariidae, Yponomeutidae
Gelechiidae are alien species in North America, Central Asia, the Caucasus, Kazakhstan and some regions
of Russia.

Изучение биологического разнообразия – важнейшее междисциплинарное направление современной биологии. Без полноценных знаний местной фауны невозможны разработка научных основ управления биологическими ресурсами и обеспечение биобезопасности регионов.
Насекомые, ведущие минирующий образ жизни, известны среди представителей четырех отрядов: чешуекрылых (Lepidoptera), перепончатокрылых (Hymenoptera), жуков
(Coleoptera) и мух (Diptera) (Hering, 1951). Среди них известно немало экономически важных вредителей плодоводства, сельского и лесного хозяйства. В Европе, по приблизительным оценкам, число листовых минеров древесной и травянистой растительности превышает 2000 видов (Ellis, 2015). Анализ списков минеров, содержащихся в этой базе данных,
свидетельствует о бесспорном лидировании представителей Lepidoptera – доля их видов
в общем списке превышает 60 %. В Европе они представлены более чем тысячей видов,
принадлежащих к 170 родам и 37 семействам.
Сибирь до сих пор остается малоизученным регионом. Сведения о таксономическом
разнообразии микрочешуекрылых в этой части России очень отрывочны и требуют дополнительных исследований (Sinev, 2013).
Минирующие чешуекрылые – преимущественно мелкие бабочки и моли (Microlepidoptera). Подавляющее большинство – листовые минеры. Самки откладывают яйца чаще
на поверхность листьев, реже – во внутренние ткани листовой пластинки. Редко встречаются представители, способные сооружать туннели в черешках и жилках листьев, в
молодых побегах древесных растений, плодах (Hering, 1951).
Гусениц чешуекрылых несложно отличить от минирующих личинок трех других
отрядов (Hering, 1951; Кириченко, 2014). Куколки покрытые (открытые только у беззубых
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Семейство

первичных молей Eriocraniidae), с кремастером – особым утолщением на конце брюшка с
крючочками для крепления паутинными нитями к субстрату. Окукливание у ряда видов
происходит в мине, у других – на листьях под завернутым краем или в подстилке. Представители этого отряда прокладывают мины различной формы: туннелевидные, пятновидные, комбинированные (сначала туннель, затем пятно), различной локализации в
тканях листа: эпидермальные, паренхимные верхнесторонние, нижнесторонние, двухсторонние (Hering, 1951).
Среди чешуекрылых известны семейства, в которых минируют отдельные виды (например, Tortricidae, Gelechiidae) или же все виды (Eriocraniidae, Gracillariidae, Nepticulidae,
Tisheriidae), семейства, в которых гусеницы начинают развитие в минах, а затем переходят к жизни в чехликах (например, Adelidae, Heliozelidae, Incurvariidae, Coleophoridae)
или после кратковременного минирования живут колониями в паутинных гнездах
(Yponomeutidae) и др. Наряду с постоянными минерами, существует значительное число
факультативных минеров, чьи гусеницы минируют только в начале развития, а затем
ведут полуоткрытый образ жизни.
Проведен предварительный анализ таксономического разнообразия, трофической
специализации и экономического значения чешуекрылых, минирующих листья различных древесных растений в Сибири. Этот анализ основан на обзоре отечественных литературных источников 1955–2008 гг., в которых указаны сведения о минирующих представителях Lepidoptera в Сибири (Вредители леса, 1955; Золотаренко, 1959; Ильинский,
1962; Тибатина, 1970; Томилова, 1973; Довнар-Запольский, Томилова, 1978; Гершензон, 1981;
Баранник, 1981; Гусев, 1984; Насекомые и клещи…, 1999; Яновский, 1996, 2003; Кузнецов,
Барышникова, 1998, 2003; Тарасова, Санина, 2004; Тарасова и др., 2004; Каталог..., 2008 и
др.), а также авторских наблюдениях и сборах, выполненных в разных регионах Сибири
в 2005–2015 гг. [1–21].
По предварительным оценкам, в Сибири на древесных растениях известно 128 видов
минирующих Lepidoptera из 13 семейств. Среди них по числу видов доминируют молипестрянки из семейства Gracillariidae (49 видов, тили 38 % от общего числа видов, минирующих микрочешуекрылых на древесных растениях в Сибири) (рис. 1). Вторыми по числу
видов являются моли-малютки Nepticulidae (22 %). Число известных видов-минеров в других семействах существенно меньше (рис. 1). Моли-пестрянки – это обширная и экономически важная группа минирующих насекомых. В последнее время интерес к ним возрос
в связи с интенсивным расселением ряда ее представителей по обширным территориям и
нанесением массового вреда древесным растениям в парках, садах и лесах.
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В Сибири минирующие
Рис. 1. Видовое разнообразие минирующих чешуекрылых
из различных семейств на древесных растениях в Сибири
чешуекрылые отмечены
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на древесных растениях 19 семейств. Наибольшее число их видов обитает на растениях
семейства Rosaceae (44 вида минирующих бабочек). Следующими ботаническими семействами по трофическим предпочтениям являются березовые (Betulaceae) (30 видов) и ивовые (Salicaceae) (19 видов). На растениях прочих семейств видовое разнообразие минирующих чешуекрылых значительно беднее: Pinaceae (8 видов), Malvaceae (5 видов), Ericaceae
и Ulmaceae (по 4 вида), Fabaceae (3 вида), Adoxaceae, Caprifoliaceae, Cornaceae, Fagaceae,
Malpighiaceae, Sapindaceae (по 2 вида), Celastraceae, Elaeagnaceae, Grossulariaceae, Myricaceae и Oleaceae (по 1 виду).
Примечательно, что на растениях семейств Rosaceae, Betulaceae и Salicaceae наибольшее число видов – представители молей-пестрянок (Gracillariidae) и молей-малюток (Nepticulidae). Их суммарная доля в общем списке видов составляет 65 %. На растениях прочих
семейств доля этих насекомых в списках видов не превышает 33 %.
Согласно литературным сведениям, 42 из 128 видов минирующих чешуекрылых, обитающих в Сибири, имеют хозяйственное значение в разных частях своего ареала – в Сибири
или за ее пределами (в европейской части России, странах Восточной и Западной Европы).
Несомненные лидеры – представители семейства Gracillariidae (24 вида). Среди прочих
вредителей – чехлоноски (Coleophoridae), выемчатокрылые моли (Gelechiidae), листоверки
(Tortricidae) и горностаевые моли (Yponomeutidae) (по 3 вида), моли-крохотки (Lyonetiidae) и
моли-малютки (Nepticulidae) (по 2 вида), кривоусые моли-крохотки (Bucculatricidae) и злаковые моли-минеры (Elachistidae) (по 1 виду). Как правило, это садовые вредители яблони,
груши, сливы и других Rosaceae. Таковыми являются, например, плодовая верхнесторонняя моль-пестрянка Phyllonorycter corylifoliella (Hübner), плодовая нижнесторонняя мольпестрянка Ph. blancardella (Fabricius), яблоневая моль-пестрянка Ph. malella (Gerasimov), кармашковая краевая моль-пестрянка Callisto denticulella (Thunberg), яблонная минирующая
моль Lyonetia clerkella (Linnaeus), листовая вертунья Recurvaria nanella (Denis & Schiffermüller), черемуховая горностаевая моль Yponomeuta evonymella (Linnaeus), яблонная горностаевая моль Y. malinella Zeller. Известны также вредители древесных насаждений в искусственных экосистемах – тополевая моль-пестрянка Phyllonorycter populifoliella (Treitschke),
липовая моль-пестрянка Ph. issikii (Kumata), сиреневая моль-пестрянка Gracillaria syringella
(Fabricius) и в естественных экосистемах – еловая листовертка-пигмей Epinotia pygmaeana
(Hübner), сибирская лиственничная чехлоноска Coleophora sibiricella Falkovitsh, минер Фризе забайкальский Ocnerostoma friesei transbaicalensis Pozmogowa.
Шесть видов являются инвазийными в Северной Америке и Евразии. Три из них – представители Gracillariidae – сиреневая моль-пестрянка Gracillaria syringella и плодовая нижнесторонняя моль-пестрянка Phyllonorycter blancardella – проникли из Евразии в Северную
Америку, липовая моль-пестрянка Ph. issikii – из Восточной Азии в Сибирь, европейскую
часть России и многие страны Европы. Два вида – представители Yponomeutidae: яблонная
горностаевая моль Yponomeuta malinella распространилась в Закавказье, Казахстан и Среднюю Азию, моль Swammerdamia caesiella (Hübner), по всей видимости, – чужеродная для Северной Америки. Наконец, представитель семейства Gelechiidae – евро-сибирский вид сосновая почко-побеговая моль Exoteleia dodecella (Linnaeus) – инвайдер в Северной Америке.
Работа поддержана грантом РФФИ (№ гранта 15-29-02645 офи_м).
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Возрастная и трофейная характеристика самцов
оленя благородного северо-западной части республиканского
ландшафтного заказника «Налибокский»
Козорез А.И.
Белгосохота, Минск, Беларусь, s_kozorez@mail.ru
Резюме. Благородный олень является одним из основных объектов ведения охотничьего хозяйства, в том числе трофейного направления. В связи с этим изучение возрастной структуры части популяции, которую составляют самцы, представляет интерес с прикладной точки зрения. В
процессе исследования установлена возрастная структура самцового стада благородных оленей,
которая может быть рекомендована как оптимальная для охотничьих хозяйств Беларуси. Использовали новый для Беларуси метод – метод фотофиксации животных.
Summary. Kazarez A.I. Age and trophy characteristic of males of a red deer of northwest part
of the state landscape reserve "Naliboksky". Red deer is one of the main objects of maintaining hunting economy, including the trophy direction. In this regard studying of age structure of part of population
which is made by males, is of interest from the applied point of view. In the course of research the age
structure of males herd of red deer which can be recommended as optimum for hunting farms of Belarus
was established. In the course of researches the method, new to Belarus, – a method of photofixing of
animals was used.
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Половозрастная характеристика – важный показатель, отображающий состояние популяции. Но весьма показательными являются также и характеристики отдельных половозрастных групп популяции. Для благородного оленя, к примеру, таковые – возрастная и
воспроизводственная (трофейная) характеристики самцового стада. Эти характеристики
обуславливают успешность размножения популяции и жизнестойкость молодняка, что,
в конечном итоге, определяет состояние популяции в целом. Также такая характеристика
имеет важное прикладное значение, поскольку благородный олень – это вид «трофейного направления».
На возрастной структуре самцового стада должна строиться система трофейного и селекционного отстрелов. Но из-за слабой изученности данного вопроса в Беларуси пока не
разработаны механизмы таких отстрелов. К тому же отсутствие действенных схем изъятия самцов из различных возрастных групп приводит к деградации популяций оленя
в Беларуси [1]. Здесь следует признать, что получение данных о возрастной и трофейной
характеристиках самцового стада оленей сопряжено с определенными трудностями. К
примеру, трофейная характеристика, как правило, проводится после изъятия животного
и принимается как констатация факта, который уже сложно учитывать в будущем для
построения каких-либо схем изъятия. Ранее одними из наиболее доступных методов изучения возрастной и трофейной характеристик самцов оленя были учеты животных в
период гона и сбор сброшенных рогов. В настоящее время к этим методам можно отнести
и фотофиксацию животных с использованием фотоловушек.
Исследования проводили в северо-восточной части республиканского ландшафтного
заказника «Налибокский» с центром в урочище Тяково. Данная территория выбрана в
связи с тем, что здесь отсутствует официальный отстрел животных, и складывающаяся
возрастная структура самцового стада не нарушена охотничьим прессом. На основании
среднего радиуса фиксации передвижения животных площадь исследований составила
2350 га. При исследовании использовали комбинирование трех методов: учет оленей в
период гона, фотофиксацию животных с помощью фотоловушек и анализ сброшенных
рогов оленей. Наблюдения проводили в течение двух лет. В 2013 году проведено 10 наблюдений в период гона общей протяженностью не менее 40 часов. Для идентификации
животных сделаны 89 снимков стационарными камерами фотофиксации, 25 снимков фотоаппаратом, 2 видеосъемки. В 2014 году проведено 11 наблюдений в наиболее активные
периоды гона общей продолжительностью более 75 часов. Для идентификации животных сделаны более 500 снимков стационарными камерами фотофиксации, 35 снимков
фотоаппаратом. Для целей наблюдений использовали 4 камеры фотофиксации, которые
устанавливали на расстоянии от 500 до 2000 м друг от друга. Три камеры устанавливали
стационарно на постоянных участках, одну – в виде «блуждающей» камеры. За одним из
самцов удалось организовать наблюдение в течение 2 лет и проследить становление его
иерархического статуса.
Для целей характеристики самцов оленей на основе уже имеющихся схем [2–4] разработали и применили методику бонитировки животных. В основу этой методики положены возраст, иерархический статус животного [5] и трофейные характеристики рогов.
Итоговая характеристика выглядит в виде числового и буквенного обозначений (табл. 1).
Число – это класс возраста (3 класса и 2 подкласса возраста), буквенное обозначение определяет трофейную характеристику животного (3 класса: А – перспективные животные,
В – посредственные животные, С – селекционные животные).
Всего в период исследований идентифицированы 33 самца оленя благородного, в том
числе 2 погибших: 1 молодой самец погиб во время турнирного боя, 1 старый самец убит
волками. Возрастная структура идентифицированных самцов представлена на рис. 1.
Как видно из представленных данных, возрастная структура не является равномерной. Наиболее сильно выделяется очень низкая доля молодых самцов, в особенности
в возрасте от 2 до 5 лет. Это отображает важную биологическую и экологическую роль
этой группы самцов. В возрасте 2,5 лет молодые самцы покидают стада самок и пытаются присоединиться к так называемым самцовым кланам. Как показали наблюдения,
самцы более старших возрастных групп в период гона являются наиболее нетерпимы145
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Таблица 1. Возрастная и бонитировочная классификация самцов оленей
с учетом иерархического статуса
Класс молодых оленей
Показатель

Подкласс
спичаков

Подкласс
молодых
оленей

Биологический возраст,
лет

До 2 лет

3–5

Иерархический статус

γ

γ

Индекс класса возраста
Индекс подкласса возраста

1
1'

Класс средневозрастных
оленей

Класс старых оленей
Подкласс
зрелых
оленей

Подкласс
старых
оленей

6–9

10–12

Старше 14

β

α

2
1

α
3

2

3'

3

2А

3'А

3А

Бонитет
А

1'А

1А

В

1'В

1В

2В

3'В

3В

С

1'С

1С

2С

3'С

3С

ми к молодым самцам и изгоняют их
при любой возможности. Редко удавалась фиксировать молодых самцов в
крупных самцовых кланах. Молодые
самцы были отмечены или отдельными небольшими одновозрастными
группами (до 2–3 особей), или одиночными особями. Достаточно часто
молодые самцы покидают коренные
участки обитания популяции и мигрируют на сопредельные территории.
Подобные миграции в последующем
служат определенными ориентирами
для расселения популяции. Но, в свою
Рис. 1. Возрастная структура самцового стада оленя
очередь, они же (миграции) и являютблагородного
ся причиной повышенной смертности
молодых самцов. Именно миграциями и повышенной смертностью, по мнению автора,
можно объяснить низкую долю молодых самцов в местах исследований, которые представляют собой коренной участок обитания популяции оленя благородного.
Наиболее многочисленной группой являются средневозрастные самцы – 46 % (n = 15).
Именно в этом возрасте самцы начинают активно участвовать в гоне и завоевывать свой
иерархический статус. Наиболее часто у этой группы отмечаются дефекты рогов, связанные с поединками между самцами (обломанные концы или целые стволы рогов), или
даже гибель (1 факт в 2014 г.). Как правило, средневозрастные самцы уже входят в самцовые кланы и возвращаются к коренным местам обитания популяции. Они и составляют резервный фонд, за счет которого идет восполнение основных воспроизводителей. В
сентябре-октябре отмечено участие самцов этой группы в гоне, но, как правило, они не
имеют собственных территорий и гаремов. Средневозрастные самцы ревут либо на периферии «токов» или на территориях старых самцов, к которым входят в подчинение. При
этом старые самцы достаточно лояльно относятся к этим подчиненным самцам.
Самцы старших возрастных групп, которые являются ядром воспроизводства, составили на участке исследования 36 % (n = 12), из них самцов, уже прошедших свой пик развития, – 12 % (n = 4). Примечательно, что в феврале 2015 г. были обнаружены останки самца
с признаками полной возрастной деградации рогов, что представляет достаточно редкое
явление.
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Столь высокая доля старых самцов обеспечивает высокий воспроизводственный эффект популяции. На модельном участке отмечена одна из наиболее высоких концентраций ревущих самцов в естественных условиях для Беларуси – 19–21 ос./тыс. га. Большое
количество старых самцов обеспечивает нормальное течение гона, полное и быстрое покрытие самок в период гона [6]. По данным визуальных наблюдений, в период гона (сентябрь) на 1 самку оленя в 2010 г. приходилось 0,58, в 2012-м – 0,7, в 2014-м – 0,6 теленка.
Учитывая высокую плотность населения хищников (волк, рысь, медведь) на модельном
участке [7], цифры по количеству телят на одну самку достаточно высоки. Также следует
отметить, что в условиях с высокой долей старых самцов к воспроизводству допускаются
только зрелые и наиболее сильные особи. Об этом свидетельствует сопоставление данных
учета на реву и данных фотофиксации. Количество самцов, зафиксированных камерами
в период гона (без учета самцов 1-го класса возраста), составляло до 20 особей, в то время
как максимальное количество ревущих самцов – 12 особей. Следует сказать, что среди
старых самцов не отмечено повреждений рогов, связанных с турнирными поединками.
Это свидетельствует об устоявшейся иерархической структуре стада, что также играет
важную роль в воспроизводстве популяции [2].
На модельном участке все самцы класса старых оленей (n = 11) имеют характерные для
автохтонного подвида рога и относятся к гиппэлафоидному типу [8]. Рога характеризуются длинными и крепкими стволами и отростками, темным цветом и светлыми концами
отростков, хорошо сформированными коронами. Единственным недостатком является
отсутствие у отдельных особей (18,2 %, n = 2) ледяных отростков или наличие одного ледяного отростка (27,3 %, n = 3), но этот недостаток не относится к порокам. Довольно часто
ледяные отростки развиваются даже у старых самцов с возрастом (рис. 2).

А

Б

Рис. 2. Самец благородного оленя по кличке Олешка: а – сентябрь 2013 г., ледяные отростки
отсутствуют; б – октябрь 2014 г., левый рог – ледяной отросток 15–17 см, правый рог – 3–5 см

В среднем на одном роге у старых самцов, зафиксированных на участке исследований, имеется 6,2 отростка (от 5 до 8). По количеству отростков на рогах самцы распределены следующим образом: 5х5 – 1 ос., 5х6 – 3 ос., 6х6 – 1 ос., 6х7 – 3 ос., 7х7 – 1 ос., 7х8 –
2 ос. Абсолютное большинство старых самцов (83,3 %, n = 10) отнесено к классу «А»,
как животные, обладающие хорошими и очень хорошими трофейными качествами (медальные рога).
Выводы. На основании исследований поголовья самцового стада оленей произведен
анализ его возрастной структуры и трофейных качеств отдельных возрастных групп.
Возрастную структуру самцового стада оленей можно охарактеризовать как нормальную
и отвечающую экологии данного вида. Высокая доля старых самцов обеспечивает высокий воспроизводственный потенциал популяции. В целом данная возрастная структура
самцового стада может быть рекомендована для охотничьих хозяйств как оптимальная, к
которой необходимо стремиться.
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Результаты и перспективы восстановления мегафауны
Беларуси на примере республиканского ландшафтного
заказника «Налибокский» и охотхозяйства «Красный Бор»
Козорез А.И.
Белгосохота, Минск, Беларусь, s_kozorez@mail.ru
Резюме. Рассматривается на примере двух крупных природно-территориальных комплексов
процесс восстановления представителей мегафауны, характерных для Беларуси. Биомасса крупных травоядных в лесных биогеоценозах на исследуемых объектах в 8 раз превышает средние
показатели по Беларуси. Однако процессы восстановления мегафауны идут по-разному. При искусственном восстановлении со значительным влиянием человека (подкормка и регулирование
численности хищников) могут наблюдаться негативные последствия для биогеоценозов. Для восстановления полноценных высокопродуктивных лесных биогеоценозов необходимо дополнительное вселение пастбищных видов – лошади Пржевальского и туроподобного скота.
Summary. Kazarez A.I. Results and prospects of restoration of megafauna of Belarus on the
example of the state landscape reserve "Naliboksky" and the hunting ground "Red Bohr". In article process of recovery of representatives of megafauna, characteristic for Belarus is considered on the
example of two large natural and territorial complexes. Biomass large herbivorous in forest biogeocenoses
on the considered objects by 8 times exceeds averages across Belarus indicators. However processes of
restoration of megafauna go differently. At artificial restoration with considerable influence of the person
(top dressing and regulation of number of predators) negative consequences for biogeocenoses can be observed. Restoration of full-fledged highly productive forest biogeocenoses requires additional installation
of pasturable types – a horse of Przhevalsky and the aurochs.

К мегафауне принято относить крупных животных, масса тела которых превышает 10 кг. Как правило, под мегафауной рассматривают так называемый мамонтовый
комплекс крупных животных [1]. В наши дни понятие мегафауны неразрывно связывают с понятиями ревайлдинга и восстановления высокопродуктивных пастбищных
экосистем, характерных для конца плейстоцена. Основными причинами краха данных
экосистем в последнее время все больше называют уничтожение представителей мегафауны в результате неумеренной охоты человека [2–5]. В связи с этим восстановление
мегафауны рассматривается как один из вариантов повышения продуктивности экосистем и приведения их к устойчивому состоянию [6]. Опорными пунктами ревайлдинга
и восстановления мегафауны и их экосистемных ролей являются плейстоценовые парки. Наиболее известный из них – парк С. Зимова в Якутии [6]. Однако использование
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термина «плейстоценовый» достаточно часто внушает определенное недоверие к подобного рода проектам, и программы ревайлдинга не находят поддержки в Беларуси
и России. При этом достаточно широко практикуется восстановление отдельных видов
мегафауны (зубр, благородный олень). Однако программы ревайлдинга уже прочно
вошли в природоохранную практику Западной Европы. Ярким примером является заповедник Оствардерпласе в Нидерландах. Но нельзя не отметить что ревайлдинг, по
сути, также широко осуществляется и в Беларуси. На территории национальных парков
проводится восстановление характерных для Беларуси крупных травоядных. Однако
здесь внимание уделяется преимущественно травоядным и не практикуется восстановление популяций хищников. Гораздо эффективнее проходит так называемый стихийный ревайлдинг. Примерами такого ревайлдинга являются Полесский радиоэкологический заповедник и республиканский ландшафтный заказник «Налибокский» (далее –
РЛЗ «Налибокский»).
В качестве объектов исследований были подобраны два крупных природно-территориальных комплекса на различных этапах восстановления мегафауны: РЛЗ «Налибокский» и охотничье хозяйство «Красный Бор». На обоих объектах по площади преобладают лесные биогеоценозы. Также для обоих объектов характерно наличие всех сохранившихся в пределах Беларуси представителей мегафауны: зубр, лось, благородный
олень, европейская косуля, кабан, медведь, волк, рысь. С целью изучения восстановления представителей мегафауны и ценотических связей в биогеоценозах в 2015 г. начаты
сравнительные исследования на вышеприведенных объектах. Непосредственно в текущем году изучены численность и плотность населения представителей мегафауны, их
биотопическое распределение и воздействие на фитоценозы на двух модельных участках: урочище Тяково – РЛЗ «Налибокский» и урочище Ордавские-Макуты – охотхозяйство «Красный Бор». В обоих случаях участки являлись местами вселения копытных и
в первую очередь зубра.
Процесс ревайлдинга на территории РЛЗ «Налибокский» длится не менее 40 лет. В
1973 г. сюда вселили благородных оленей, в 1994-м – зубров. В последние 5 лет на территории РЛЗ «Налибокский» самостоятельно произошло восстановление небольшой
группировки медведя (не менее 3 особей). В результате длительности процесса восстановления мегафауны в РЛЗ «Налибокский» крупные млекопитающие прочно вошли
в состав биогеоценозов и восстановили характерные ценотические связи. Численность
копытных и хищников здесь достигла высоких показателей. Так, плотность населения
благородного оленя на модельном участке Тяково составила 20,2 ос./тыс. га (самцы –
10,0 ос./тыс. га, самки – 8,9 ос./тыс. га, сеголетки – 1,3 ос./тыс. га), лося – 11,6 ос./тыс. га
(самцы – 4,4 ос./тыс. га, самки – 5,6 ос./тыс. га, сеголетки – 1,6 ос./тыс. га), косули –
6,0 ос./тыс. га, кабана – 15 ос./тыс. га, зубра – 20 ос./тыс. га (половозрелые самцы –
2 ос./тыс. га, самки и самцы в возрасте до 3,5 лет – 13 ос./тыс. га, сеголетки – 5 ос./тыс. га).
Распределение диких копытных подвержено преимущественно естественным факторам (структура фитоценозов, популяционная структура, наличие хищников и пр.). Модельный участок входит в состав территорий обитания 1 волчьей стаи, численностью
5 особей, и 1 взрослого медведя [7].
В охотхозяйстве «Красный Бор» искусственное восстановление мегафауны проходит
в последние 5–10 лет. Здесь были вселены благородные олени (2009 и 2015 гг.) и зубры
(2015 г.). Вселение благородного оленя проводилось крупными партиями (120 ос. в 2009
г., более 200 ос. в 2015 г.), которые одновременно выпускались в угодья. В результате чего
их численность разово достигла высокого показателя. Однако следует отметить, что для
расселения здесь использовалась форма благородного оленя со значительной степенью
доместикации. Зубры выпущены в 2015 г. в количестве 42 особей. На основании проведенных исследований плотность населения и половозрастная структура копытных выглядят следующим образом: благородный олень – 17,9 ос./тыс. га (самцы – 8,7 ос./тыс. га,
самки – 7,0 ос./тыс. га, сеголетки – 2,2 ос./тыс. га), лось – 26,4 ос./тыс. га (самцы –
9,9 ос./тыс. га, самки – 12,9 ос./тыс. га, сеголетки – 3,6 ос./тыс. га), косуля – 0,1 ос./тыс. га,
кабан – 5,0 ос./тыс. га, зубр – 5,0 ос./тыс. га (самцы – 1 ос./тыс. га, самки – 3 ос./тыс. га,
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Таблица 1. Расчет биомассы копытных и потребления ими растительных кормов
Потребление растительных
кормов, кг1

Территория

РЛЗ «Налибокский»

Охотхозяйство
«Красный Бор»

В среднем
по Беларуси

1

Вид
животного

Плотность
Вегетационный Зимний период
населения, Биомасса,
период
ос./тыс. га кг/тыс. га
на
на
на
на 1
1 особь 1 тыс.га 1 особь тыс.га

Олень
благородный

20,2

3360,0

12

242,9

10

202,4

Лось

11,6

3683,6

25

289,3

17

196,7

Косуля
европейская

6,0

89,9

4,5

27,0

2,5

15,0

Кабан

15,0

750,0

5

75,0

2,5

37,5

Зубр

20,0

7570,0

30

600,0

15

300,0

ИТОГО

–

15453,6

–

1234,1

–

751,6

Олень
благородный

17,9

2901,1

12

214,7

10

178,9

Лось

26,4

8390,5

25

658,9

17

448,1

Косуля
европейская

0,1

1,4

4,5

0,4

2,5

0,2

Кабан

5,0

250,0

5

25,0

2,5

12,5

Зубр

5,0

2055,0

30

150,0

15

75,0

ИТОГО

–

13598,1

–

1049,0

–

714,7

Олень
благородный

1,8

255,0

12

22,0

10

18,3

Лось

4,1

1160,6

25

101,4

17

69,0

Косуля
европейская

9,6

192,5

4,5

43,3

2,5

24,1

Кабан

1,1

250,0

5

5,4

2,5

2,7

Зубр

0,1

54,5

30

3,6

15

1,8

ИТОГО

–

1912,5

–

175,8

–

115,9

Взяты усредненные данные о количестве потребляемого корма животными [7].

сеголетки – 1 ос./тыс. га). Высокая интенсивность подкормки оказывает значительное
влияние на биотопическое распределение оленя благородного. Основным фактором,
который определяет его распределение в лесах охотхояйства «Красный Бор», является подкормка. Интенсивное регулирование численности волка также замедляет процесс восстановления оленя благородного как компонента биогеоценоза в охотхояйстве
«Красный Бор». Население крупных хищников, и в частности волка, нестабильно. На
территории модельного участка отсутствуют территориальные волки.
Таким образом, на обоих модельных участках достигнуты высокие плотности населения диких копытных. Расчет биомассы копытных представлен в табл. 1, биомасса животных – на рис. 1.
Как видно из приведенных расчетов, на модельных участках достигнуты высокие биомассы копытных, которые значительно превосходят средние значения по Беларуси. Это
в первую очередь указывает на огромный потенциал в повышении продуктивности лесных экосистем за счет увеличения численности и видового состава диких копытных.
Высокая численность крупных травоядных естественным образом приводит к потреблению значительной массы вещества, продуцируемой растениями. Воздействие травоядных ведет к определенным изменениям в фитоценозах. В данном случае начинает воз150
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никать гетерогенность лесного
полога, обуславливаемая воздействием копытных. На территории РЛЗ «Налибокский»
выделены 4 основных направления воздействия копытных
на фитоценоз:
– изменение породного
состава молодняков и их густоты за счет избирательного
объедания одних растений и
оставления других;
– создание зоогенных корРис. 1. Биомасса копытных
мовых полян за счет полного
локального уничтожения молодняков и кустарников;
– создание зоогенных полян, играющих определенную роль для отдыха и обмена информацией между животными;
– разреживание верхнего полога за счет уничтожения отдельных деревьев.
Особая роль в создании зоогенной мозаичности некоторыми авторами отводится зубрам [8]. Но следует признать, что устойчивая гетерогенная мозаика лесного полога создается и поддерживается только комплексом копытных. Дисбаланс в таких комплексах может приводить к разрушительным последствиям в биогеоценозах. Так, при практически
одинаковой биомассе копытных и количестве потребляемой ими растительной массе в
РЛЗ «Налибокский» и охотхозяйстве «Красный Бор» воздействие на лесной полог различно. На модельном участке Красного Бора наблюдается практически полное уничтожение
молодняков сосны. В то время как в РЛЗ «Налибокский» происходит лишь их локальное
уничтожение и разреживание. Основная причина данных процессов, по мнению автора,
кроется в несбалансированной структуре мегафауны: неполное включение благородного
оленя в ценотические связи биогеоценоза на фоне чрезмерной подкормки, активное регулирование численности волка, выливающееся в разрушение территориальных стай и
доминирование типичного дентрофага лося на фоне высокой биомассы остальных видов
травоядных охотхозяйства «Красный Бор».
Восстановление комплекса крупных травоядных в лесах и соответствующее повышение продуктивности лесных экосистем также предполагают появление пастбищных
пищевых цепей как более продуктивных, чем детритные пищевые цепи [8, 9]. Наличие
пастбищных пищевых цепей в прошлом и обуславливало высокую численность крупных травоядных и хищников в Восточной Европе [9]. Однако имеющийся видовой набор
копытных хотя и дает предпосылки к появлению пастбищных пищевых цепей путем
создания зоогенных кормовых полян, но не способен их поддерживать в высокопродуктивном состоянии. Основная причина этого заключается в том, что имеющимися видами
копытных не в полной мере утилизируются растительные корма на больших по площади лугах. В результате чего на них происходит накопление растительной массы, которая
малопригодна для копытных, а из-за этого деградируют луговые пастбища. Даже такие
травоядные виды, как благородный олень и зубр, в зимнее время избегают пастьбы на
лугах с неутилизированной растительной массой. Так, если в вегетационный период на
участках зоогенных полян и лугов урочища Тяково, на которых отсутствует сенокошение,
на одну камеру фотофиксации (в зависимости от места расположения) приходится от 0,75
до 4,20 фактов фиксации благородного оленя в сутки, то в зимний период эти значения
практически равняются нулю, то есть животные не кормились в этих угодьях. В то же
время на участках, подвергшихся сенокошению в урочище Козлики, пастьба оленей не
прекращалась весь холодный период (рис. 2).
Становится очевидным, что для полноценного восстановления продуктивных биогеоценозов необходимо вселение пастбищных видов, способных поддерживать в высокопродуктивном состоянии создаваемые пастбища. Такими видами могут стать лошадь
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б

Рис. 2. Пасущиеся олени на сенокосах урочища Козлики РЛЗ «Налибокский»:
а – ноябрь 2014 г.; б – февраль 2015 г.

(тарпаноподобная лошадь или лошадь Пржевальского) и туроподобный скот (экологический аналог тура). Эти виды успешно используются в ряде проектов, в том числе и для
поддержания лугов в продуктивном состоянии. В условиях Беларуси наиболее удачным
является опыт вселения лошади Пржевальского. Вселение данного вида в связи с наличием высокой численности крупных хищников, по всей видимости, будет наиболее оправданным на первоначальном этапе.
Выводы. На отдельных территориях Беларуси проведено максимальное восстановление сохранившихся представителей мегафауны. На таких территориях биомасса диких
копытных превышает средние показатели по Беларуси практически в 8 раз. Однако при
искусственном восстановлении и чрезмерном вмешательстве человека восстановление
мегафауны может приводить к отдельным негативным последствиям. Также следует продолжить опыт восстановления мегафауны путем вселения пастбищных видов травоядных – лошади Пржевальского и туроподобного скота.
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Фауно-экологический анализ шмелей на территории
Национального парка «Русский Север»
(Россия, Вологодская область)
Колесова Н.С.1, Зеленина Н.П.1, Балукова О.М.2
Вологодскиц государственный университет, Вологда, Россия, nbalukova@yandex.ru
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2

Резюме. Национальный парк «Русский Север» расположен в северной части Вологодской области (59°43' и 60°18' с.ш.; 38°09' и 39°00' в.д.) в зоне контакта средней и южной тайги. В фауне шмелей
парка выявлено 26 видов: 20 рода Bombus и 6 – Psithyrus. Обнаружено три вида, внесенных в список
редких видов Красной книги Вологодской области, четыре – нуждающихся в зоологическом контроле на региональном уровне и три – на федеральном. По биотопической приуроченности основу
населения шмелей парка составляют эвритопные и лесные виды. Благоприятное состояние популяций шмелей свидетельствует об эффективности природоохранных функций Национального
парка «Русский Север» в качестве особо охраняемой природной территории.
Summary. Kolesova N.S, Selenina N.P, Balukova O.M. The Fauno-ekologichesky analysis of bumblebees in the territory of national park "Russian North" (Russia, Vologda region). The national
park "Russian North" is located in northern part of the Vologda region (59 °43' and 60 °18'; 38 °09' and 39
°00'), in a zone of contact of an average and southern taiga. In fauna of bumblebees of park 26 species are
revealed: 20 – Bombus and 6 – Psithyrus. Three look entered in the list of rare species of the Red List of the
Vologda region, four – needing zoological control at the regional level and three – on federal is revealed.
The basis of the population of bumblebees of park is made by the species living in different habitats and
forest species. The favorable condition of populations of bumblebees testifies to efficiency of nature protection functions of national park "Russian North" as OOPT.

Сохранение биологического разнообразия – одна из актуальных проблем современности. Необходимыми условиями ее решения являются инвентаризация фауны, мониторинг состояния видов, сохранение типичных и уникальных местообитаний.
Шмели – одна из энтомофильных групп перепончатокрылых, коэволюционно связанная с цветковыми растениями. В наземных экосистемах шмели играют важную роль. Посещая цветковые растения для сбора нектара и пыльцы, они эффективно осуществляют
их опыление, обеспечивая тем самым воспроизводство и семенную продукцию.
Выявление фауны шмелей в Вологодской области началось более 120 лет назад. В 1880х годах В.И. Жмудзиновичем обнаружено около 800 видов насекомых, из которых 150 составляли перепончатокрылые, включая 69 видов жалящих (Богданов, 1888). В 1920-х годах
фауна шмелей изучалась А.П. Белизиным (1926) на территории бывшей Череповецкой
губернии. Данная работа с учетом современной систематики шмелей включает 19 видов
рода Bombus и 4 – Psithyrus. В настоящее время выявлено 33 вида региональной фауны
шмелей, из них 26 видов шмелей (Bombus Latreille, 1802) и 7 – шмелей-кукушек (Psithyrus
Lepeletier, 1832) (Колесова, 2010). Для территории парка в более ранней работе автора указывается 21 вид шмелей (Балукова, 2007) [1–11].
Вологодская область одна из самых крупных в Европейской части России, ее площадь
составляет 145,7 тыс. км2. Это во-многом обуславливает ландшафтное и биотопическое
разнообразие, что является предпосылкой значительного видового разнообразия шмелей.
Область простирается вдоль шестидесятой параллели, разделяющей ее на почти равные
северную и южную части. С запада на восток область протягивается на 650 км, а с севера
на юг – до 385 км (Воробьев, 1993). Вологодская область граничит с Архангельской, Кировской, Костромской, Ярославской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областями
и Республикой Карелия.
В Вологодской области две особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения: Национальный парк «Русский Север» и Дарвинский заповедник. Национальный природный парк «Русский Север» образован в 1992 г. постановлением Правительства РФ (от 20.03.1992 № 182), а в 1995-м (09.10.1995 № 990) отнесен к ООПТ федерального значения и переименован в Национальный парк «Русский Север». Парк расположен
в северной части Вологодской области, в центре Кирилловского района. Протяженность
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территории с севера на юг составляет 65 км, с запада на восток – 50 км, площадь – 166 тыс.
га, географические координаты крайних точек: 59°43' и 60°18' с.ш. и 38°09' и 39°00' в.д. (http://
russever.region35.ru/geography/).
Зональным типом растительности Вологодской области являются ельники, дифференцированные по составу в направлении с севера на юг на средне – и южнотаежные
(Суслова и др., 2007). Леса составляют основу растительного покрова, покрывая около 70 %
территории, среди них с преобладанием хвойных видов (ель, сосна) – 50,9 %, вторичные
мелколиственные леса (березняки, осинники и др.) – 49,1 % (Доклад…, 2014).
Национальный парк «Русский Север» находится в зоне контакта средней и южной
тайги. Лесами занято почти две трети территории парка. Коренными типами лесов являются хвойные – ельники и сосняки. В парке встречаются три вида ели: европейская,
сибирская и финская, из лиственных видов – четыре вида берез, осина, два вида ольхи,
13 видов ив. Для подлеска характерны рябина, черемуха, крушина, калина, встречается
жимолость обыкновенная (Суслова, Кармазина, Чхобадзе, 2007).
Сбор шмелей осуществлялся энтомологическим сачком – качественно (без учета времени) и количественно (методом учетных площадок площадью по 100 м, в течение 30 минут). Всего проанализировано с 2004 по 2013 год 995 экз. и внесено в электронный банк
данных. Основная часть сборов проведена Н.С. Колесовой, также определены и проанализированы личные энтомологические сборы Ю.Н. Беловой, О.М. Балуковой, О.Н. Чернеги
и другие фондовые материалы кафедры зоологии и экологии ВоГУ, собранные в рамках
полевых практик. Сборы проводились в северной части парка: деревни Безменово, Горка,
Кашкино, Коварзино, Лопотово, Тихонино, Чистый Дор, центральной: Березник, Косино,
Ферапонтово и южной: Топорня. Охвачен довольно полный спектр местообитаний: материковые луга, хвойные и хвойно-мелколиственные и мелколиственные леса, верховое и
низинное болото, опушки лесов и обочины дорог.
В результате систематического анализа шмелей НП «Русский Север» выявлено 26 видов, относящихся к двум родам – Bombus (20 видов) и Psithyrus (6), что составляет 78,8 %
региональной фауны.
Анализ групп обилия показал, что 19 % фауны шмелей парка являются многочисленными, то есть имеют IV балл по шкале Ю.А. Песенко (1972). Данные виды обладают максимальной экологической пластичностью. Наибольшую численность имеет B. lucorum
(214 экз.), как и в целом в области. Это эвритопный вид с подземным гнездованием,
устойчивый к антропогенным нагрузкам. Среди данных видов три имеют аналогичную численность в парке и в области (IV балл): B. hortorum, B lucorum и B. lapidarius;
B. pascuorum – ниже в парке (IV и V баллы соответственно). Среднее обилие (III б.) имеют
39 % фауны шмелей. Из них четыре вида имеют аналогичную численность в парке и в
области (III б.): B. schrencki, B. veteranus, B. soroeensis и B. terrestris, три вида – большую в
парке: B. deuteronymus, B. consobrinus (III и II б.) и B. jonellus (III и I б.), а три вида – меньшую (III и IV б.): B. ruderarius, B. hypnorum, B. pratorum. Малочисленные виды (II б.) составляют 19 % фауны шмелей парка. Среди них три вида имеют аналогичную численность в парке и в области: B. distinguendus, P. rupestris, и P. norvegicus; P. campestris – большую в парке (II и I б.), B. semenoviellus – меньшую (II и III б.). Единично встречены (I б.)
23 % фауны шмелей. Среди них три вида имеют аналогичную численность: B. sporadicus,
P. quadricolor и P. sylvestris, три – ниже в парке: B. humilis, B. patagiatus (I и II б.) и B. sichelii
(I и II б.).
На территории парка выявлено 3 вида (из 5), внесенных в список редких видов Красной книги Вологодской области (2010): B. deuteronymus, B. consobrinus и B. sporadicus и
4 (B. schrencki, B. jonellus, B. patagiatus и B. sichelii) – нуждающихся в зоологическом контроле. Видов, занесенных в Красную книгу РФ (2001), не выявлено, а в списке видов, нуждающихся в зоологическом контроле, – 3: B. deuteronymus, B. sporadicus и B. schrencki. Из них
три вида в НП «Русский Север» имеют балл обилия I (B. sporadicus, B. patagiatus и B. sichelii)
и 4 – III (среднее обилие): B. deuteronymus, B. consobrinus, B. schrencki и B. jonellus.
Анализ изученности фауны шмелей территории парка показал, что максимальное видовое богатство отмечено в южной его части – 26 видов, минимальное – в центральной –
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Таблица 1. Население шмелей локальных фаун

№
п/п

Вид

Косино

Топорня

Кашкино

Косино

Топорня

Кашкино

Косино

НП «Русский
Север»

Балл обилия видов

Кашкино

Относительное
обилие, %

Топорня

Количество
особей

1

Bombus deuteronymus

3

9

1

0,8

4,9

0,31

I

III

I

III

2

Bombus humilis

2

-

-

0,53

-

-

I

-

-

I

3

Bombus schrencki

9

4

4

2,38

2,17

1,24

II

II

II

III

4

Bombus ruderarius

16

14

15

4,23

7,61

4,7

III

III

III

III

5

Bombus veteranus

2

13

8

0,53

7,07

2,5

I

III

II

III

6

Bombus pascuorum

48

20

26

12,7

10,87

8,15

IV

III

III

IV

7

Bombus consobrinus

3

5

40

0,8

2,72

12,5

I

II

IV

III

8

Bombus hortorum

9

11

61

2,38

5,98

19,2

II

III

IV

IV
III

9

Bombus soroeensis

11

7

1

2,91

3,8

0,31

II

II

I

10

Bombus distinguendus

4

1

-

1,06

0,54

-

II

I

-

II

11

Bombus hypnorum

14

9

18

3,7

4,9

5,64

III

III

III

III

12

Bombus pratorum

29

8

-

7,67

4,35

-

III

II

-

III

13

Bombus jonellus

21

4

-

5,55

2,17

-

III

II

-

III

14

Bombus sporadicus

2

-

1

0,53

-

0,31

I

-

I

I

15

Bombus terrestris

15

15

2

3,97

8,15

0,62

III

III

I

III

16

Bombus patagiatus

1

-

-

0,26

-

-

I

-

-

I

17

Bombus lucorum

82

41

66

21,7

22,3

20,7

IV

IV

IV

IV

18

Bombus semenoviellus

6

2

2

1,59

1,09

0,62

II

I

I

II

19

Bombus lapidarius

20

4

34

5,29

2,17

10,7

III

II

IV

IV

20

Bombus sichelii

1

-

-

0,26

-

-

I

-

-

I

21

Psithyrus bohemicus

65

12

30

17,2

6,52

9,4

IV

III

III

IV

22

P. rupestris

5

1

3

1,32

0,54

0,93

II

I

I

II

23

P. campestris

1

2

3

0,26

1,09

0,93

I

I

I

II

24

P. norvegicus

5

1

4

1,32

0,54

1,24

II

I

II

II

25

P. quadricolor

3

-

-

0,8

-

-

I

-

-

I

0,26

-

-

I

-

-

I

26

P. silvestris

1

-

-

Количество особей

378

183

319

Число видов

26

20

18

DB-P

0,22

0,22

0,21

2,58

2,58

2,19

Н

Примечание – DB-P – индекс Бергера – Паркера; Н – индекс видового разнообразия Шеннона.

17, в северной – 20. Различие частично объясняется степенью изученности фауны (378, 276
и 340 экз. соответственно), а также действием факторов среды.
Анализ населения шмелей трех локальных фаун показал, что в каждой из них доминирует Bombus lucorum с относительным обилием 20,7–22,3 %. Данный вид является короткохоботковым и имеет довольно широкий спектр кормовых растений. (табл. 1). Интересно
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отметить, что 5 единично встреченных видов выявлено только в д. Топорня (B. humilis,
B. patagiatus, B. sichelii, P. quadricolor, P. silvestris). Отмечены данные виды в основном на
лугах с наименьшей антропогенной нагрузкой и богатой кормовой базой. Значение индекса Бергера – Паркера для всех локальных фаун низкое, что наряду с высоким видовым
богатством и высоким значением индекса видового разнообразия Шеннона (2,19–2,58) позволяет судить о разнообразии местообитаний, кормовой базы и низком антропогенном
воздействии. Максимальное сходство видового состава шмелей по коэффициенту фаунистического сходства Жаккара наблюдается между фаунами д. Кашкино, находящейся в северной части парка, и Косино (центральной) – 0,9; минимальное – Топорни (южной) и Косино (ц.) – 0,69, Топорни (ю.) и Кашкино (с.) – 0,77. Поэтому сходство фаун не может объясняться только географическим положением. Это комплекс факторов, среди которых один
из лимитирующих – спектр местообитаний (присутствующих и охваченных сборами),
от широты которого зависит обитание видов с разной биотопической приуроченностью.
По биотопической приуроченности основу населения шмелей парка составляют эвритопные (42 %; 11) и лесные виды (38 %; 10), луговые (15 %; 4) и болотные (5 %; 1) имеют
меньшую представленность.
В целом в Вологодской области распределение видов по группам биотопической приуроченности аналогично. К эвритопным, обитающим в разных типах местообитаний, и
к лесным относятся по 12 видов (36,4 % фауны), 5 видов (15,2 %) являются луговыми и один
(3 %) (B. jonellus) – болотно-лесным, обитая преимущественно на верховых болотах.
Среди редких видов региональной фауны и имеющих среднее обилие, но внесенных в
список видов Красной книги, нуждающихся в зоологическом контроле, 8 видов являются
лесными (B. consobrinus, B. humilis, B. schrencki, B. modestus, B. patagiatus, P. norvegicus, P. quadricolor и P. sylvestris). Эвритопных видов 5 (B. sichelii, B. distinguendus, P. rupestris P. campestris
и P. barbutellus), 4 вида луговых (B. Deuteronymus, B. silvarum, B. sporadicus и B. subterraneus) и
один вид болотно-лесной – B. jonellus. Важно отметить, что численность Bombus jonellus, в
локальной фауне в окрестности д. Топорня велика, по сравнению с Кашкино и Косино, что
свидетельствует о благоприятном состоянии его популяции и связано с большей представленностью болот (охраняемое болото Соколье).
При анализе гнездования выявлено, что 27 % (7 видов) шмелей парка имеют подземное
гнездование, наземное – 19 % (5 в.), надземное – 4 % (1 вид B. hypnorum). Пластичный тип
гнездования имеют 4 вида – 15 % и способны строить гнезда как наземно, так и подземно.
Для 12 % (3 вида) тип гнездования неизвестен. Клептопаразитизм характерен для 6 видов
(род Psithyrus) – 23 %.
При анализе групп видов по длине хоботка выявлено, что большинство шмелей являются короткохоботковыми – 57 % (15 видов), 12 % (3 вида) – среднехоботковыми и 8 % (2 вида) –
длиннохоботковыми, для 23 % (6 видов) длина хоботка неизвестна. В целом в региональной
фауне также преобладают виды короткохоботковые и с подземным гнездованием.
Максимальное число особей отмечено на луговой (525) и лесной (196), минимальное –
на болотной (46) и сорной (64) особи. Это объясняется значительной площадью лугов и
лесов в парке, а также значительным спектром цветущих энтомофильных растений.
Таким образом, в фауне шмелей Национального парка «Русский Север» выявлено 20
видов рода Bombus и шесть – Psithyrus. Максимальное число видов шмелей выявлено в
южной части парка. В населении шмелей на данной территории многочисленные виды
имеют относительное обилие 16 % (4), виды со средним обилием – 42 % (11), малочисленные – 19 % (5), единично встречены 23 % фауны шмелей (6). Из них 13 видов (50 %) относятся
к группам обилия, аналогичным таковым в региональной фауне, 8 (30,8 %) имеют численность ниже, чем в области, и 5 (19,2 %) – выше. Выявлено три вида, внесенных в список редких видов Красной книги Вологодской области, четыре – нуждающихся в зоологическом
контроле на региональном уровне и три – на федеральном. Основу населения шмелей
парка составляют эвритопные и лесные виды. Благоприятное состояние популяций шмелей свидетельствует об эффективности природоохранных функций национального парка «Русский Север» в качестве ООПТ. На территории парка, как и в целом и в области, в
дальнейшем необходимо продолжать мониторинговые энтомологические исследования.
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Первые данные о видовом составе антофильных
перепончатокрылых – посетителей соцветий иссопа
лекарственного (Hyssopus officinalis L.) в условиях г. Минска
Коротеева Д.О.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, dariavader@mail.ru
Резюме. Анализ структуры сообществ опылителей растений является актуальной задачей в
процессе изучения симбиотических отношений между растениями и насекомыми-опылителями.
Полученные данные позволяют оценить роль насекомых в семенном воспроизводстве растений
и могут указать на роль растений в качестве источников нектара и пыльцы для антофильных насекомых. Отмечено 6 видов перепончатокрылых насекомых – посетителей соцветий иссопа лекарственного, относящихся к семейству Apidae. Все виды впервые отмечены как опылители данного
вида растения в условиях Беларуси.
Summary. Koroteeva D.O. The first data on variety of species – visitors of inflorescences of
Hyssopus officinalis L. in conditions of Minsk region. Analysis of the structure of communities of
plant pollinators is a task of current interest in the process of researching the symbiotic relationships between plants and pollinating insects. Results that we have allow us to estimate the role of insects in seed
reproduction of plants and may indicate the role of plants as sources of nectar and pollen for anthophilous
insects. We have observed six species of Hymenoptera – visitors of Hyssopus officinalis, who belong to the
family Apidae. All of these species of pollinators have never mentioned before on Hyssopus officinalis in
conditions of Belarus.

Иссоп лекарственный (Hyssopus officinalis L.) является ценным медоносным и эфиромасличным растением [1]. На сегодняшний день целенаправленных исследований таксономического состава насекомых-посетителей соцветий этого растения не проводилось. В
связи с этим иссоп лекарственный выбран автором в качестве модельного растения для
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изучения видового состава перепончатокрылых – посетителей соцветий в условиях Беларуси.
Иссоп лекарственный – евразиатский полиморфный вид. Культивируется во многих
странах Западной Европы. В диком виде растение встречается в Южной Европе, Северной
Африке, Западной Азии. В настоящее время натурализирован в Северной Америке, практически на всей территории Европы и в европейской части России. На территории Европы
растение часто используется в качестве декоративного, иногда дичает и встречается как
сорное. Цветет летом и в начале осени, плодоносит в августе [1].
Сбор насекомых производили в активный период цветения растения в ботаническом
саду биологического факультета БГУ в 2015 году. Насекомых поодиночке отлавливали в
момент посещения соцветия и помещали в пробирки со спиртом для последующего анализа пыльцевого груза [2]. Определение таксономической принадлежности пойманных
объектов осуществляли по определительным таблицам [3].
В результате исследований на соцветиях иссопа лекарственного обнаружены представители 6 видов перепончатокрылых, принадлежащих к семейству Apidae: Bombus terrestris
L., B. lapidarius L., B. pratorum L., B. hortorum L., B. lucorum L., Apis mellifera L. Все виды рода
Bombus – политрофные опылители цветковых насекомоопыляемых растений [3]. Представители вида Apis mellifera являются политрофами и одомашненными опылителями
культурных растений [3].
Представители видов B. lapidarius, B. terrestris и Apis mellifera уже были зарегистрированы в качестве опылителей Hyssopus officinalis в условиях Западной Европы [4]. B. pratorum,
B. hortorum и B. lucorum впервые указаны в качестве посетителей цветков представителей
рассматриваемого вида растения.
Особенности строения цветка иссопа позволяют полагать, что этот вид растения может посещаться различными видами антофильных насекомых. Иссоп обыкновенный является полукустарничковым растением высотой 20–60 см [1]. Цветки расположены по 3–7
в пазухах листьев, в нижней части раздвинутых, часто в однобоких пучках, образуя продолговатые, вытянутые, колосовидные соцветия. Прицветнички тупые, чашечка часто
окрашенная. Трубка венчика почти не выделяется из чашечки; две из четырех тычинок
значительно превышают венчик [1]. И длиннохоботковые, и короткохоботковые пчелы
могут питаться на цветках этого растения [1]. Строение венчика также позволяет некоторым мелким видам насекомых (Halictus sp., Nomada sp., Prosopis sp., Cleptes sp. и др.) погружаться в соцветия. Следует при этом отметить, что окраска венчика – синего, лилового,
розового или белого цвета – предпочитается пчелиными и в частности представителями
рода Bombus [1].
Объем пыльцевого груза является важным критерием в оценке эффективности антофилов в качестве переносчиков пыльцы. Объем пыльцевого груза оценивается числом
пыльцевых зерен, приходящихся на одну особь [2].
После проведения анализа пыльцевого груза изученных объектов получены результаты, представленные в табл. 1.
Таблица 1. Численность шмелей, посещавших цветки иссопа,
и объем пыльцевого груза, который они переносили
Вид

Количество собранных
объектов

Среднее содержание
конспецифической пыльцы, %

Bombus terrestris

37

79,38±4,859338216

B. lapidarius

7

86,11±15,69
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B. lucorum

2

75±25,2

B. pratorum

3

33,33±20

Apis mellifera

6

90,22±22,7

B. hortorum

1

90
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Различия в количестве собранной с особей пыльцы могут быть обусловлены различными морфологическими признаками видов, принадлежащих к разным семействам, например, разной степенью развития опушения, а также различиями в их поведении.
Для эффективного опыления важнейшим параметром является количество конспецифической пыльцы в пыльцевом грузе [2]. Как показали результаты проведенных исследований, доля конспецифической пыльцы в пыльцевом грузе большинства рассмотренных
особей достаточна высока: процент конспецифической пыльцы в основном от 75 и более.
Можно сделать вывод, что рассмотренные в ходе данной работы виды перепончатокрылых являются эффективными опылителями иссопа лекарственного, а строение цветка,
размеры пыльцы и места обитания рассматриваемого вида растений хорошо подходят
для опыления данных соцветий изученными автором видами насекомых.
Таким образом, отмечено 6 видов перепончатокрылых насекомых – посетителей соцветий иссопа лекарственного, относящихся к семейству Apidae. Все виды впервые отмечены как опылители данного вида растения в условиях Беларуси. В дальнейшем планируется продолжить исследования, в том числе провести оценку пыльцевого груза изученных видов насекомых.
Исследование проводилось в рамках НИР № 510/58 «Структура биологического разнообразия антофильных перепончатокрылых насекомых – эффективных опылителей культивируемых и хозяйственно-ценных растений Беларуси».
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Морфо-биологические особенности симпатрических
популяций ряпушки Белорусско-Латвийского Поозерья
в части сохранения биоразнообразия
Костоусов В.Г.1, Мищенков В.А.1, Шкуте Н.А.2, Орех Е.В.2
1

Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси, Минск, Беларусь, belniirh@tut.by
2
Даугавпилсский университет, Даугавпилс, Латвия, natalja.skute@du.lv

Резюме. Рассмотрены распространение и особенности морфо-биологических характеристик
симпатрических популяций европейской ряпушки, степень их сходства и связи с лимническими
показателями озер Белорусско-Латвийского Поозерья в свете сохранения биологичеcкого разнообразия ихтиофауны региона.
Summary. Kostousov V.G., Mischenkov V.A., Skute N.A., Oreha J.V. Мorpho-biological features of
sympathetic populations of vendace Belarusian-Latvian Lakeland in the conservation of biodiversity. The distribution and morphological and biological characteristics of sympatric populations of
European wendace, the degree of similarity and connection with the limnological indicators lakes Belarusian-Latvian Lakeland in the light of the diversity of ichtyofauna conservation biodiversity region.

Ихтиофауна водоемов южной Прибалтики, к которой можно отнести озера Белорусского и Латвийского Поозерья, представлена комплексом видов, сформированным из остатков древней доледниковой фауны, выходцев из Балтики, видов, проникших в результате
отступления ледника и формирования гидрологической сети в послеледниковое время,
и видов, появившихся в последнее историческое время в результате деятельности чело159
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века. Сиговые в ее составе являются остатками пресноводного арктического фаунистического комплекса, заселившего водоемы южной Прибалтики в позднеледниковый период,
и могут рассматриваться как гляциореликты и индикаторные виды состояния озерных
экосистем. Такой представитель сиговых рыб, как европейская ряпушка (Coregonus albula
L.), является широко распространенным видом в Голарктике и встречается от Британских
островов до бассейна реки Печеры [1–3]. В начале прошлого века ряпушка была успешно
интродуцирована в некоторые латвийские и белорусские водоемы, а продуктивные показатели отдельных популяций позволяли успешно вести ее промышленный лов. Однако
к настоящему времени как в Латвии, так и в Беларуси произошло сокращение ареала и
уменьшение численности популяций [4, 5].
Комплексные исследования сиговых рыб в местах их обитания показали, что эвтрофикация водоемов является фактором, определяющим продуктивные показатели популяций и динамику численности рыб, но механизмы этого процесса не достаточно
изучены [1, 3, 6]. Ряпушка встречается в водоемах различной морфометрии и трофического статуса, что свидетельствует об определенной возможности ее адаптаций к
меняющимся экологическим условиям. Цель настоящих исследований – изучить экологические особенности современного распространения на территориях Беларуси и
Латвии европейской ряпушки, определить морфо-биологические аспекты адаптивной
дивергенции локальных популяций, разработать принципы сохранения и устойчивого
функционирования озерных популяций в зависимости от их биологического состояния
и колебаний факторов среды. Работа осуществляется в рамках международного белорусско-латвийского проекта «Эколого-генетические аспекты сохранения симпатрических популяций лососеобразных гляциореликтов Белорусско-Латвийского Поозерья»,
выполняемого по договору с БРФФИ.
Анализ встречаемости ряпушки в регионе показал, что вид населяет как достаточно
крупные, так и относительно небольшие озера в бассейнах рек Западная Двина и Неман
(табл. 1). В основной массе это гетеротермные, относительно глубоководные мезотрофные
водоемы, хотя жилые популяции и заходы выявлены также для относительно неглубоких
мезогомотермных эвтрофных озер [3, 7, 8]. В частности установлено, что морфометрические показатели имеют не меньшее значение, чем трофические. Относительно небольшие
площади водоемов обитания компенсируются их глубинностью, определяющей объем
мета- и гиполимнионов с необходимыми температурно-газовыми условиями.
Анализ встречаемости ряпушки в озерах Беларуси в зависимости от условий среды
показывает, что не отмечается строгой зависимости от содержания растворенного кислорода в придонном слое, тогда как наблюдается зависимость от температурной стратификации в летнее время. В первом случае вероятным объяснением может служить тот
факт, что кислородная стратификация может купироваться сохранением благоприятных
условий в зоне мезолимниона. При достаточной мощности этого слоя оксифильные виды
могут находить благоприятные для себя горизонты даже в периоды летней стагнации
водной толщи. В свою очередь, закономерный рост встречаемости в озерах, постоянно
стратифицированных по температуре, обусловлен северным происхождением вида и невысокой степенью адаптаций к росту диапазона температур. Как отмечено выше, сиговые
в анализируемом регионе населяют мезотрофные и эвтрофные (слабоэвтрофные) водоТаблица 1. Особенности встречаемости ряпушки в озерах Беларуси и Латвии
Регион

Количе- Площадь Глубина,
ство озер озер,
мин./ мин./макс., Термичес ряпуш- макс.,
ский тип
га
м
кой

Трофический
тип

Беларусь

22

22,8–7963,0

12,0–51,9

Все типы Слабоэвтрофные
и мезотрофные

Латвия

6

148,0–5756,4

15,2–65,1

Гетеротермные

160

Слабовтрофные
и мезотрофные

Объем
ихтио- Источник
ценоза
11–25

[6, 7]

–

[3]
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емы. Соотношение встречаемости по этим двум группам, по мнению авторов, зависит не
столько от кормности водоемов, сколько от сохранения в них условий для размножения
и летнего нагула. Соответственно эти условия в максимальной степени сохраняются при
более низком уровне трофности, что находит отражение в распределении встречаемости
по трофическим группам.
Важным показателем экологического состояния водоема является объем ихтиоценоза
(суммарное количество видовых популяций). Ряпушка начинает встречаться при объеме
ихтиоценозов 11–15, но наибольшего развития достигают при максимальных значениях (> 20), что свойственно для относительно крупных водоемов [9]. Поскольку сам объем
ихтиоценоза мало информативен, больший интерес представляет парная встречаемость,
особенно относительно хищников и планктофагов-конкурентов. Наименьшие показатели парной встречаемости отмечены для ряпушки и верховки. Частично это объясняется
тем фактором, что ряпушка населяет сравнительно крупные водоемы с благоприятными
факторами среды и многокомпонентной структурой ихтиоценозов, верховка же больше
характерна для малых озер с обедненной ихтиофауной. Для щуки, окуня и плотвы ряпушка является партнером только в 8 % случаев, тогда как сама ряпушка без этих видов не
встречается. Уклейка встречается в 100 % озер, населенных ряпушкой, но в озерах с уклеей
ряпушка отмечена только в 12–13 % случаев [9].
В пределах своего ареала ряпушка характеризуется высокой степенью морфобиологической изменчивости, основанием чего служит изменчивость гидрологических и биопродукционных параметров водоемов обитания. Важнейшим из показателей, характеризующих популяцию, является рост. По темпу роста многие авторы выделяют быстро
и медленно растущую ряпушку, в качестве критерия используя размеры рыб по достижении возраста полового созревания. По мнению Ю.И. Никанорова [10], выделяются три
основные экологические формы – крупная, обыкновенная и мелкая (карликовая). Для водоемов южной Прибалтики в целом он указывает на наличие только двух первых, тогда
как мелкая присуща преимущественно олиготрофным озерам Севера. Быстро- и медленнорастущие популяции ранее отмечены для озер Латвии [8] и Беларуси [11, 12]. При этом
быстрорастущие присущи преимущественно более глубоким мезотрофным озерам независимо от их площади, а различия в росте проявляются уже на первом году.
В настоящее время установлено, что в эвтрофных и неглубоких озерах Беларуси ряпушка растет медленнее, чем в мезотрофных и глубоких, в озерах с большой площадью
поверхности водного зеркала – медленнее, чем в озерах с относительно небольшой площадью. Для территории Латвии наибольшим темпом роста отличается ряпушка из небольших эвтрофных, но глубоких озер [8]. В глубоких мезотрофных озерах она до наТаблица 2. Показатели средней длины и массы ряпушки озер Беларуси
Озеро
Нарочь

Средняя длина (по Смитту), см

Средняя масса, г

Источник

0+

1+

2+

3+

4+

0+

1+

2+

3+

4+

11,5

15,1

17,8

-

-

14,3

32,5

50,1

63,1

-

[3]
Наши
данные

Нарочь

7,9

14,2

-

-

-

3,3

29,0

-

-

-

Снуды

13,1

17,4

19,4

21,3

-

20,9

48,3

65,0

88,5

-

[3]
Наши
данные

Снуды

-

16,3

17,7

-

-

-

42,7

45,9

-

-

Рудаково

11,5

17,1

20,3

22,2

-

17,9

58,5

96,7

128,0

-

[12]
Наши
данные

Рудаково

-

-

-

-

27,3

-

-

-

-

277,9

Струсто

12,8

17,3

19,2

21,5

-

-

35,1

54,5

62,1

-

[3]

-

Наши
данные

Струсто

-

17,3

18,9

-

-

-

39,8

54,0

-
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ступления половой зрелости растет медленнее, чем в среднеглубоких, но лучше прогреваемых. В последних темп роста снижается после первого нереста. В глубоких холодноводных озерах, пусть и при меньшей их кормности, продолжительность жизни ряпушки
дольше и она крупнее. Показатели линейного и весового роста популяций ряпушки озер
Беларуси по современным и литературным данным представлены в табл. 2.
Сравнение полученных данных с прежними наблюдениями показывает, что практически по всем обследованным ряпушковым озерам наблюдается некоторое снижение
темпа роста в одновозрастных группах. Последнее не отмечено только для димиктического озера Рудаково, где обитает популяция ряпушки с большим возрастным рядом и
индивидуальной массой особей [12]. Различия в условиях обитания обуславливают не
только рост, но и экстерьерные показатели. Зачастую различий в пластических признаках отдаленных популяций, обитающих в сходных условиях, меньше, чем в популяциях населяющих соединяющиеся водоемы озерных групп, но с разной морфометрией. Из
лимнических признаков наибольшее значение на облик (r = 0,71–0,98) оказывают глубины
(максимальная глубина и интегрированный показатель глубинности). Для ряпушки относительно неглубоких озер с неустойчивым термоклинном, свойственны более длинное
рыло, меньшая высота тела, более
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ные группы этого вида рыб. Из 4 озер Белорусского Поозерья и 5 озер Латвийского Поозерья
определенное сходство признаков выявлено только для одного – озера Нирза, ряпушка которого оказалась ближе к ряпушке Браславских озер, чем прочих озер Латвии (рис. 2).
В Беларуси, как и в Латвии, ряпушка традиционно служила объектом рыболовства, но
в связи с неустойчивостью запасов значительное время являлась объектом охраны (Красная книга с 1981 по 1984 и с 2004 по 2014 гг.). Однако рыболовство не является определяющим динамику численности фактором, тогда как основную роль играют природные (в
первую очередь условия размножения и нагула) [3, 6]. Поскольку воздействовать на природные факторы не представляется возможным, основным направлением работы в сохранении этого уязвимого вида должны быть усилия, направленные на сохранение среды
обитания и, прежде всего, предотвращение прогрессирующего эвтрофирования.
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Охраняемые в Беларуси виды совкообразных чешуекрылых
(Lepidoptera: Noctuoidea), обитающих на территории
биологического заказника «Званец»
Кулак А.В.1, Держинский Е.А.2, Сетракова Е.М.1
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, bel_lepid@mail.ru;
2
Зоологический институт Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

1

Резюме. Приведены сведения о распространении, численности, местах обитания, фенологии 5
видов чешуекрылых ноктуоидного комплекса (Lepidoptera: Noctuoidea), обитающих на территории
биологического заказника «Званец» (Беларусь, Брестская область) и включенных в Красную книгу Республики Беларусь: Rhyparioides metelkana, Pericallia matronula, Callimorpha dominula, Arytrura
musculus, Diachrysia zosimi.
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Summary. Kulak A.V., Derzhinsky E.A. The protected species of Noctuoidea moths (Lepidoptera:
Noctuoidea) living on the territory of the biological wildlife area of "Zvanets" in Belarus. The
following five Noctuoidea moths species: Rhyparioides metelkana, Pericallia matronula, Callimorpha dominula, Arytrura musculus, Diachrysia zosimi included in the Red data Book of Belarus are discussed there.
Author`s observations of their distribution, number, preferred habitats, phenology at the territory of the
biological wildlife area "Zvanets" (Belarus, Brest region) are provided.

Республиканский ландшафтный заказник «Званец» расположен на крайнем юго-западе Беларуси на территории Дрогичинского и Кобринского районов Брестской области,
к югу от Днепровско-Бугского канала. Он представляет собой своеобразный, богатый элемент ландшафтного и биологического разнообразия, в настоящее время редкий и уникальный для Европы. Его уникальность в том, что ядро заказника составляет крупнейшее
из сохранившихся в Европе открытых низинных болот, площадь которого превышает
16 тыс. га.
Характерной особенностью данной территории до начала 90-х гг. ХХ столетия были
широкомасштабное сенокошение и выпас крупного рогатого скота. Традиционно местным населением проводилось локальное выжигание травянистой растительности, как
элемент ухода за сенокосами. Прекращение сенокошения на болоте стало одной из причин зарастания болота кустарниками и тростником, что негативно повлияло на население глобально угрожаемого вида птиц – вертлявой камышовки – Acrocephalus paludicola
(Vieillot, 1817). Несмотря на отсутствие хозяйственной эксплуатации сенокосов, местное
население продолжает проводить палы, порой в поздние сроки, когда происходит зеленение ландшафта. Именно поэтому огромные запасы сухого тростника на болоте являются
фактором высокого риска гибели большого количества различных видов животных и повреждения вегетирующих растений. Для предотвращения этого нежелательного для болота процесса специалистами НАН Беларуси предложено устраивать ежегодные ранневесенние палы тростника, охватывающие все болото за исключением более сухих островов
с древесной растительностью. В связи с этим важно «замерить» текущее состояние редких, охраняемых видов биоты в заказнике до начала и в начале подобных мероприятий с
целью выявления их влияния на популяции данных видов.
Первые сведения о чешуекрылых данной территории получены в конце ХХ века и
касались редких видов [1, 2]. В текущем столетии материал по чешуекрылым насекомым
«Званца» накапливался попутно с проведением мониторинговых наблюдений за ранней
шашечницей – Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758), а также в рамках выполнения проекта
ЕС/ПРООН «Клима-Ист: сохранение и устойчивое управление торфяниками в Республике Беларусь для сокращения выбросов углерода и адаптации болотных экосистем к изменению климата».
Отлов указанных чешуекрылых проводили в ночное время путем привлечения на
различные источники искусственного света (преимущественно ДРЛ, ДРВ, металлогалогенные лампы мощностью 250 Вт), расположенные перед экраном для сбора насекомых. В
качестве источника электричества использовали генераторы Honda. Для учета численности охраняемых видов особи, привлеченные светом, маркировали удалением небольшого
участка на вершине одного из передних крыльев. Большинство особей данных видов по
окончании лова были отпущены обратно в природу. Некоторая часть материала взята
для музейных коллекций и хранится в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» (г.
Минск) и ЗИН РАН (г. Санкт-Петербург).
За время исследований на территории заказника «Званец» обнаружено 5 видов совкообразных чешуекрылых, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Ниже приводится перечень данных видов, сопровождаемый информацией о времени лёта, предпочитаемых биотопах, численности, некоторых особенностях биологии.
1. Медведица Метельки – Rhyparioides metelkana (Lederer, 1861) (рис. 1) относится к
I категории национального природоохранного значения. В европейской части ареала вид
крайне спорадичен и, как правило, очень редок, а в ряде мест, где обитал ранее, на протяжении последних десятилетий не обнаружен. На территории «Званца» впервые отмечен в
2007 г. в северо-восточной части заказника [3]. Впоследствии в ходе пяти кратковременных
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Рис. 1. Медведица Метельки в заказнике «Званец»: в 2007 г. (слева), в 2015 г. (справа)

экспедиций, совершенных в 2008–2014 гг. (главным образом в начале 3-й декады июня),
повторно выявить данный вид не удавалось. Вероятнее всего, причинами неудач были
плохие погодные условия: дождливая погода, холодные и туманные ночи на болоте, возможно, слишком ранние сроки лова, поскольку основной период лёта в условиях Беларуси, видимо, происходит, в первой половине июля.
В конце июня – начале июля 2015 г. по северной окраине заказника в разных точках
(рис. 2) отловлено более 10 самцов медведицы Метельки. Во всех случаях бабочки летели в
начале ночи, когда температура воздуха на болоте была выше 12 оС. Облавливаемые биотопы в основном располагались по периферии заказника и были представлены осоковотростниковыми ассоциациями, незначительно поросшими кустарниками ив. В составе
растительности присутствовали ирис желтый, вербейник обыкновенный, мята водная,
сабельник болотный, калужница болотная, на которых развиваются гусеницы данной
медведицы. Бабочки охотно принимали предложенные им сахаросодержащие жидкости.
В местах отлова в это время цвели сабельник болотной, вербейник обыкновенный, подмаренник болотный, чина (Lathyrus sp.), которые более обильны по краям болота, на границах
болота с минеральными островами, вблизи каналов. По всей видимости, именно поэтому
медведица Метельки избегает сплошных тростниковых зарослей и густых кустарников,
где указанные растения растут реже. Из этого вытекает необходимость управления процессами зарастания болот в местах обитания данного вида. Однако можно предположить,
что частое (ежегодное) обширное выжигание тростника и кустарников на «Званце» может
причинить непоправимый урон популяции медведицы Метельки. При сложившихся условиях управления заказником, легализации целевых палов оптимальным выходом из
данной ситуации видится борьба с закустариванием и зарастанием тростником по краям

Рис. 2. Места обнаружения на территории заказника «Званец» охраняемых видов совкообразных
чешуекрылых (цифры совпадают с порядковым номером вида по тексту)
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болота вблизи каналов, а также на границах болота с минеральными островами путем
механического, но не механизированного, удаления нежелательной растительности.
2. Медведица-хозяйка – Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) (рис. 3) принадлежит
к IV категории национального природоохранного значения. Вид обитает на хорошо прогреваемых окраинах лесов, обширных лесных полян, на просеках, обочинах лесных дорог, среди лесов на участках с разреженным древостоем, предпочитая лиственные леса.
Бабочки активны в сумерках и ночью, главным образом с начала второй декады июня
до конца первой декады июля. На Полесье вид местами весьма обычен. Исходя из того,
что медведица-хозяйка является лесным видом, на «Званце» она, видимо, очень редка.
С территории заказника известна лишь по нескольким экземплярам из северной и северо-восточной части (рис. 2). Находки получены при ловле на свет непосредственно на
дамбе Днепровско-Бугского канала со стороны болота, вблизи древесно-кустарниковой
растительности. Однако нет полной уверенности, что вид развивался на болоте в границах заказника, а не был привлечен из периферийных биотопов. Поскольку гусеницы
медведицы-хозяйки окукливаются в подстилке, можно предположить, что основные обводненные площади болота вид не в состоянии заселить, но может обитать или на лесистых минеральных островах, или на склонах дамб вдоль каналов, где гусеницы полифаги
могут найти пропитание на многих широко распространенных травянистых растениях.
Поэтому наиболее подходящие места обитания для медведицы-хозяйки находятся по периферии заказника, особенно в восточной части.
3. Медведица-госпожа – Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) (рис. 3) включена в
список видов, требующих дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны (LC). Лёт с середины июня до конца июля по сырым окраинам лесов, вдоль
каналов, рек, преимущественно в местах произрастания таволги вязолистной. Бабочки
активны главным образом в ранние вечерние сумерки. Раньше на территории Беларуси вид был не редок, в отдельные годы – местами многочисленный. В настоящее время
численность медведицы-госпожи, по всей видимости, сокращается из-за уменьшения
количества мест, пригодных для обитания. В первую очередь это связано с зарастанием
опушек лесов, влажных лугов древесной и кустарниковой растительностью. На территории заказника «Званец» данный вид, вероятно, очень редок по тем же причинам, что и
предыдущий вид. Отмечены лишь 2 экз. на северо-востоке от д. Селище (рис. 2) на окраине сырого ольса.

Рис. 3. Медведица-хозяйка (слева) и медведица-госпожа (справа)

4. Совка мышастая – Arytrura musculus (Ménétriés, 1859) (рис. 4) имеет II категорию
национального природоохранного значения. Вид включен в Приложения II и IV Директивы Евросоюза о местообитаниях, имеет высокий природоохранный статус в нескольких
странах в Европе, где достоверно обитает. В Европе современный ареал состоит лишь из
нескольких мелких фрагментов, преимущественно в юго-восточной части (Венгрия, Румыния). На территории Беларуси вид локален, известен из нескольких мест в Полесье,
включая Национальный парк «Припятский», заказники «Средняя Припять», «Ольман166
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ские болота» и «Званец». Населяет преимущественно подболоченные ивовые заросли по
берегам рек, стариц, озер, крупные низинные болота с куртинами ив. Лёт со второй декады июня по середину июля, в годы с прохладным летом заканчивается немного позже.
Бабочки активны в сумерках и ночью. Гусеницы развиваются на ивах, вероятно, предпочитая гладколистные формы. На территории заказника «Званец» данный вид не редок
(рис. 2). В 2014 г. в отдельных местах по периферии болота прилетало от 10 до 17 особей за
одну ночь. В текущем году на свет лампы было привлечено не более 5 экз. за одну ночь.
Не исключено, что снижение численности в уловах 2015 г. было связано с прохладными и
светлыми ночами при полной луне. Скорее всего, обширные палы на болоте сказываются
на этом виде неблагоприятно и также снижают численность.
5. Металловидка кровохлебковая – Diachrysya zosimi (Hübner, 1822) (рис. 4) включена в Красную книгу Беларуси по III категории национального природоохранного статуса. Вид стремительно исчезает в Европе, где многие из известных популяций в последние
десятилетия не подтверждены новыми находками. В Беларуси крайне локален, вероятно,
более равномерно распределен по югу.

Рис. 4. Совка мышастая (слева) и металловидка кровохлебковая (справа)

На территории заказника «Званец» относительно не редок. По всей видимости, чаще
встречается вдоль окраин заболоченных участков с разнообразной травянистой растительностью (рис. 2). Сплошных тростниковых зарослей и густых кустарников избегает.
Во многом это связано с тем, что, как и большинство других видов совок, металловидка
кровохлебковая активно питается на цветах, которых гораздо больше в периферийной части болот и на минеральных островах. Лёт бабочек с середины июня до конца июля. В это
время по болоту цветут вербейник обыкновенный, сабельник болотный, подмаренник
болотный, чистец болотный, чина (Lathyrus sp.). На одном из минеральных островов по
югу заказника отмечено питание металловидки на иван-да-марье. Гусеницы развиваются
с июля до зимовки, а затем до мая – на травянистых растениях, преимущественно семейства розоцветных. Предположительно, основным кормовым растением для гусениц
данного вида на болоте служит сабельник, так как в местах его обильного произрастания
бабочки попадались чаще. В прошлые годы в течение одной ночи на свет лампы прилетало до 7 экз. В текущем году в разных пунктах заказника прилетало не более 3–5 экз.
Не исключено, что снижение численности в уловах 2015 г. было связано с прохладными
и светлыми ночами.
Таким образом, на территории заказника «Званец» выявлено 5 видов совкообразных
чешуекрылых, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, в том числе в перечень видов, требующих профилактической охраны. Среди обнаруженных чешуекрылых 3 вида явно тяготеют к низинному болоту (медведица Метельки, совка мышастая,
металловидка кровохлебковая). Для этих видов болотные экосистемы заказника «Званец» являются одними из главнейших в плане сохранения данных видов в Беларуси.
Не исключено, что для медведицы Метельки и совки мышастой «Званец» представляет
собой территорию, ключевую в плане их сохранения в Европе. На фоне продолжающе167
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гося вымирания медведицы Метельки и совки мышастой в Европе и в связи с практикуемыми на «Званце» палами растительности дальнейшее изучение данных видов,
разработка и реализация планов действий по их сохранению представляются особенно
актуальными.
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Фауна клещей высших растений зональных биотопов
Республики Молдова
Куликова Л.
Институт зоологии АН Республики Молдова, Кишинев, Молдова, zoologie@mail.ru
Резюме. Фауна клещей зональных биотопов разных природных зон Республики Молдова представлена 239 видами, обнаруженными на 89 древесно-кустарниковых растениях. Обнаружены клещи древесно-кустарниковых растений: в научных заповедниках – 182; в ландшафтных заповедниках – 123; в памятниках природы – 94; в природных заповедниках – 38; в ресурсных заповедниках
по побережьям реки Прут и ее притоков – 41; в ресурсных заповедниках реки Днестр и ее притоков –
95; в неудобных землях для сельского хозяйства – 62.
Summary. Kulikova L. Fauna ticks higher plants habitats area the republic of Moldova. Mite
fauna of trees and shrubs of forests of the Republic of Moldova (during 1999–2012 years) is represented by
two hundred thirty-ninе species registered on eighty-nine species of trees and shrubs in the forests of the
Republic of Moldova. Mites are found trees and shrubs in: scientific reserves – 182; landscape reserves –
123; natural monuments – 94; nature reserves – 38; resource reserves along the coasts of the Prut River and
its tributaries – 41, and in the resource reserves of the Dniester River and its tributaries - 95; uncomfortable
land for agriculture –62.

Введение. Распространение и распределение клещей высших растений зональных
биотопов определяют эдификаторы и сопутствующие им древесно-кустарниковые виды
растений. Воздействие режимов освещенности на виды растений, произрастающие на
склонах различных экспозиций неудобных земель для сельского хозяйства, определяют распределение клещей, а повышенная влажность воздуха в ресурсных заповедниках способствует накоплению и дальнейшему проникновению хищников из семейства
Phytoseiidae в прилегающие плодовые насаждения, где подавляют популяции фитофагов
и определяют границы их распространения.
Материалы исследований. В основу исследований положен материал (около 45 000
экземпляров клещей), собранный автором с 1999 по 2012 год в зональных биотопах разных
природных зон Республики Молдова: 1) научные заповедники, 2) ландшафтные заповедники, 3) памятники природы, 4) природные заповедники, 5) ресурсные заповедники,
6) неудобные земли для сельского хозяйства. Исследования (рис. 1, 2) проводились на разграниченных площадках: 1) 50х100, 100х100, 200х100, 500х100 м от края лесного массива в
заповедниках, 2) маршрут длиной 500 м по диагонали площади склонов различных экспозиций и вершин холмов неудобных земель для сельского хозяйства. Было обследовано 89 видов древесно-кустарниковых растений [1–5]. Растительными образцами являлись
20 листьев с каждого вида древесно-кустарниковых растений (рис. 1–4).
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Рис. 1. Panonychus ulmi.

Рис. 2. Amblyseius
andersoni.

Рис. 3. Tydeus caudatus.

Рис. 4. Typhlodromus
cotoneastri.

Виды охарактеризованы показателями изобилия (A): редкие (R), очень редкие (D), общие (С), обильные (А) и очень обильные (MA). Клещей просматривали под микроскопом
МБС-10. Изготовлены тотальные препараты по общепринятой методике. Виды клещей
определяли бинокулярным микроскопом Leica СМЕ. Фотографии производились камерой
Leica D-LUX.
Результаты исследований. При изучении видового состава, трофической структуры
и распределения клещей высших растений обнаружено в научных заповедниках разных
природных зон Республики Молдова 182 вида. В заповедниках центральной природной
зоны выявлено видов клещей: «Кодры» – 144, из них 84 очень редких, 11 редких и 14 новых видов фауны Молдовы; «Плаюл Фагулуй» – 90, из них 8 редких, 39 очень редких и
2 новых; «Ягорлык» – 21, из них один новый. В северной природной зоне в заповеднике
«Пэдуря Домняскэ» выявлено 93 вида клещей, из них 46 очень редких, 4 редких и 9 новых.
В научных заповедниках обнаружено 5 новых родов и 25 видов клещей фауны Молдовы.
Определены наиболее распространенные хищники (Dubininellus juvenis, D. echinus, Anthoseius inopinatus, Amblyseius andersoni, A. nemorivagus, Euseius finlandicus, Kampimodromus aberrans, Typhloctonus formosus, Typhlodromus pyri), фитофаги (Eotetranychus fraxini, E. prunicola,
Acotyledon rhizoglyphoides, Tydeus caudatus, T. californicus, Tetranycopsis horridus) и микофаги
(Triophtydeus immanis, Lorryia lena, L. wainsteini, Homeopronematus anconai).
В ландшафтных заповедниках обнаружено 123 вида клещей. В северной природной
зоне обнаружены виды клещей: урочище «Долна» – 16, из них 6 очень редких и 2 редких;
«Тецкань» – 5. В центральной природной зоне: «Каприяна – Скорень» – 43, из них 24
очень редких, 6 редких и один новый вид фауны Молдовы; урочище «Требужень» – 36, из
них 21 очень редких, 6 редких; урочище «Гординешть» – 9, из них 3 очень редких и 4 редких; «Ципово» – 24, из них 5 редких и урочище «Рэдень» 4 вида, из них 2 очень редких. В
южной природной зоне найдены клещи: «Тигечские Кодры» – 83, из них 29 очень редких,
13 редких и 5 новых фауны Молдовы; «Копанка» – 73, из них 25 очень редких, 17 редких
и 5 новых. Обнаружено 45 очень редких, 15 редких и 5 новых видов клещей, относящихся
к 2 новым родам фауны Молдовы. Выявлено 28 видов редких клещей для всех заповедников. Определены наиболее распространенные хищники (Amblyseius andersoni, Euseius
finlandicus, Dubininellus juvenis, Kampimodromus aberrans, Typhloctonus formosus, T. sguamiger,
Typhlodromus pyri, T. cotoneastri, Zetzellia mali) и фитофаги (Lorryia ferula, Triophtydeus flatus,
Cenopalpus pulcher, C. piger, Eriophyes pyri, Eotetranychus prunicola, E. fraxini, Acotyledon rhizoglyphoides, Tydeus caudatus, T. californicus, Pronematus sextoni).
В природных памятниках обнаружено 94 вида клещей. В северной природной зоне
найдено видов клещей: ущелье «Тринка» – 5, Фетештское ущелье – 23, урочище «Наславчя» – 32, «Каракушень» – 10, «Кухурештий Марь» - 35, «Бэлцата» – 40, овраг «Бекиров яр»
– 15. В центральной природной зоне выявлено видов клещей: овраг «Коцофана» – 3, урочище «Хырбовэцкая дача» – 12, «Леушень – IV» – 15, долина реки Ботна – 8, долина реки
Рэдь – 29, Орхейское ущелье – 34. В южной зоне в урочище «Рэмынь» найдено 5 видов клещей. Определено по природным зонам: север – 4 очень редких, 3 редких; центр – 12 очень
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редких, 2 редких; юг – 12 очень редких, 8 редких видов клещей. Обнаружены редкие виды
клещей (45) во всех природных памятниках: Tarsonemus confusus, T. nodosus, Tydeus argutus,
T. inclutus, Lorryia elinguis, L. obnoxia, L. matura, L. ocellata, L. subularis, L. woolleyi, Triophtydeus
ineditus, Metalorryia insignata, M. armaghensis, Pronematus testatus, Cunaxa setirostris, Cunaxoides
biscutum, Eustigmaeus rhodomela, Eotetranychus orientalis, E. uchidai, E. uncatus, E. populi, E. ulmicola, E. latifrons, E. rajae, Bryobia angustisetis, B. confusa, Tetranycopsis horridus, Cenopalpus mespili, Amblypalpus narsikulovi, Acotyledon agilis, Neoseiulus astutus, Transeius herbarius, Amblyseius
nemorivagus, A. meghriensis, Typhlodromips tauricus, T. similis, Typhlodromus rodovae, T. graminisilis, T. invectus, T. halinae, Seiulus tiliarum, Anthoseius recki, A. verricosus, Paraseiulus soleiger.
В природных заповедниках обнаружено 38 видов клещей, из них 18 очень редких,
6 редких и один новый. В центральной зоне в урочищах обнаружены виды клещей: «Кондрица» – 17, из них 11 очень редких, 2 редких; «Дубэсарь» – 17, из них 9 очень редких,
3 редких; «Скорень» – 10, из них 4 очень редких, 2 редких; «Калфа» – 6. В южной зоне в
урочище «Флэмында» найдено 18 видов клещей, из них 9 очень редких, 5 редких.
В ресурсных заповедниках по побережьям реки Прут и ее притоков определен 41 вид
клещей. Определены наиболее распространенные хищники (Kampimodromus aberrans, Anthoseius caudiglans, Typhlodromus cotoneastri, Euseius finlandicus) и фитофаги (Lorryia ferula,
Cenopalpus pulcher, Triophtydeus immanis, T. Flatus). Найдено 6 редких видов клещей (Paraseiulus soleiger, Tydeus heterosetus, Lorryia praefata, Eotetranychus uchidai, Phytonemus pallidus,
Anystis baccarum) и 6 очень редких (Phytoseiulus rubiphilus, T. maturus, Triophtydeus ineditus,
Lorryia ocellata, L. volgini, Tarsonemus floricolus).
В ресурсных заповедниках реки Днестр и ее притоков выявлено 95 видов клещей.
Определены наиболее распространенные виды клещей: Cenopalpus piger, Lorryia ferula,
Tydeus caudatus, Eotetranychus pomeranzevi, E. fraxini, Typhlodromus pyri, T. cotoneastri, Anthoseius caudiglans, Euseius finlandicus. Обнаружено 52 очень редких и редких видов клещей:
Typhlodromips tauricus, T. graminis, Transeius herbarius, Amblyseius nemorivagus, A. rademacheri,
Anthoseius verrucosus, A. clavatus, Eharius marzhaniani, Kampimodromus langei, Typhlodromus
rodovae, Paraseiulus soleiger, Dubininellus macropilis, Seiulus simplex, S. subsimplex, Amblypalpus narsikulavi, Tarsonemus angulatus, T. bifurcatus, T. nodosus, T. confusus, Phytonemus pallidus,
T. virginius, Eotetranychus uncatus exignuus, E. orientalis, E. rajae, Tetranycopsis horridus, Tetranychus pamiricus, T. polygoni, Bryobia parietariae, Amphitetranychus armeniaca, Oligonychus
kobachidzei, Tydeus argutus, T. diversus, T. heterosetus, Paralorrya formosa, Eustigmaeus rhodomela, E. chilensis, E. pinnata, Lorryia insignita, L. armaghensis, L. elinguis, L. subularis, L. mirabilis,
L. placita, L. praefata, L. obstinata, L. devexa, Pseudolorryia spineus, Cunaxa setirostris, Cunaxoides
biscutum, Cheyletus aversor, Cyta coerulipes, Anystis baccarum.
Три редких вида (Phytonemus pallidus, Paraseiulus soleiger, Lorryia praefata) являются общими для ресурсных заповедников рек Днестр и Прут.
В неудобных землях для сельского хозяйства обнаружено 62 вида клещей: Euseius finlandicus, Transeius herbarius, Typhlodromips tauricus, Amblyseius andersoni, A. nemorivagus, Anthoseius verrucosus, A. pirianykae, A. caudiglans, A. inopinatus, A. rhenanus, Typhloctonus formosus,
T. sguamiger, Typhlodromus pyri, T. cotoneastri, T. phialatus, Paraseiulus incognitus, Dubininellus
echinus, D. juvenis, Kampimodromus aberrans, Eharius marzhaniani, Cenopalpus ruber, C. pulcher,
Zetzelia mali, Lorryia obstinata, L. devexa, L. wainsteini, L. ferula, L. lena, L. mali, Tydeus dignus,
T. californicus, T. caudatus, T. kochi, Anystis baccarum, Рronematus sexton, Homeopronematus anconai, Triohtydeus immanis, T. flatus, Tarsonemus ellipticus, T. angulatus, T. talpae, T. nodosus, Eotetranychus fraxini, E. pomeranzevi, Amphitetranychus viennensis, Bryobia lonicerae, Panonychus ulmi,
Cunaxoides biscutum, Acotyledon rhizoglyphoides, A. michaeli, из них 19 редких вида и 2 новых
фауны Молдовы. Обследования показали различия распределения видов клещей на склонах разных экспозиций и вершинах холмов: западный – от 2 до 16, восточный – от 2 до
13, северный – от 3 до 6, вершина холма – от 2 до 9. Определено, что наибольшее разнообразие видов клещей на западном склоне определяет повышенный режим освещенности.
Выводы
1. Фауна клещей зональных биотопов разных природных зон Республики Молдова представлена 239 видами.
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2. Обнаружены виды клещей: в научных заповедниках – 182; в ландшафтных заповедниках – 123; в памятниках природы – 94; в природных заповедниках – 38; в ресурсных
заповедниках по побережьям реки Прут и ее притоков – 41; в ресурсных заповедниках
реки Днестр и ее притоков – 95; в неудобных землях для сельского хозяйства – 62.
3. Определены наиболее распространенные хищники (Amblyseius andersoni, Euseius finlandicus, Kampimodromus aberrans, Typhlodromus cotoneastri) и фитофаги (Lorryia ferula, Triophtydeus flatus, Cenopalpus pulcher, Eotetranychus fraxini, Tydeus californicus).
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Результаты многолетних наблюдений за популяциями
реликтового рачка Eurytemora lacustris (Poppe, 1887)
в озерах Беларуси
Литвинова А.Г., Вежновец В.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
nastya_litvinova_1986@mail.ru
Резюме. Изучена многолетняя динамика абсолютной и относительной численности каланоидной копеподы E. lacustris в населяемых ею двух белорусских озерах. Установлено падение численности рачка в обоих из них. Несмотря на относительно малую численность и значительные колебания ее по сезонам и годам, популяции в озерах остаются стабильно воспроизводимыми.
Summary. Litvinova A.G., Vezhnavets V.V. The results of the long-term monitoring of the relic
crustacean Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) populations in lakes of Belarus. The long-term dynamics of the calanoid copoepode E. lacustris absolute and relative density in two Belarusian lakes inhabited by this species was studied. The decrease of the crustacean density in both of lakes was determined.
Despite the relative low index of density and its significant seasonal and year fluctuation, populations in
lakes remain stabilized and reproducible.

Eurytemora lacustris (эуритемора озерная) – вид, распространенный на территории севера Европы и Западной Сибири. Основной район обитания в Европе – озера, принадлежащие к бассейну Балтийского моря. Встречается в Швеции, Дании, Германии, Финляндии,
государствах Прибалтики и в Российской Федерации. Данный рачок в пределах своего
ареала обитания распространен в ограниченном числе озер. Это связано с высокими требованиями к качеству воды (олиго-мезотрофность, высокое содержание растворенного
кислорода и низкая температура в глубоких слоях воды, которые он населяет) [1].
Показано, что вследствие эвтрофирования, загрязнения и повышения температуры в
глубоких озерах вид исчезает из фауны. В Литве количество озер, где этот вид сохранил171
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ся, сократилось до пяти [2]. Сокращение числа озер с E. lacustris наблюдается и в соседней
Латвии [3]. В Польше вид зарегистрирован только в озере Вигри. На территории Германии
относится к редким и исчезающим видам [4]. В соседних Прибалтийских странах и Беларуси включен в Красные книги как элемент редкой ледниковой фауны.
В Беларуси этот вид известен только из двух мезотрофных озер бассейна реки Западная Двина: Волчин и Вечелье [5]. При этом, согласно имеющимся многолетним данным, в
этих озерах наблюдается постепенное снижение прозрачности воды и уровня растворенного кислорода в гиполимнионе, что может негативно отразиться на развитии популяций
вида. Вид включен в государственную систему мониторинга, частично наблюдения проводились и в программе научного мониторинга [6].
На озере Волчин пробы отбирали четырехкратно в один и тот же сезон года (конец
июля). На озере Вечелье сборы проведены трехкратно в течение разных лет в эти же сроки, и дополнительно круглогодично с февраля 2014 по февраль 2015 гг. с периодичностью
приблизительно 1 раз в месяц. Для оценки состояния популяций рачка в этих озерах производили расчет ее плотности отдельно по глубинам и суммарно во всем столбе воды, а
также определяли долю рачка в зоопланктоне. В процессе развития E. lacustris проходит
6 науплиальных и столько же копеподитных стадий. В отдельные годы наблюдений науплиусы не были учтены в пробах из-за отсутствия определительных таблиц и сложной
идентификации этих стадий развития.
Материалы по численности и доле рачка в озере Волчин отражены в табл. 1.
Таблица 1. Распределение по глубине,
плотность и доля в зоопланктоне E. lacustris в озере Волчин
Глубина, м
0–5

5–10

10–15

15–20

20–25

25–30

Плотность
по глубине 0–30 м,
экз./м3

Доля
в зоопланктоне, %

1632

1,83*

1293

1,08

435

0,80

762

–

1992
0

1471

1896

4549

698

1180
2002

0

4

1251

676

4782

0

147

395

1712

245

4

167

253

583

1785

1043
2011
114
2014
1777

* Науплии в пробе не учтены.

Исходя из представленных данных видно, что средняя плотность рачка в озере значительно колеблется в межгодовом аспекте, проявляя тенденцию к снижению. При этом,
если при сопоставлении ее величин в 2002 и 1992 г. наблюдается относительно слабое
ее снижение, то уже в 2011 и 1992 гг. разница весьма существенна (435 против более чем
1632 экз./м3). Данные за 2014 и 2011 гг. сопоставимы между собой (762 и 435 экз./м3). Таким образом, за более чем 20-летний период наблюдений численность рачка в этом озере
снизилась приблизительно в два раза. Снижение средней плотности шло более быстро в
последние 10 лет. Относительная плотность E. lacustris в планктоне, наоборот, изменилась
значительно только в первое десятилетие с 1992 по 2002 год (1,83 и 1,08 % соответственно),
между 2002 и 2011 гг. разница в величинах небольшая, хотя и наблюдается тенденция к
снижению доли в планктоне.
Возрастная структура может быть показателем состояния популяции. Изменения условий обитания, особенно недостаток содержания кислорода в гиполимнионе, приводит
к замедлению развития и нарушению возрастной структуры. Соотношение возрастов при
летних наблюдениях при некоторых межгодовых различиях было практически схожим
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Рис. 1. Возрастная структура популяции E. lacustris, озеро Волчин

как в 2002-м, так и в 2011 и 2014 гг. (рис. 1). Популяция была представлена преимущественно копеподитными стадиями развития.
С учетом вышесказанного, можно утверждать, что популяция эуритеморы в озере
Волчин хотя и сократилась и на данный момент малочисленна, все же остается стабильно воспроизводимой. При этом необходимы дальнейшие наблюдения состояния рачка в
этом водоеме.
Данные по средней плотности E. lacustris в оере. Вечелье в сравнении с предыдущим
водоемом более неоднозначны. В целом величины численности для обоих водоемов сопоставимы. При более коротком сроке наблюдений происходит сокращение плотности
популяции с 2002 (2877 экз./м3) по 2005 год (647 экз./м3), а затем некоторый рост к 2014 году
(1178 экз./м3). Сезон 2011 г. авторами не сравнивался из-за недоучета науплиальных стадий
развития (табл. 2).
Таблица 2. Распределение по глубине и плотность E. lacustris в озере Вечелье
Глубина, м
0–5

5–10

10–15

15–0

20–25

30–33

Плотность по глубине
0–33 м, экз./м3

94

10

2877

1211

127

647

76

-

216*

1500

1026

1178

25–30

03.08.2002
65

3204

11830

3722

1215
13.06.2005

34

238

540

637

1742

24.07.2011
254

170

74

410

313
08.07.2014

12

1773

2442

938

558

* Науплии в пробе не учтены.

Аналогичная тенденция наблюдается и в межгодовом колебании доли рачка в зоопланктоне. Так, этот параметр снизился в 2005 г. (0,50 %) по сравнению с 2002-м (2,68 %), был
низким в 2011 г. (0,63 %) и резко возрос в 2014-м (6,04 %).
Значительные межгодовые колебания плотности могли быть за счет значительных изменений количественного развития в сезоне. Исследование состояния популяции рачка в
течение 2014 г. показывают значительные и регулярные сезонные колебания его численности (654–3772 экз./м3) и доли в зоопланктоне (3,63–13,32 %) за данный период времени
(рис. 2). Это объясняется цикличностью его развития в этом водоеме, что необходимо учитывать при организации мониторинговых исследований.
Согласно литературным данным, в 1976–1977 гг. сезонная плотность рачка в озере варьировалась в еще больших пределах: минимальная зафиксированная составила 900,
максимальная – 7920 экз./м3 [7]. С другой стороны, эти данные более убедительно демонстрируют снижение численности: по максимальной плотности в сезоне величины плотности различаются в 2 раза (3772 против 7920 экз./м3).
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Рис. 2. Сезонные изменения численности (А) и доли в зоопланктоне (Б) E. Lacustris в озере Вечелье

Распределение по глубинам популяции в обоих озерах сходное (табл. 1, 2), основная
часть животных располагается в мало прогреваемых глубоких слоях воды, что подчеркивает холодолюбивость этого вида. При этом в озере Вечелье E. lacustris, хотя и малых
количествах, чаще встречается в прогреваемом слое воды 0–5 м. Вероятность попадания
животных в этот слой воды в данном водоеме выше, так как летнее время термоклин
здесь более выражен и располагается на меньшей глубине, чем в озере Волчин. Это связано с большей укрытостью этого водоема от ветрового перемешивания во время летнего
прогревания, а также с морфометрическими особенностями озерного ложа.
Таким образом, сравнение многолетних собственных и литературных данных за популяциями E. lacustris в условиях озер Беларуси показало снижение численности рачка в
обоих исследованных озерах. Несмотря на наблюдаемое падение плотности, популяции
в исследованных озерах стабильно воспроизодимы. При мониторинговых исследованиях
необходим учет вертикальной структуры и годового цикла развития.
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта БРФФИ № Б14МС-008 «Естественная миграция как механизм восстановления ледниковой реликтовой фауны озерных экосистем» и аспирантского гранта № 2014-28-164.
Список литературы
1. Особенности биологии двух видов копепод (Crustacea, Copepoda, Calanoida) как возможные
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3. The occurence of Eurytemora lacustris (Poppe, 1887) in the Latvian salmonid water lakes of the East
Latvia in 2010 / J. Paidere [et al.] // 6th International conference “Research and Conservation of biological Diversity in Baltic Region”, Daugavpils, 28–29 April, 2011. – Р. 92.
4. New records of the rare glacial relict Eurytemora lacustris (Poppe 1887) (Copepoda; Calanoida) in
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Calanoida) в озерах Беларуси / В.В. Вежновец // Экологическая культура и охрана окружающей среды: I Дорофеевские чтения: мат. Межд. науч.-практ. конф.; Витебск, 21–22 нояб. 2013 г. /
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Сравнение показателей численности коловраток Bdelloidea
в наземных субстратах из различных местообитаний Беларуси
Лукашанец Д.А.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
lukashanetzdm@rambler.ru
Резюме. Показаны результаты применения количественной методики по изучению коловраток
Bdelloidea в различных наземных субстратах. Исследованы образцы мхов и лишайников из 9 различных местообитаний Беларуси, получены показатели численности населяющих их бделлоидей.
Выяснено, что в целом предельная численность бделлоидей на 1 см2 больше во мхах, чем в лишайниках. Из всех изученных субстратов наибольший показатель предельной численности на 1 см2
выявлен в сфагнуме из верхового болота – 118 экземпляров.
Summary. Lukashanets D.A. Сomparative analysis of the Bdelloidea rotifers abundance indexes in terrestrial substrates from different habitats of Belarus. The paper shows results for application
of the quantitative method to study Bdelloidea rotifers in different terrestrial substrates. Moss and lichen
samples from 9 different habitats were studied, the abundance indexes of bdelloids which inhabit these
substrates were received. It was found out that in general the limit abundance of bdelloids per 1 sm2 in
mosses is higher than in lichens. The maximal value of the limit abundance per 1 sm2 among the all types
of studied substrates was revealed in sphagnum from bog – 118 individuals.

Изучение коловраток подкласса Bdelloidea Hudson et Gosse, 1886, населяющих мхи,
лишайники и прочие наземные субстраты, имеет определенную специфику. Ввиду полуприкрепленного образа жизни бделлоидей, а также нередко сложной разветвленной
структуры облиственного стебля мха или таллома лишайника, выделение коловраток
данного подкласса для дальнейшего исследования сопряжено со значительными сложностями. Особенно это касается определения показателей абсолютной численности бделлоидей на единицу площади (объема, веса) субстрата, когда необходимо выделить все экземпляры из взятого образца. Кроме того, следует отметить, что видовая идентификация,
равно как и любое визуальное изучение бделлоидей, возможны только на живых особях,
что также осложняет процесс выделения этих животных из субстрата.
В настоящее время единственной методикой, пригодной для определения численности коловраток подкласса Bdelloidea, населяющих мхи и лишайники, является методика,
предложенная U. Peters, W. Koste и W. Westheide [1]. В ее основе лежит экстракция особей
животных из образца (кусочка размером 1 см2) субстрата путем его энергичного встряхивания в сосуде с водой (V = 20 мл). После чего воду выливают в чашку Петри и проводят
подсчет выделенных таким образом экземпляров. Данная методика весьма трудоемкая и
затратная по времени, так как с одним и тем же образцом мха рекомендовано проводить
10 экстракций, а самих образцов, то есть участков субстрата из одного местообитания,
также должно быть несколько, для того чтобы получить повторности для статистического
анализа. Тем не менее в Беларуси уже опубликованы результаты успешного использования данной методики – применительно к бделлоидеям, населяющим сфагнумы [2].
В настоящей работе представлены результаты сравнения показателей численности
бделлоидных коловраток в различных субстратах (мхах и лишайниках) из 9 различных
местообитаний, расположенных на территории Минской и Витебской областей (рис. 1).
Полевой материал собран в течение 2011–2013 гг.
Принципы математической обработки полученных данных детально изложены в [1],
анализ и его графическое отображение даны в публикации, посвященной численности
бделлоидей в сфагнумах Беларуси [2]. По этой причине в настоящей работе подобное методологическое описание опущено, а основное внимание уделено непосредственно результатам и их обсуждению.
Основным результатом проведенных исследований (табл. 1) по определению численности коловраток является показатель так называемой предельной численности (limit
abundance [1]), то есть значение максимальной численности организмов в 1 см2 субстрата,
которую можно получить, используя данный метод. В математическом выражении показатель представляет собой величину, обратную свободному члену регрессионного урав175
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нения (или пересечения регрессионной линии с Y-осью), которое
рассчитывается по обратным величинам численности коловраток, полученным в результате 10 повторяющихся экстракций бделлоидей из
каждого образца субстрата.
Как видно из табл. 1, наибольшая плотность бделлоидей была
зарегистрирована в сфагновом мху
верхового болота (118 экз./см2), что
превышает аналогичный показатель из других субстратов в 2,8–6,6
раза. Большое обилие коловраток
в сфагнуме свидетельствует о толерантности этих организмов к
специфическим и довольно агрессивным условиям, действующим в
Рис. 1. Расположение модельных местообитаний
этом типе биотопа. В частности, к
кислой среде (pH = 3–5), повышенной концентрации органических веществ, углекислого газа и восстановленных форм азота и серы, незначительному содержанию кислорода,
фосфора, нитратных и нитритных форм азота, крайне низкой общей минерализации и
невысокому содержанию микроэлементов. С другой стороны, сложная структура сфагновых мхов создает благоприятные топические условия для существования в них коловраток подкласса Bdelloidea.
В целом отмечено более высокое развитие бделлоидных коловраток во мхах (всегда
более 30 экз./см2) по сравнению с лишайниками (только в одном случае из трех более
30 экз./см2). В некоторых литературных источниках отмечается, что среди всех наземных
субстратов именно бриофиты являются наиболее предпочтительным типом местообитания для бделлоидей [3].
Таблица 1. Численность коловраток подкласса Bdelloidea в наземных субстратах
из 9 различных местообитаний Беларуси (l.a. – предельная численность коловраток
в 1 см2 субстрата; n – число образцов субстрата)
№
п/п

Субстрат

Местообитание

l.a.

n

1

Мох Brachythecium rutabulum (Hedw.)
Schimp.

Обрастания на осколках гранита

42

6

2

Мох Brachythecium salebrosum
(Web. et Mor.)

Лесная подстилка, смешанный
хвойно-мелколиственный лес

40

12

3

Мох Brachythecium sp.

Поверхность земли в пойме ручья

32

10

4

Мох Sanionia uncinata (Hedw.)
Loeske

Поверхность ствола березы,
смешанный хвойно-мелколиственный лес

30

10

5

Мох Hylocomium splendens (Hedw.)
Schimp.

Лесная подстилка, ельник

34

6

6

Мох Sphagnum fallax H. Klinggr.

Сфагновый ковер верхового болота

118

15

22

9

7

Поверхность ствола дерева,
Лишайник Physcia adscendens Olivier смешанный
хвойно-мелколиственный лес

8

Лишайник Xanthoria parietina (L.)
Belt.

Поверхность ствола дерева,
смешанный хвойно-мелколиственный лес

18

6

9

Лишайник Cladonia rangiferina (L.)
Web.

Лесная подстилка, сосняк

31

6
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Как отмечалось выше, показатель предельной численности рассчитывается при помощи метода множественной регрессии и отражает максимально допустимую численность
коловраток, теоретически выделяемую данным методом из 1 см2 субстрата. Реальная же
средняя численность, получаемая в результате 10 экстракций из образцов субстрата, была
незначительно меньше. Во всех изученных субстратах она составляла 84–94,1 % от предельной. Это убедительно говорит о том, что 10 экстракций особей бделлоидей из образца вполне достаточно для адекватной оценки абсолютной численности этих животных в субстрате.
Следует отметить, что представленная в [1] предельная численность коловраток в 1 см2
субстрата составила 200 особей, что ощутимо больше показателей, полученных автором
данной статьи. В указанной работе для исследования взяты мхи из обрастаний крыш
домов, поэтому такое значительное развитие бделлоидей может быть следствием повышенного содержания влаги в этих субстратах по причине их обильного насыщения атмосферными осадками.
Проведенные в процессе исследований наблюдения позволяют рекомендовать данную
методику для определения численности других обитающих во мхах и лишайниках беспозвоночных, в частности тихоходок (тип Tardigrada Spallanzani, 1777).
Список литературы
1. Peters, U. A quantitative method to extract moss-dwelling rotifers / U. Peters, W. Koste, W. Westheide //
Hydrobiologia. – 1993. – Vol. 255/256. – P. 339–341.
2. Лукашанец, Д.А. Плотность расселения бделлоидных коловраток (Rotifera, Bdelloidea) в Sphagnum fallax из верхового болота / Д.А. Лукашанец // Зоологические чтения-2013: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. И.К. Лопатина (1923–2012). – Гродно, 2013. –
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3. Яковенко, Н.С. Бделлоидные коловратки (Rotifera, Bdelloidea) Украины (систематика, фауна, экология): автореф. дис. … канд. биол. наук / Н.С. Яковенко. – Киев, 2005. – 13 с.

К изучению состава некрофильных жесткокрылых
на трупах мелких животных в Карелии
Лябзина С.Н., Омарова О.Э., Узенбаев С.Д., Толстогузова О.А.
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Карелия, Россия,
slyabzina@petrsu.ru
Резюме. Приводятся особенности населения некрофильных насекомых на трупах мелких беспозвоночных и позвоночных животных, где отмечен 81 вид некрофильных жесткокрылых, относящихся к 9 семействам. Выявлена специфичность фауны к различным «типам» трупов.
Summary. Lyabzina S.N., Omarova O.E., Uzenbaev S.D., Tolstogyzova O.A. To a question beetles
necrobiont on the small carcasses in Karelia. In this paper we evaluated the diversity of insects on
carcasses. To describe the Coleoptera patterns, field studies on different animal carcasses were conducted
in Karelia in 2000 and 2014. A total of 81 Coleoptera species belonging to 9 families were observed on the
carcasses.

Разложение – это естественный и необходимый процесс, ответственный за возвращение различного рода органического материала в экосистему, им может быть мертвая растительность или животные останки. Любой труп доступен для переработки микрофлорой
и беспозвоночными, относительное участие которых определяется преобладающими условиями. Попадая в естественную среду, трупы животных становятся местом для некробионтного сообщества. В Польше на мелких трупах крыс выявлено 145 видов жесткокрылых из 22 семейств (Kočárek, 2003). В Карелии также проводятся исследования на трупах
животных различной массы (Лябзина, 2011а) [1–4].
Материал и методика. Исследования проводили в южной Карелии в с. Кончезеро
(Кондопожский р-н, 62°07′36″ с.ш. 34°01′00″ в.д.) и г. Петрозаводске (61°47' с.ш. и 34°22' в.д.)
177
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на шести типах трупных приманок беспозвоночных и позвоночных животных массой от
25−50 г (табл. 1). Применяли общепринятую методику по закладке приманок и сбору фауны некробионтов. Трупы выкладывали на поверхность почвы либо помещали в почвенные ловушки (банки диаметром входного отверстия 7,5 см и объемом 500 мл). Для исключения аттрактивности приманки раскладывали на расстояние более 100 м друг от друга.
Наблюдения вели в естественных лесных и открытых биоценозах, типичных для
средней тайги: сосняк зеленомошный, березняк разнотравный, суходольные и влажноразнотравные луга. В городе приманки раскладывали в парках и лесных зонах городской черты.
Таблица 1. Масса и количество приманок, использованных в исследованиях
Приманка

Масса, г

Количество
приманок, шт.

Черви дождевые (p. Lumbricus)

Навеска 30–50

30

Моллюски наземные (р. Helix)

Навеска 30–50

30

Насекомые шмели (p. Bombus)

Навеска 30–50

20

Рыба (плотва, мойва, налим)

30–50

40

Птицы (воробьи, трясогузки, сорока)

25–50

25

Млекопитающие (бурозубки, полёвки, кроты)

25–50

50

Результаты работы. Всего на приманках зарегистрировано некрофильных жесткокрылых 81 вид, относящихся к 9 семействам (табл. 2). Большую часть комплекса составляет семейство Коротконадкрылые жуки (Staphylinidae) – 50 видов. На трупах Staphylinidae
преобладает не только по видовому составу, но и по плотности. В большом числе встречаются сапрофаги Atheta crassicornis, At. paracrassicornis, хищные виды рода Philonthus. В
почве, под трупами, обильны мелкие стафилиниды – Omalium septentrionis, Megarthrus denticollis, Proteinus brachypterus. На всех приманках встречается паразитоид Aleochara curtula.
В сборах отмечен новый вид для фауны Карелии Atheta pseudotenera (Cameron, 1933), который был отловлен в осенний период на приманках червей в городской черте.
Облигатных некрофагов семейства Мертвоеды (Silphidae) на мелких приманках отмечено 8 видов (табл. 2). Могильщик Nicrophorus vespillo на приманках доминирует в городских биоценозах в течение всего теплого периода, а N. vespilloides и N. invetstigator – в естественных лесных и открытых ландшафтах. При этом у жуков-могильщиков наблюдается
сезонная смена друг друга, что уменьшает конкуренцию за падаль (Лябзина, Узенбаев,
2013). Среди поверхностно-падальных видов Thanatophilus sinuatus и Oiceoptoma thoracica
распространены очень широко и зарегистрированы на всех приманках в естественных и
городских биоценозах.
На трупах мелких животных отмечено 7 видов жуков-карапузиков (Нisteridae) (табл. 2).
В большом числе в Карелии встречаются Margarinotus cadaverinus и Saprinus semistriatus.
Наибольшее число некрофильных видов (54) выявлено на приманках млекопитающих.
Обязательный компонент фауны таких приманок – это могильщики рода Nicrophorus.
Мелкие млекопитающие являются для них не только источником пищи, но и местом откладки яиц. На мышах прослеживается меж- и внутривидовая конкуренция среди жуковмогильщиков за откладку яиц и развитие личинок. Также на таких трупах развиваются
некрофильные двукрылые: муха мертвых Cynomya mortuorum (L.), люцилия Lucilia caesar (L.)
и другие, которые привлекают огромное число хищных жуков. В среднем в летний период труп рыжей полёвки за счет жесткокрылых утилизируется в течение двух-трех недель,
двукрылые ускоряют этот процесс. Значительно быстрее (в течение суток) труп утилизируется муравьями pода Formica (Лябзина, 2011б). Присутствие их в большом количестве
привлекает мирмекофилов Zyras humeralis (табл. 2).
Привлекательны для некробионтов и трупы рыб, где отмечено более 50 видов (табл. 2).
Мягкие ткани заселяют огромное число некрофильных жесткокрылых – могильщиков,
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Таблица 2. Видовой состав некрофильных жесткокрылых, отмеченных
на трупных приманках мелких животных
Вид
Семейство Carabidae
Pterostichus niger (Schaller, 1783)
Семейство Hydrophilidae
Cercyon crenatum (Kugelann, 1794)
C. impressus (Sturm, 1807)
C. lateralis (Marsham, 1802)
C. unipunctatus (Linnaeus, 1758)
Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775)
Megasternum obscurum (Marsham, 1802)
Cercyon crenatum (Kugelann, 1794)
Семейство Histeridae
Saprinus aeneus (Fabricius, 1775)
S. planiusculus (Motschulsky, 1849)
S. semistriatus (Scriba, 1790)
Margarinotus cadaverinus(Hoffmann, 1803)
M. striola (Sahlberg, 1834)
Gnathoncus nanus (Scriba, 1790)
Hister unicolor (Linnaeus, 1758)
Семейство Leiodidae
Apocatops nigrita (Erichson, 1837)
Sciodrepoides watsoni (Spence, 1813)
Семейство Silphidae
Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758)
N. vespilloides (Herbst, 1783)
N. invetstigator (Zetterstedt, 1824)
Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758)
Silpha carinata (Herbst, 1783)
Thanatophilus dispar (Herbst, 1783)
Th. sinuatus (Fabricius, 1775)
Th. rugosus (Linnaeus, 1758)
Семейство Staphylinidae
Aleochara bipustulata (Linnaeus, 1761)
A brevipennis (Gravenhorst, 1806)
A. curtula (Goeze, 1777)
A. moerens (Gyllenhal, 1827)
Atheta aeneipennis (Thomson, 1856)
At. boreella (Brundin, 1948)
At. cadaverina (Brisout de Barnev, 1860)
At. corvina (Thomson, 1856)
At. crassicornis (Fabricius, 1792)
At. dadopora (Thomson, 1867)
At. divisa (Märkel, 1844)
At. europaea (Likovský, 1984)
At. euryptera (Stephens, 1832)
At. fungi (Gravenhorst, 1806)
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Продолжение таблицы 2
At. gagatina (Baudi, 1848)
At. ischnocera (Thomson, 1870)
At. paracrassicornis (Brundin, 1954)
At. parvula (Mannerheim, 1830)
At. picipes (Thomson, 1856)
At. pseudotenera (Cameron, 1933)
At. sodalis (Erichson, 1837)
At. subtilis (Scriba, 1866)
Bisnius puella (Nordmann 1837)
Bolitochara pulchra (Grav., 1806)
Gyrohypnus angustatus (Stephens, 1833)
Liogluta microptera (Thomson, 1867)
Megarthrus depressus (Paykull, 1789)
M. prosseni (Schatzmayr, 1904)
Omalium rivulare (Paykull, 1789)
O. septentrionis (Thomson, 1857)
Ontholestes murinus (Linnaeus, 1761)
O. tessulatus (Geoffroy, 1785)
Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802)
Philonthus addendus (Sharp, 1867)
Ph. politus (Rossi, 1790)
Ph. carbonarius (Gyllenhal, 1810)
Ph. fimetarius (Grav., 1806)
Ph. fumarius (Grav., 1806)
Ph. laminatus (Creutzer, 1799)
Ph. succicola (Thomson, 1863)
Ph. varians (Paykull, 1789)
Proteinus brachypterus (F., 1792)
Rugilus rufipes (Germar, 1836)
Tachinus laticollis (Gravenhorst, 1804)
T. marginatus (Fabricius, 1792b)
T. marginellus (Fabricius, 1781)
T. pallipes (Gravenhorst, 1807)
T. proximus (Kraatz, 1859)
T. rufipes Deg.
Zyras (Pella) humeralis (Grav., 1802)
Семейство Scarabaeidae
Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758)
Geotrupes stercorarius (Linnaeus, 1758)
Семейство Geotrupidae
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)
Семейство Nitidulidae
Omosita depressa (Linnaeus, 1758)
O. colon (Linnaeus, 1758)
Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758)
Всего видов на приманках
«+» − вид отмечен на приманке.
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навозников, хистерид, сапро- и детритофагов. На приманках охотно развиваются поверхностно-падальные мертвоеды из родов Thanatophilus и Oiceoptoma.
Мелкие птицы для некробионтов слабо привлекательны. Мягкие ткани утилизируются жуками-некрофагами, а перья и полые кости часто длительно находятся на поверхности, разрушаясь абиотическими факторами и плесневыми грибами. Кожееды на таких
приманках не встречаются. Седи специфичных к приманкам птиц – Atheta divisa. Вид на
птицах встречался в большом количестве, но и единичные особи были отмечены на приманках насекомых.
Среди трупных приманок беспозвоночных животных самая бедная фауна жесткокрылых-некробионтов на насекомых – 15 видов. Они не привлекательны для крупных некрофагов, а красногрудый мертвоед Oiceoptoma thoracica встречается поодиночке и непродолжительно. Утилизация таких приманок происходит за счет мелких падальных жуков
Sciodrepoides watsoni и стафилинид сапрофагов.
Приманки моллюсков и червей, напротив, привлекательны для питания большого числа: сапрофагов, некрофагов. На моллюсках отмечено развитие личинок
Nicrophorus vespilloides и O. thoracica
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Развитие чужеродных амфипод (Crustacea, Gammaridae)
в весенний период в реке Сож
Макаренко А.И.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
amakarenko198989@mail.ru
Резюме. Проведены исследования особенностей развития популяций чужеродных видов амфипод весной. Определены видовой состав и динамика плотности на выбранном створе реки Сож,
установлена температура начала массового размножения ракообразных. Формирование видового
состава в том или ином местообитании зависело от уровня воды, температуры и наличия убежищ.
Summary. Makaranka A.I. The development of alien amphipods (Crustacea, Gammaridae) in
the spring in the river Sozh. In the spring the populations features research of amphipods' alien species
have been carried out. The species composition and dynamics of the density of the Sozh selected alignment
have been determined as well as the temperature of the beginning of crustaceans' mass reproduction. The
formation of the species composition in a given locality being dependent on water level, temperature and
refuges.

К настоящему времени в водоемах Беларуси зарегистрировано девять чужеродных
видов разноногих ракообразных: Echinogammarus ischnus (Stebbing, 1899), Echinogammarus
trichiatus (Martynov, 1932) (syn. Chaetogammarus ischnus major Сǎrǎusu, 1943), Chelicorophium
curvispinum (G.O. Sars, 1895), Chelicorophium robustum (G.O. Sars, 1895), Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841), Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894), Obesogammarus crassus
(G.O. Sars, 1894), Obesogammarus obesus (G.O. Sars, 1896), Pontogammarus robustoides (G.O. Sars,
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1894) [1–6]. Основным историческим ареалом для большинства этих чужеродных видов
бокоплавов является Понто-Каспийский регион. Беларусь, в свою очередь, играет важную
роль в распространении инвазивных видов гаммарид, так как по ее территории проходит
значительная часть центрального инвазионного коридора, по которому виды-вселенцы
предположительно попадают в страны Центральной и Западной Европы [1]. Гаммариды
представляют одну из наиболее активно расселяющихся групп инвазивных беспозвоночных, которые распространились по большей части европейской территории [2]. Их ареалы
в условиях Беларуси в основном установлены, имеются некоторые мониторинговые данные [7], полученные, как правило, в летнюю межень. Для других сезонов года неизвестны
численность этих видов и их доля в бентосе. Кроме того, отсутствуют данные о жизненных циклах в условиях водоемов Беларуси.
Целью работы было определение годовой динамики плотности и параметров жизненного цикла у наиболее распространенных чужеродных видов амфипод.
Отбор проб производили в весенне-летнее время 2015 г. Отличительной особенностью
данного периода наблюдений на выбранном створе реки Сож в н.п. Ченки (52°18'N30°56'E)
был более низкий уровень воды, чем в 2014 г. вследствие малоснежной зимы и фактического
отсутствие весеннего паводка на водотоке. Ввиду вышеперечисленных природных факторов, отбор количественных проб производили в прибрежной зоне, на каменисто-песчаном
участке русла реки, с относительно большей глубиной, чем в предыдущие годы наблюдений в летнее время. Сборы проведены с использованием штангового дночерпателя.
Образцы исследуемого материала помещали в пластиковые емкости, после чего производили их консервацию 10%-ным раствором формалина или 70%-ным раствором спирта
[8]. В общей сложности за период с 01.04.2015 по 30.06.2015 отобрано и проанализировано 5
количественных проб макрозообентоса. Общее число выловленных и идентифицированных особей ракообразных составило 719 экземпляров, из них 266 самцов, 296 самок (126
яйценосных на различных стадиях развития) и 157 ювенильных особей.
Таксономическую идентификацию чужеродных видов амфипод проводили с помощью
«Определителя фауны Черного и Азовского морей» [9], «Определителя пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий» [10], Invasive amphipods (Crustacea, Amphipoda) in Polish waters [11], A key to the freshwater Amphipoda (Crustacea) of Germany [12].
В связи с неравномерностью распределения по дну и для получения сравнимых данных
отбор проб был скоррелирован с уровенным режимом реки. На протяжении исследования
в весенний период уровень воды в
реке Сож постепенно снижался, приближаясь к нулевой отметке, которая
обычно наблюдается в летнюю межень (июль-август). Таким образом,
менялась и относительная глубина
на участке отбора проб макрозообентоса, где присутствовали чужеродные виды разноногих ракообразных,
которые находились ранней весной
на относительно больших глубинах, используя в качестве убежища
каменисто-песчаный субстрат. Относительно нулевого уровня тенденция к изменению глубин обнаружения амфипод была незначительной для гидробиологических исследований и варьировалась от 0,8 м
в апреле и марте 2015 г. до 0,3 м в мае
Рис. 1. Колебание уровня воды и глубины отбора
2015-го, как показано на рис. 1.
проб в реке Сож, н.п. Ченки: 1 – глубина отбора проб;
На представленном створе реки
2 – уровень воды в реке Сож; 3 – глубина отбора проб
относительно нулевого уровня воды
Сож, по литературным данным, от182
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мечаются нижеперичесленные чужеродные виды бокоплавов: C. curvispinum, D. haemobaphes, D. villosus, E. ischnus, O. obesus, P. robustoides, O. crassus. Однако за весь период проведения исследований O. crassus не присутствовал в отобранных пробах, хотя данный вид
регистрировался здесь ранее. Таким образом, на выбранном водотоке присутствует 6 из
представленных в Беларуси 9 чужеродных видов.
Начало отбора проб макрозообентоса (27.03.15) характеризовалось низкой температурой, которая составляла 6,4 °С, и максимальным уровнем воды во время слабо выраженного весеннего половодья. В этот период видовой состав амфипод был неполным – в пробах
присутствовали только три вида: C. curvispinum, D. haemobaphes и E. ischnus (табл. 1), с численным преобладанием первого. Яйценосные самки и ювенильные особи не выявлены,
вероятнее всего, в связи с низким температурным показателем воды и неспособностью
ракообразных приступить к размножению в данных условиях среды.
Таблица 1. Изменение плотности и видового состава амфипод
в весенне-летний период в реке Сож, н.п. Ченки
Вид

Плотность, экз./м2, на дату
27.03.2015

12.04.2015

26.04.2015

10.05.2015

27.05.2015
1140

C. curvispinum

1,6

27,2

50,4

1390

D. haemobaphes

0,53

5,6

–

310

350

D. villosus

–

–

3,2

150

220

E. ischnus

0,27

3,2

11,2

110

560

O. obesus

–

0,8

3,2

140

350

P. robustoides

–

–

–

10

–

juv

–

1,6

3,2

140

860

Среднее

0,8

7,6

14,2

321,4

580

С постепенным понижением уровня и повышением температуры воды в прибрежной
зоне (12.04.15) до 7,3 °С наблюдалась тенденция к увеличению численности и видового
состава. Количество видов возросло до четырех: C. curvispinum, D. haemobaphes, E. ischnus,
O. obesus (табл. 1), преобладание в численности корохиума сохранилось. Появляются ювенильные особи, что могло бы свидетельствовать о начале периода размножения для этих
видов разноногих ракообразных. Но при этом наблюдалось полное отсутствие в пробах
макрозообентоса яйценосных самок. Вероятнее всего, это животные предыдущей генерации, которые пережили зиму в водоеме. Появление их в прибрежье молоди, очевидно,
связано с постепенным перемещением этих особей из менее прогретых и более глубоких
участков водоема на прибрежную отмель, где вода хорошо прогревается и имеется множество укрытий (камни, коряги, комья торфа и почвы, раковины моллюсков и т. п.), что
ускоряет их развитие и служит убежищем от выедания хищниками, которые редко приближаются к урезу воды [13].
Начало размножения отмечено 26.04.15 для всех видов амфипод, присутствующих в
пробе, при достижении температуры водной среды 11,9 °С. Зафиксировано наличие яйценосных самок на I стадии развития яиц для таких видов, как D villosus, C. curvispinum,
E. ischnus. Яйценосные самки O. obesus к этому времени находились на II стадии развития.
Отмечались единично и ювенильные особи, что, вероятно, может быть связано с дальнейшим развитием молоди предыдущих генераций. Таким образом, начало размножения
совпало с нижней границей температурного оптимума (12 °С), который указывается в литературе для особей из исходного ареала [13].
На фоне дальнейшего повышения температуры 10.05.15 наблюдался уже полный для
этого створа видовой состав: C. curvispinum, D. haemobaphes, D. villosus, E. ischnus, O. obesus,
P. robustoides. Отмечено понижение насыщения воды кислородом, которое достигло минимального значения 6,4 мг/л. Известно, что величина нижней границы жизнедеятель183

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

ности по концентрации кислорода для амфипод составляет 1,5 мг/л, а наиболее оксифильным видом является O. obesus, минимальное значение для которого – 3,5 мг/л [13].
Такое снижение концентрации не привело к негативным изменениям в популяциях
чужеродных видов. Доля C. curvispinum повысилась до 61 % (табл. 2), а доля яйценосных
самок этого вида достигла 17 %. В сравнении с предыдущим отбором проб повысился
процент размножающихся особей в популяциях других видов. Исключение составил
P. robustoides, у которого не обнаружено размножающихся особей, вероятно, за счет малочисленности этого вида.
Как показали полученные данные, уже сформированный видовой состав разноногих
ракообразных сохраняется и при последующих наблюдениях на данном створе 27.05.15,
но при меньшем преобладании C. curvispinum. Доля ювенильных особей постепенно возрастает. В целом C. curvispinum на этом отрезке наблюдений преобладал в количественном
соотношении среди амфипод. Быстрее, чем у других видов, у него росло и число яйценосных самок. Очевидно, что это объясняется малыми размерами относительно других
изучаемых видов амфипод. Доля яйценосных самок на этом отрезке времени росла до
середины мая, затем у некоторых видов стабилизировалась, а к концу мая начала снижаться. По имеющимся данным, можно констатировать наличие первого весеннего пика
размножения, который припадает на конец первой декады мая.
Таблица 2. Относительная плотность видов и доля всех яйценосных самок
от общего числа выловленных экземпляров амфипод
в весенне-летний период в реке Сож, н.п. Ченки
Относительная плотность, %, на дату (2015 г.)
Вид

27.03 12.04

26.04

10.05

27.05

–

–

a

b

c

a

b

c

a

b

c

C. curvispinum

66,7

70,8

70,8

11,1

1,4

61,8

61,4

16,6

32,7

36,7

15,8

D. haemobaphes

22,2

14,6

–

–

–

13,8

14,1

17,0

10,1

16,7

23,4

D. villosus

–

–

4,5

11,1

22,3

6,7

10,5

26,2

6,3

10

22,4

E. ischnus

11,1

8,3

15,7

55,6

31,8

4,9

3,5

12,0

16,1

25

22,0

O. obesus

–

2,1

4,5

22,2

44,5

6,2

10,5

28,2

10,1

11,6

16,4

P. robustoides

–

–

–

–

–

0,4

–

–

–

–

–

juv

–

4,2

4,5

–

–

6,2

–

–

24,7

–

–

Примечание – a – относительная плотность особей; b – относительная плотность самок в популяции;
c – доля яйценосных самок.

Полученные данные показали, что, несмотря на краткость периода наблюдений на
створе реки Сож у н.п. Ченки, у чужеродных видов гаммарид в весенний период наблюдались рост и стабилизация количественных показателей развития. Формирование видового состава в том или ином местообитании зависело от уровня воды, температуры и
наличия убежищ. Сроки начала размножения определялись температурными условиями
в водоеме и приурочены к концу апреля при температуре 12 °С.
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Технологии переработки отходов садово-парковых хозяйств
Максимова С.Л., Мухин Ю.Ф., Тарасевич А.Ю.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
soilzool@biobel.bas-net.by
Резюме. Разработаны безотходные технологии переработки и утилизации органических отходов садово-парковых хозяйств (на примере ЦБС НАН Беларуси) при помощи технологической
линии дождевых навозных червей.
Summary. Maksimova S.L., Mukhin Yu.F., Tarasevich A.Yu. Technologies of organic wastes processing and utilization of landscape enterprises. We worked out the technologies of utilization and
processing of organic wastes of Botanical garden with help technological earthworm line.

Вермитехнологии – новое направление сельскохозяйственной науки, появлению и
развитию которого способствовали неблагоприятные изменения в экологии, вызванные
деятельностью человека и промышленности. Роль дождевых червей в природе общеизвестна. Миллиарды этих почвенных животных проводят в почве колоссальную и крайне
полезную работу. При переработке ими 1 т органических отходов в перерасчете на сухое
вещество получается около 600 кг органического удобрения с 25–40 % гумуса. В этом удобрении содержится 1–3 % азота, примерно столько же фосфора и калия, а также необходимые растениям микроэлементы. Остальные 400 кг питательных веществ трансформируются в 100 кг полноценного белка в виде биомассы живых червей. Навоз дождевые черви
перерабатывают в 2 раза быстрее, чем одни только бактерии.
Вермитехнологии – система организационно-технологических мероприятий по культивированию дождевых навозных червей на разных органических субстратах в конкретных экологических условиях, обработке и применению копролита и биомассы червей –
развивается как минимум по двум направлениям:
– вермикомпостирование, главной целью которого является экологически безопасная
переработка различных органических отходов и получение массы экскрементов дождевых навозных червей – копролитов (синонимы: биогумус или вермигумус) – ценного органического удобрения;
– вермикультивирование – процесс воспроизводства популяции дождевых червей.
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Вермитехнологии основаны на способности червей поглощать в процессе своей жизнедеятельности растительные остатки и почву. В организме червей они измельчаются, биохимически трансформируются, обогащаются рядом питательных элементов, ферментами
и микроорганизмами. При прохождении органических отходов через кишечник червей
исчезает неприятный запах, снижается их зараженность патогенами, уменьшается объем
отходов и в результате физико-химических, биохимических и микробиологических преобразований в кишечнике дождевых червей они превращаются в вермигумус – высокоэффективное органическое удобрение, представляющее собой агрономическую ценность.
При этом улучшается и санитарно-гигиеническое состояние предприятий в результате
утилизации и переработки органических отходов.
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» (ЦБС) – самый крупный в стране садово-парковый комплекс по сохранению биоразнообразия живых растений, ведущее
научное учреждение в области интродукции, акклиматизации, физиологии, биохимии
и экологии растений, декоративного садоводства, ландшафтной архитектуры и охраны
окружающей среды. Он принадлежит к числу крупнейших ботанических садов Европы
как по площади (153 га), так и по составу коллекций живых растений (около 9 тысяч наименований, в том числе 2 тысячи закрытого грунта). Это предмет научных исследований
и источник обогащения культурной флоры Беларуси новыми полезными растениями,
исходный материал для селекционных работ и демонстрация достижений ботанической
науки. В результате деятельности подразделений ЦБС образуется большое количество органических отходов. Эти отходы пригодны для вермикомпостирования и вермикультивирования. В связи с этим предпринята попытка разработать технологии переработки и
утилизации отходов ЦБС НАН Беларуси с целью получения нового высокоэффективного
органического удобрения – вермигумуса. Вермигумус и полученные на его основе различные грунты могут быть использованы в системе ЦБС как в качестве доминирующих
субстратов, так и подкормки для различных видов растений.
Проанализированы составы органических отходов ЦБС и подобраны композиционные составляющие для создания экспериментальных субстратов на основе органических
отходов ЦБС для вселения дождевых навозных червей. Выявлено, что органические отходы ЦБС представлены скошенной травой и прошлогодней листвой. Композиционным
составляющим для создания экспериментальных субстратов являлся навоз КРС в различных количественных соотношениях со скошенной травой и прошлогодней листвой.
Для создания экспериментальных субстратов были проведены опыты. Суть эксперимента: в подготовленные емкости с органическими отходами ЦБС добавляли навоз КРС в
различном процентном соотношении. Кроме того, были проведены тестовые испытания
по предварительному заселению дождевых навозных червей в полученные субстраты: в
каждую емкость помещались черви в количестве 5 штук на одну коробку.
Схемы экспериментов:
1) 10 % (отходы) + 90 % (навоз КРС)
2) 20 % (отходы) + 80 % (навоз КРС)
3) 30 % (отходы) + 70 % (навоз КРС)
4) 40 % (отходы) + 60 % (навоз КРС)
5) 50 % (отходы) + 50 % (навоз КРС)
6) 60 % (отходы) + 40 % (навоз КРС)
7) 70 % (отходы) + 30 % (КРС)
8) 80 % (отходы) + 20 % (КРС)
9) 90 % (отходы) + 10 % (КРС)
10) 100 % (отходы) + 0 % (КРС)
11) 0 % (отходы) + 100 % (КРС)
В результате проведенных экспериментов выявлено, что дождевые навозные черви, запущенные в различные варианты экспериментальных субстратов, выжили. Однако при
100%-ном заполнении емкости отходами ЦБС без внесения навоза (вариант № 10) и при
100%-ном внесении навоза КРС без отходов ЦБС утилизация отходов проходила медленнее, чем при добавлении хотя бы 10 % органических отходов ЦБС (вариант № 1) к навозу
186

Секция 3. Биоразнообразие и современное состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования

КРС или при добавлении хотя бы 10 % навоза КРС к органическим отходам ЦБС (вариант
№ 10). Таким образом, добавление ферментированного навоза КРС ускоряет утилизацию
органических отходов ЦБС.
Подготовка субстрата для навозных червей является одним из ключевых звеньев в вермитехнологии. От характера субстрата, сочетания составляющих его компонентов и ряда
других факторов зависят общее состояние популяции червей, интенсивность размножения и накопления биомассы, свойства, характер и количество вермигумуса. При этом субстрат готовят заранее. В условиях доступа воды и кислорода воздуха и под воздействием
обитающих в навозе микроорганизмов и грибов (актиномицеты) происходят минерализация и гумификация органических отходов. Основой любого субстрата должен быть навоз как биологически активное вещество, к которому в различных пропорциях добавляют
другие органические компоненты.
Субстрат имеет для червей двойное значение:
– во-первых, это их среда обитания;
– во-вторых, это корм, благодаря которому обеспечивается уровень их жизнедеятельности.
В результате исследований проведен химический анализ полученных субстратов, которые представлены в виде трех составных частей – навоза КРС, перепревших листьев и
опилок. Перед проведением общего химического анализа проанализирован химический
состав всех его составляющих. Полученные результаты отображены в табл. 1.
Таблица 1. Химический состав подстилочного навоза КРС,
используемого для получения субстрата (%)
Навоз

Влажность, %

рН

КРС

65,0

8,1

Азот
Азот
С:N общий
аммиачный Фосфор Калий
19

0,53

0,09

0,23

Органическое
вещество

Зола

22,1

14,6

0,64

Проанализирован состав отходов растениеводства, которые могут быть использованы
в качестве составляющих для приготовления субстрата. В табл. 2 представлены данные по
химическому составу таких отходов.
Таблица 2. Химический состав растительных отходов (%)
Вид отходов

Влажность

Азот

Фосфор

Калий

Листья

14,10

1,07

0,24

0,27

1,91

0,72

0,10

0,10

0,42

0,17

0,27

0,69

0,91

0,57

0,06

0,30

0,47

Хвоя сосны
Опилки
Стебли растений

77,0

Известь

Готовый субстрат представлял собой однородный рассыпчатый материал темно-коричневого цвета. Основной критерий готовности субстрата – отсутствие в нем запаха аммиака.
Выявлено, что полученные субстраты отвечают следующим физико-химическим
показателям: массовая доля влаги – 70–75 %; рН = 6,6–7,1; обогащенность азотом (С/N) –
не менее 24 % сухой массы; массовая доля клетчатки – не менее 20 % сухой массы; массовая доля протеина – не менее 45 % сухой массы. Соотношение питательных веществ
(азот:фосфор:калий – NPK ) – составило от 0,2:0,2:0,2 до 3,0:3,0:3,0. Для оценки выживаемости дождевых навозных червей проведен тест во всех субстратах. Тестовые исследования
показали, что смертность червей составила от 2 до 3 %, что является достоверным результатом для оценки выживаемости червей в субстрате.
В процессе исследований были подготовлены гряды для вермикомпостирования и
вермикультивирования. Заложен готовый экспериментальный субстрат для заселения
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его дождевыми навозными червями. При устройстве гряд на сетку укладывали солому
слоем 5 см, затем помещали базовый субстрат толщиной 15–20 см и увлажняли. Заселение червями проводили через 15–20 дней после закладки гряд. Перед этим проверяли
кислотность, температуру, влажность и биопробу пригодности субстрата. Для этого в
небольшие емкости помещали субстрат из гряд и запускали 50 червей в каждую емкость. Через сутки червей пересчитывали, 95–100%-ная выживаемость свидетельствовала о возможности заселения червей. Оптимальная температура для развития червей –
15–22 оС. Черви нуждаются в кислороде, то есть для них необходима хорошая аэрация
субстрата. Для жизнедеятельности червей надо поддерживать довольно высокую влажность субстрата (от 60 до 75 %). Кислотность среды, в которую заселяют червей, должна быть 6,5–7,2, то есть близка к нейтральной. Периодичность подкормки зависит от
количества червей в гряде и от температуры в помещении (или окружающей среды).
При приближении к оптимальной температуре (20–23 ºС) количество потребляемого
корма возрастает. Процесс получения вермигумуса заканчивается, когда питательный
субстрат полностью переработан. Данный процесс составляет по времени три-четыре
месяца от начала заселения.
Вермигумус представлял собой однородную сыпучую зернистую массу без запаха,
темно-коричневого цвета. Данные по физико-химическим характеристикам полученного
вермигумуса приведены в табл. 3.
Таблица 3. Физико-химические параметры вермигумуса
Наименование показателя
W, % (влажность)

Параметр
Фактический

Норма

48,2

рН

6,9

6,5–7,2

A, % (зольность)

32,3

Не более 50

Общие формы питательных элементов, % на абсолютное сухое вещество
1,57

0,8–2,0

P2O5

1,69

0,8–2,0

1,10

0,7–1,2

Удельная активность радионуклидов (цезий 137), Бк/кг

Менее ПДК

Не более 30

Nобщ
K 2O

Вермигумус применяют как органическое удобрение под все виды сельскохозяйственных и декоративных растений, а также при рекультивации почв. Доза внесения на
сильно истощенных почвах должна составлять не менее 10–15 т/га. На остальных полях
применение вермигумуса должно осуществляться в дозах, рекомендованных с учетом
вида культуры. Примерные дозы внесения вермигумуса составляют 3–4 т/га. Удобрение
лучше вносить одновременно с предпосевной культивацией. При локальном внесении
доза должна быть уменьшена до 300–400 кг/га. При использовании вермигумуса в качестве питательного субстрата для выращивания растений в теплицах и парниках следует
смешать 1 часть вермигумуса с 5 частями песка или почвы. Высаживать рассаду следует с
субстратным комом. Вермигумус можно использовать на любых почвах непосредственно
при посадке овощных культур с добавлением его в лунку. Оптимальная доза составляет
10–30 г на растение. Эффект от применения вермигумуса наблюдается в течение нескольких (3–5) лет.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработаны технологии
утилизации и переработки отходов садово-парковых хозяйств (на примере ЦБС НАН
Беларуси).
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Долгоносикообразных жуки (Curculionoidea)
на интродуцированных растениях семейств Pinaceae,
Rosaceae, Fabaceae и Oleaceae г. Минска
Мелешко Ж.Е.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, julitt07@mail.ru
Резюме. В результате исследований интродуцированных растений 4 семейств (Pinaceae, Rosaceae,
Fabaceae, Oleaceae) в г. Минске были выявлены 26 видов долгоносикообразных жуков (Curculionoidea) и
зарегистрированы наносимые ими повреждения. Всего изучено 15 видов растений, произрастающих
в различных частях города. Зарегистрированные жуки по трофической специализации относятся к
полифагам – 18 видов и олигофагам – 8 видов. Больше 1–2 видов жуков-долгоносиков на одном виде
интродуцированных растений одновременно отмечено не было. Первыми на растениях-интродуцентах регистрировались насекомые полифаги, которые при массовом размножении могут существенно
снижать их декоративную и эстетическую ценность. Значительные повреждения фиксировались на
растениях, произрастающих в парках и скверах с аборигенной растительностью. Растения, произрастающие отдельно на газонах или вдали от аборигенных видов, обычно не повреждались.
Summary. Meleshko J.Ye. To the fauna of weevils (Curculionoidea) on the introduced plants
from Pinaceae, Rosaceae, Fabaceae and Oleaceae in Minsk. In the article there is a list of 26 species
of weevils (Curculionoidea) recorded on the introduced species plants from 4 families (Pinaceae, Rosaceae,
Fabaceae and Oleaceae) in the city of Minsk. We examined 15 species of introduced plants from different
parts of the city. While examining the plants damages applied by weevils were noted. The weevils registered in the examined plants on trophic specialization are polyphages – 18 species and oligophages – 8
species. More than 1–2 species of weevils have not been observed simultaneously on one species of trees or
shrubs. The first to be recorded on plants are polyphagous insects, which in case of mass reproduction can
significantly reduce the decorative and aesthetic value of plants. Great damage was caused to plants which
growing in parks and gardens with native vegetation. Plants growing in lawns or separately far away from
native plants usually were not damaged.

Искусственные зеленые насаждения, а также сохранившиеся природные комплексы
типа городских лесов и лугов являются важным компонентом городской территории.
Крупные зеленые массивы оказывают благоприятное влияние на климат города, поэтому
постоянно обновляются и расширяются с использованием как аборигенных видов растений, так и интродуцентов, что разнообразит городской ландшафт. Вместе с тем зеленые
территории города привлекают и многие виды животных, которые находят здесь пищу и
убежище, и постепенно входят в состав городской фауны. С практической точки зрения
наиболее важны сведения о насекомых-фитофагах, к которым относятся долгоносикообразные жуки (Curculionoidea). Многие виды этого надсемейства связаны с широким кругом растений и известны как серьезные вредители на стадии эмаго и личинок [1–7].
Материалом для данной работы послужили многолетние сборы (2000–2014 гг.) с интродуцированных растений семейств Pinaceae, Rosaceae, Fabaceae и Oleaceae, произрастающих в разных частях города (парки, скверы, Национальный ботанический сад, одиночно
произрастающие деревья и кустарники на зеленой зоне). Всего было зарегистрировано 26
видов, относящихся к 14 родам, 2 семействам, среди которых отмечены как обычные, так
довольно редкие для антропогенных территорий виды.
Из семейства Pinaceae обследовано 3 вида: лиственница европейская (Larix deciduas
Mill.), лиственница сибирская (L. sibirica Ldb.), садовые формы ели колючей (Picea pungens
Engelm.). На лиственнице европейской собраны Strophosoma capitatum (Degeer, 1775), Anthonomus phyllocola (Herbst, 1795), Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) и Polydrusus cervinus (Linnaeus,
1758) питающиеся ранней весной на молодой хвое, и довольно редкие для территории города виды – Polydrusus tereticollis (De Geer, 1775), Hylobius abietis (Linnaeus, 1758), Pissodes pini (Linnaeus, 1758), которые кроме повреждения хвои, обгрызают также почки и молодую кору. На
лиственнице европейской отмечены повреждающие хвою виды – Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758), Anthonomus phyllocola, Polydrusus tereticollis, Strophosoma capitatum. На ели отмечено обгрызание хвои на нижних ветвях Otiorhynchus ovatus, а для Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777) – и коры на молодых веточках. Хвою также повреждали редкие для города виды:
Polydrusus aeratus (Gravenhorst 1807), Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758) и Hylobius abietis.
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Из семейства Rosaceae обследовано 5 видов: кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus
Schlecht.), айва обыкновенная (Cydonia oblonga Mill.), черемуха Маака (Padus maackii (Rupr.)
Kom.), рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.), спирея иволистная (Spiraea
salicifolia L.). На кизильнике отмечены: Strophosoma capitatum, повреждающий почки и
листья; локально встречающийся в городе Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758), обгрызающий листья; редкие для города виды Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758) и Anthonomus rubi
(Herbst, 1795), питающиеся на цветах. Кроме повреждения почек, листьев, цветов взрослыми жуками обычного массового вида Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758), в бутонах были
найдены его личинки. Питание на листьях, почках и цветах айвы зафиксировано для
Otiorhynchus ovatus, Magdalis ruficornis, Anthonomus pomorum, Phyllobius glaucus (Scopoli 1763),
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1793). Otiorhynchus tristis (Scopoli, 1763) довольно редок, найден
на окраинах города питающимся на листьях и распускающихся бутонах айвы. В бутонах
найдены личинки Anthonomus pomorum. Обгрызание листовой пластинки айвы отмечено для Phyllobius pomaceus Gyllenhal, 1834. Повреждение цветов, реже листовой пластинки
черемухи Маака отмечено для Anthonomus pomorum и Furcipus rectirostris (Linnaeus, 1758).
Питание на цветах рябинника рябинолистного отмечено для Otiorhynchus raucus, Anthonomus pomorum, Anthonomus rubi, Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) и редкого для города вида
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785). На цветах спиреи иволистной отмечены Tanymecus
palliates, Anthonomus rubi, Anthonomus pomorum. В кошениях с цветущих растений был собран Phyllobius pomaceus, но питание не зафиксировано. А Otiorhynchus ovatus, питающийся на цветах молодых кустов на краю лесопарка, почти полностью их уничтожил.
Из семейства Fabaceae изучено 3 вида: карагана древовидная, или желтая акация (Caragana arborescens Lam.), карагана кустарниковая (C. frutex (L.) C. Koch), кладрастис желтый,
или американская акация (Cladrastis lutea (Michx. fil.) C. Koch). На карагане древовидной
незначительные обгрызания листовой пластины наносили Tanymecus palliates, Phyllobius
arborator (Herbst, 1797), незначительные повреждения наносил не часто встречающийся на
территории города Phyllobius brevis Gyllenhal, 1834, на цветах – редкий на территории города Tychius junceus (Reich, 1797). Отмечены также Otiorhynchus raucus и Otiorhynchus ovatus,
но питание не зафиксировано. На карагане кустарниковой собраны без регистрации питания Phyllobius brevis и Phyllobius arborator; подгрызание черешков и обгрызание листовой
пластинки отмечены для Otiorhynchus raucus, а Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785) скелетирует листья и цветы. На кладратисе отмечены Phyllobius arborator и Strophosoma capitatum,
возможно, повреждающие листья и почки.
Из семейства Oleaceae обследовано 4 вида: форзиция средняя (Forsythia intermedia Zab.),
сирень венгерская (Syringa josikaea Jacq. f.), сирень обыкновенная (S. vulgaris L.), бирючина обыкновенная (Ligustrum vulgare L.). На цветах форзиции отмечен Phyllobius brevis. На
сирени венгерской и обыкновенной повреждение листьев, почек и бутонов отмечено для
Phyllobius argentatus, Phyllobius arborator. На венгерской сирени собраны Phyllobius brevis, а
обыкновенной – Otiorhynchus raucus, Phyllobius glaucus, но питание этих видов не зафиксировано. На бирючине отмечены Phyllobius arborator, повреждающий листья, и Strophosoma
capitatum – почки и листья у одиночно стоящих растений, рядом с лесопарковой зоной.
Таким образом, больше всего видов долгоносикообразных жуков зафиксировано на
Larix deciduas (7), Cydonia oblonga (7), Picea pungens (6), Caragana arborescens (6). На Cotoneaster lucidus, Sorbaria sorbifolia, Spiraea salicifolia, Caragana frutex зарегистрировано по
5 видов; на Larix sibirica, Padus maackii, Syringa vulgaris – по 4 вида; на Syringa josikaea –
3 вида; на Cladrastis lutea, Ligustrum vulgare – по 2 вида; на Forsythia intermedia – 1 вид.
Однако больше 1–2 видов жуков-долгоносиков на одном виде интродуцированных растений одновременно отмечено не было.
Зарегистрированные на изучаемых растениях жуки-долгоносики по трофической
специализации относятся к полифагам – 18 видов и олигофагам – 8 видов. Преимущественно олигофагами повреждались кизильник, черемуха Маака, полифагами – ель колючая, кладрастис, сирень обыкновенная. На остальных растениях зафиксированы как
полифаги, так и олигофаги. Многие из них являются серьезными вредителями сельскохозяйственных, лесных и декоративных растений. Имаго повреждают саженцы, молодые
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деревья в питомниках, объедают бутоны, цветы, завязи и т. д. У большинства личинка
развивается в почве на корнях травянистых, реже древесно-кустарниковых растений. Личинки Magdalis ruficornis и Pissodes pini развиваются в стволах и ветвях кормовых растений.
Развитие личинок Anthonomus происходит в бутонах.
Существенный вред наносили Otiorhynchus ovatus на айве и спирее; Strophosoma capitatum на молодых саженцах лиственницы европейской; Tanymecus palliates и Anthonomus
pomorum на айве, произрастающих в парках и скверах с аборигенной растительностью.
Остальные виды жуков наносили незначительные повреждения, не снижающие декоративной ценности, что, вероятно, связано с наличием рядом естественных для данных
видов кормовых растений, или их питание было временным, так как многие виды жуков-долгоносиков весной перед размножением переходят на дополнительное питание на
цветущие растения. Растения, произрастающие отдельно на газонах или вдали от аборигенных видов, обычно не повреждались.
Следует отметить, что интродуцированные растения первое время не повреждаются
или незначительно повреждаются местными насекомыми. Чем дольше растение-интродуцент выращивается на новой территории, тем уязвимей оно становится для местных
насекомых фитофагов, особенно если произрастает рядом с крупными зелеными массивами. Первыми на растениях регистрируются насекомые полифаги, которые при массовом
размножении могут существенно снижать их декоративную и эстетическую ценность.
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Фауна водных беспозвоночных гидроузла Гродненской ГЭС
Мороз М.Д.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, mdmoroz@bkt.ru
Резюме. Изучен видовой состав фауны водных беспозвоночных гидроузла Гродненской ГЭС.
Всего выявлено 57 видов, относящихся к 3 типам водных беспозвоночных животных: Mollusca – 12;
Annelida – 5 и Arthropoda – 40 видов и форм. Получена базовая фаунистическая информация, которая в дальнейшем может быть использована для организации и проведения мониторинга экологического состояния водных объектов на территории в районе гидроузла Гродненской ГЭС.
Summary. Moroz M.D. Fauna of water invertebrates of the water-engineering system of the
Grodno hydroelectric power station. The structure of fauna of water invertebrates of the water-engineering system of the Grodno hydroelectric power station is studied. In total 57 species relating to 3 types
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of water invertebrate animals were revealed: Mollusca – 12; Annelida – 5 and Arthropoda – 40 species
and forms. The received basic faunistic information which can be used further for the organization and
carrying out monitoring of an ecological condition of water objects in the territory around the waterengineering system of the Grodno hydroelectric power station.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.12.2010
№ 1838 «Об утверждении Государственной программы строительства в 2011–2015 годах
гидроэлектростанций в Республике Беларусь» планируется строительство ряда ГЭС. Наибольший потенциал гидроэнергетики сосредоточен в Гродненской, Витебской и Могилевской областях, где располагаются участки бассейнов рек Неман, Западная Двина и Днепр.
К настоящему времени выполнена оценка экономической целесообразности строительства каскадов гидроэлектростанций на крупных реках республики. Признано целесообразным строительство двух ГЭС на реке Неман суммарной мощностью 37 МВт, четырех
ГЭС суммарной мощностью 112 МВт на реке Западная Двина и каскада из четырех ГЭС на
реке Днепр суммарной мощностью 20,3 МВт. При вводе их в эксплуатацию установленная
мощность ГЭС, находящихся в хозяйственном ведении ГПО «Белэнерго», составит около
180 МВт. Вместе с тем необходимо признать, что базовых данных о влиянии строительства ГЭС на водных беспозвоночных животных, обитающих в местах строительства станций на этих реках, отсутствуют или недостаточны, что и определило цель исследований.
В качестве объекта исследований выбран гидроузел Гродненской ГЭС, в настоящее
время являющейся крупнейшей гидроэлектростанцией в Беларуси. Станция находится
недалеко от города Гродно на реке Неман. Срок ее строительства продолжался с 2008 по
2012 год. Тип станции Гродненской ГЭС – русловая, тип плотины – бетонная водосбросная, насыпная. Мощность генераторов задается в зависимости от уровня воды и изменяется в течение года в зависимости от напора воды. Характерной особенностью гидроузла
Гродненской ГЭС является то, что при его эксплуатации практически полностью сохраняется расходный режим реки, так как станция работает только на бытовом стоке (без
регулирования расхода воды в реке) с постоянным уровнем воды в водохранилище.
Пробы водных беспозвоночных были отобраны с помощью гидробиологического сачка стандартных размеров в весенний и осенний периоды в прибрежной части водоемов
на глубине 0,5 м (ISO 7828). В качестве фиксатора использовали 70%-ный раствор этилового
спирта (ISO 5677-3). На каждом створе отбирали только качественную пробу. Камеральную
обработку осуществляли в лабораторных условиях.
Изучены следующие створы на реке Неман: 1 – в 1 км выше водохранилища; 2 – в
районе подпора платины (водохранилище); 3 – в районе сброса после платины; 4 – в 1 км
ниже водохранилища.
При сборе полевого материала основное внимание уделяли крупным представителям
макробентоса, стабильно улавливаемым сеткой с ячеей 1 мм. Всего в исследованных створах собрано и изучено водных беспозвоночных: весной (сбор материала 17.05.2013) – 2019
экз. и осенью (сбор материала 04.09.2013) – 1841 экз. Выявлено 57 видов, относящихся к 3
типам водных беспозвоночных животных: Mollusca – 12; Annelida – 5 и Arthropoda – 40
видов и форм (табл. 1).
Наибольшее видовое богатство характерно для представителей класса Insecta, что является обычным для водоемов в Беларуси. В изученных створах выявлено 36 видов водных насекомых (63,16 % от всех обнаруженных водных беспозвоночных животных). Они
также преобладали и в количественном отношении – 86,29 % относительной численности.
Среди водных насекомых наиболее многочисленной таксономической группой оказались
представители семейства Chironomidae – 2503 экз., что составило 64,84 % от всех выявленных водных беспозвоночных животных.
Обращает на себя внимание полное отсутствие представителей из отряда веснянок
(Plecoptera) в изученных створах. Личинки этой таксономической группы проявляют реофильные свойства и являются индикаторами качества воды.
Доминирующий вид – личинки поденки Cloeon simile Eaton, 1870 – 8,52 %, субдоминанты – олигохета Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) – 4,77 % и личинки поденки Caenis robusta
192

Секция 3. Биоразнообразие и современное состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования

Таблица 1. Таксономическая структура сообщества
водных беспозвоночных гидроузла Гродненской ГЭС
№
п/п

Таксон

Створы*, экз.
1

2

3

4

Всего,
экз.

Класс Gastropoda
Отр. Neritopsina
Сем. Neritidae
1

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

3

3

Отр. Architaenioglossa
Сем. Viviparidae
2

Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)

31

1

1

33

Отр. Neotaenioglossa
Сем. Hydrobiidae
3

Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828)

111

111

Отр. Ectobranchia
Сем. Valvatidae
4

Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774)

3

3

Отр. Pulmonata
Сем. Lymnaeidae
5

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)

6

Radix balthica (Linnaeus, 1758)

7

Radix auricularia (Linnaeus, 1758)

8

Anisus vortex (Linnaeus, 1758)

2

1

1

2

3

3

8

2

1

3

3

7

10

Сем. Planorbidae
9

Anisus spinorbis (Linnaeus, 1758)

1

1

10

Gyraulus sp.

1

1

11

Planorbis corneus O.F. Müller, 1774

7

12

5

Класс Bivalvia
Отр. Veneroidea
Сем. Sphaeriidae
12

1

Pisidium sp.

1

2

Тип ANNELIDA
Класс Oligochaeta
1

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)

2

Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826)

3

Oligochaeta gen. spp.

12

83

6

101

6
58

6

61

72

2
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1

1

2

4

1

1

Класс Hirudinea
Сем. Piscicolidae
4

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)
Сем. Erpobdellidae

5

Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758)

2
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Продолжение таблицы 1
Тип ARTROPODA
Класс Arachnidae
Отр. Aranei
1

Hydracarina gen. sp.

12

9

21

Класс Crustacea
Отр. Isopoda
Сем. Asellidae
2

Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758)

1

1

Отр. Branchiura
Сем. Argulidae
3

Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758)

1

1

Отр. Amphipoda
Сем. Gammaridae
4

Gammarus varsoviensis Jazdzewski, 1975

11

11

1

1

Класс Insecta
Отр. Collembola
Сем. Isotomidae
5

Isotoma viridis Bourlet, 1839
Отр. Ephemeroptera
Сем. Ephemeridae

6

1

Ephemera sp.

1

Сем. Baetidae
7

Cloeon simile Eaton, 1870

4

295

28

2

329

8

Procloeon bifidum Bengtsson, 1912

23

17

62

18

120

9

Baetis rhodani (Pictet, 1845)

5

15

10

Baetis sp.

10
6

6

Сем. Caenidae
11

Brachycercus harrisella Curtis, 1834

12

Caenis robusta Eaton, 1884

2

2
14

142

156

Сем. Heptageniidae
13

4

Heptagenia sp.

4

Отр. Trichoptera
Сем. Hydroptilidae
14
15

Hydroptila sp.

16

Orthotrichia sp

17

2

Agraylea sp.
12

Oxyethira sp.

1

3

1

1

7

19

1

1

Сем. Hydropsychidae
18

Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834)
Сем. Leptoceridae
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Продолжение таблицы 1
19

Mystacides longicornis (Linnaeus, 1758)

1

20

Triaenodes bicolor (Curtis, 1834)

3

21

Oecetis sp.

1
3
1

1

Отр. Odonata
Сем. Calopterygidae
22

Calopteryx splendens (Harris, 1782)

23

Ischnura elegans (Vander Linden, 1823)

24

Coenogrionidae gen. spp.

1

1

Сем. Coenogrionidae
1

11

17

29

8

8

Сем. Gomphidae
25

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

1

1

Сем. Corduliidae
26

1

Somatochlora sp.

1

Отр. Heteroptera
Сем. Pleidae
27

Plea minutissima Leach, 1817

1

1

79

79

Сем. Corixidae
28
29

Micronecta minutissima (Linnaeus,1758)

4

Micronecta sp.

4

Сем. Mesoveliidae
30

Mesovelia furcata Mulsant et Rey, 1852

2

6

8

Отр. Coleoptera
Сем. Haliplidae
31

3

Haliplus sp.

11

14

Сем. Dytiscidae
32

1

Dytiscidae gen. spp.

1

Сем. Hydrophilidae
33

1

Hydrophilidae gen. spp.

1

Отр. Diptera
34

Chaoboridae gen. spp.

35

Chironomidae gen. spp.

480

36

Ceratopogonidae gen. spp.

6

37

Limoniidae gen. spp.

38

Simuliidae gen. spp.

39

Stratiomyidae gen. spp.

1
620

1
996

407

2503
6

1
2

1
2

3

3

Отр. Lepidoptera
40

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)

1

1

Число экземпляров

749

1273

1399

439

3860

Число видов

19

31

32

9

57

* Номера створов в таблице соответствуют номерам створов в тексте.
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Eaton, 1884 – 4,04 %. Следует отметить, что все эти бентосные животные широко распространены как в целом в Европе, так и в Беларуси в частности. Личинки поденок предпочитают обитать в стоячих и медленно текучих реках и ручьях (Мороз, Липинская, 2014).
Олигохета Stylaria lacustris населяет водоемы разного типа, является индикатором качества воды (β-мезосапроб) (Финогенова, 1977) [1–4].
Также следует отметить, что в изученном гидроузле Гродненской ГЭС выявлен инвазийный вид – моллюск Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828). Он является по происхождению Понто-Каспийским видом (Жадин, 1952). Современное распространение – от
бассейнов рек Рейна и Дуная на западе до Западной Двины и Днепра на востоке. Lithoglyphus naticoides проявляет реофильные свойства и обитает в реках и каналах, предпочитает
биотопы с заиленными грунтами (Лаенко, 2012). Материал: река Неман (1 км выше водохранилища), 17.05.2013 – 109 экз., 04.09.2013 – 2 экз.
Из изученных створов наиболее богатым в видовом и количественном отношении
были водные беспозвоночные, обитающие в водохранилище – 32 вида (1399 экз.) и в районе подпора платины – 31 вид (1273 экз.). Очевидно, что эти группировки видов образуют
ядро фауны в изученном комплексе гидроузла Гродненской ГЭС.
Слабым развитием донного населения характеризовались группировки видов в створах в районе сброса воды после платины – только 9 видов (439 экз. водных беспозвоночных), а также в 1 км выше водохранилища – 19 видов (749 экз.). Эта закономерность в
целом прослеживается для изученных створов гидроузла Гродненской ГЭС как весной,
так и осенью. Осенью и весной относительное видовое обилие водных беспозвоночных в
районе сброса после платины и в 1 км выше водохранилища было минимальным и составило 21,1 и 10,7–12,3 % соответственно.
Интересно отметить, что для створов в районе подпора платины и в водохранилище
относительное видовое обилие весной и осенью отличилось более чем в два раза: весной –
15,8–22,8 % и осенью – 45,6–54,4 %. По нашим наблюдениям, сходная динамика изменения
видового обилия весной и осенью характерна для биотопов, которые являются устойчивыми и находятся в естественном состоянии.
Можно предположить, что сообщество водных беспозвоночных, обитающих в районе подпора платины и в водохранилище, находятся в состоянии, близком к стабильному
и, очевидно, уже закончили свое формирование. Напротив, показатели относительной
численности водных беспозвоночных в створах в 1 км выше водохранилища и в районе
сброса весной составили 16,7 и 11,0 %, а осенью – 2,8 % и 0,4 % соответственно. Очевидно,
что процесс формирования устойчивого сообщества водных беспозвоночных в этих биотопах еще не закончен.
Таким образом, можно сделать вывод, что впервые изучен видовой состав водных беспозвоночных гидроузла Гродненской ГЭС. Установлена таксономическая структура и получена базовая фаунистическая информация, которая может быть в дальнейшем использована для организации и проведения мониторинга экологического состояния водных
объектов на территории в районе гидроузла Гродненской ГЭС.
Автор выражает глубокую признательность В.П. Семенченко и Т.М. Рыбкиной за представленный полевой материал.
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Эпизоотическое благополучие на территориях обитания
ресурсных видов животных в Беларуси
Морозов А.В., Лях Ю.Г.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
3623297@gmail.com
Резюме. Рассмотрены вопросы распространения возбудителей бактериальных инфекций в среде обитания ресурсных видов животных. Выявленные пути циркуляции представлены на схеме
распространения инфекционных заболеваний среди копытных животных, что является основой
для разработки комплекса мер, направленных на улучшение эпизоотической обстановки в охотничьих угодьях.
Summary. Morozov A.V., Liakh Y.G. Epizootic situation on the territories of resource species
habitat in Belarus. The article presents the spread of bacterial infections in the habitat of resource species. Identified circulation paths are presented at the scheme of spread of infectious disease among ungulates. It is the basis for the development of a set of measures that aimed at improving the epizootic situation
in hunting areas.

Охотничьи животные испытывают воздействие ряда экологических факторов, негативно влияющих на состояние их здоровья. Это не только загрязнения, связанные с
деятельностью предприятий промышленности, но и деятельность охотничьих хозяйств
и предприятий агропромышленного комплекса. Механизмы передачи возбудителей инфекционных патологий довольно разнообразны и определяются множеством факторов, в
том числе с участием элементов окружающей среды. Кроме того, что возбудители инфекций циркулируют в природной среде в популяциях ресурсных видов животных, существует потенциальная опасность заноса возбудителей со стороны сельскохозяйственных
и домашних животных [3, 4].
Между дикими, сельскохозяйственными и домашними животными передача возбудителей бактериальных заболеваний может происходить как при непосредственных
контактах, так и опосредованно. Пути циркуляции возбудителей представлены на схеме распространения инфекционных заболеваний (рис. 1), которая учитывает факторы их
возникновения и распространения на примере дикого кабана и домашней свиньи.
Пути передачи возбудителей инфекций – перемещение патогенных микроорганизмов от возбудителя инфекции к здоровому восприимчивому животному – включают выделение возбудителей из организма животного, пребывание его в окружающей среде и
внедрение в новый организм. В хозяйственных комплексах циркуляция возбудителей
инфекционных заболеваний осуществляется в первую очередь за счет непосредственных
контактов с источником возбудителя – животным-бактерионосителем, заболевшим животным и продуктами их жизнедеятельности. В передаче заболевания также участвуют
и живые переносчики (мышевидные грызуны, эктопаразиты) [4, 5]. Утилизация отходов
сельскохозяйственных производств в виде животноводческих стоков, подстилочного
навоза, трупного материала, отходов боенских производств также ведет к загрязнению
окружающей среды патогенными микроорганизмами. В результате необорудованные
скотомогильники, свалки с остатками продуктов переработки мясной продукции, навозохранилища, пастбища, водопои и т. д. превращаются в очаги потенциального инфицирования охотничьих животных.
Схема, представленная на рис. 1, в первую очередь рассматривает пути передачи возбудителей бактериальных инфекций от домашних свиней диким кабанам. Среди домашних свиней, содержащихся на сельскохозяйственных комплексах Воложинского и Молодечненского районов, по данным статистической отчетности ГУ «Молодечненская районная ветеринарная станция» и ГУ «Воложинская районная ветеринарная станция», в 2013
году отмечено наличие возбудителей колибактериоза, сальмонеллеза и псевдомоноза.
Домашние свиньи-бактерионосители в результате жизнедеятельности выделяют возбудителей инфекционных заболеваний в окружающую среду. Вместе с подстилочным навозом, животноводческими стоками возбудители попадают на земли сельскохозяйствен197
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Рис. 1. Схема распространения инфекционных заболеваний среди копытных животных
(на примере дикого кабана)

ного назначения – пашни, пастбища, а также в водоемы, которые используются дикими
кабанами для добывания пищи и в качестве водопоев. Передача возбудителей диким кабанам также возможна с участием живых переносчиков и путем непосредственных контактов с домашними свиньями, однако такие контакты достаточно редки и в большей
степени характерны для частных подворий.
В ряде случаев заболеваемость домашних свиней приводит к их падежу. Павшие животные должны быть утилизированы в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. На сегодняшний день существует несколько вариантов утилизации отходов животного происхождения: переработка на утилизационных заводах, утилизация в биотермических ямах, а также захоронение на скотомогильниках.
В случае, если утилизация трупного материала и отходов животного происхождения
осуществляется на предназначенных для этого предприятиях – ветеринарно-санитарных
утилизационных заводах – дальнейшее распространение возбудителей бактериозов невозможно, поскольку к перерабатываемому сырью предъявляются высокие ветеринарносанитарные требования. Основные трудности, с которыми сталкиваются утильзаводы, –
доставка сырья, правильная организация которой подразумевает наличие спецтранспорта и его постоянное обслуживание. Предприятия по переработке отходов животного происхождения подчиняются жестким требованиям Ветеринарно-санитарных правил для
организаций, осуществляющих переработку, утилизацию трупов животных и отходов
животного происхождения. Любые отходы животного происхождения перед утилизацией должны пройти ветеринарно-санитарную экспертизу. Согласно ветеринарно-санитарным правилам, далеко не все отходы, в том числе и трупы животных, могут служить
сырьем для утильзаводов [1].
Не соответствующие требованиям вышеуказанных правил отходы животного происхождения должны уничтожаться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами
захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов животного происхождения, не
соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил. Данные правила были
введены в Беларуси впервые 24.09.2012. До этого времени порядок уничтожения трупов
павших животных был не урегулирован [2].
Отходы животного происхождения, не соответствующие ветеринарно-санитарным
требованиям, утилизируются на скотомогильниках или биотермических ямах, а при особо опасных инфекциях сжигаются. Утилизация на скотомогильниках павших сельскохо198
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зяйственных животных, а в ряде случаев и боенских отходов, является довольно распространенной в связи с недостаточным количеством самих предприятий по переработке,
сложным процессом сбора, подготовки и транспортирования сырья [6].
Биотермические ямы представляют собой изолированные от внешней среды резервуары, в которых под действием гнилостных бактерий происходит термическое обезвреживание патогенной микрофлоры. Оборудованные в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами биотермические ямы не представляют опасности для окружающей
среды с точки зрения распространения возбудителей бактериозов.
Должным образом оборудованный скотомогильник при полном выполнении требований санитарных норм по его использованию и обслуживанию также не представляет
угрозу в плане распространения возбудителей инфекционных патологий. Тем не менее
проведенные авторами полевые исследования дают основание говорить о том, что в реальных условиях скотомогильники могут являться источниками возбудителей инфекций из-за их неправильного оборудования, обслуживания и использования.
Собственные бактериологические исследования биоматериала павших домашних
свиней, захороненных на скотомогильниках, позволили зарегистрировать возбудителей
4 заболеваний: колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза и протеоза. В пробах биоматериала от добытых на охотах диких кабанов на обследованной территории зарегистрировано 7 возбудителей бактериальных заболеваний: колибактериоза, сальмонеллеза, протеоза, цитробактериоза, пастереллеза, энтерококкоза, псевдомоноза. Таким образом, установлено, что для 2 видов возбудителей – E. coli и S. choleraesuis – возможна передача путем
прямых контактов между домашними свиньями и дикими кабанами, а также с участием
живых переносчиков. Кроме того, через объекты окружающей среды с животноводческими стоками и необеззараженным подстилочным навозом от домашних свиней диким
кабанам возможна передача возбудителей 3 видов: E. coli, S. choleraesuis, и Ps. aeruginosa.
Павшие домашние свиньи, продукты убоя и другие отходы животного происхождения, захороненные на скотомогильниках, могут являться источником возбудителей 4 заболеваний: колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза и протеоза для диких кабанов.
Наличие в образцах биоматериала павших домашних свиней, захороненных на скотомогильниках, возбудителей видов P. multocida и Pr. Vulgaris, наряду с отсутствием данных
возбудителей среди домашних свиней, содержащихся на сельскохозяйственных комплексах, объясняется, с одной стороны, вероятной недостаточностью отчетных данных районных ветеринарных станций, с другой – тем, что сам биоматериал является благоприятной средой для развития патогенной и условно-патогенной микрофлоры, содержащейся
в природной среде.
Ключевую роль в передаче возбудителей бактериозов играют условия окружающей
среды. Объекты окружающей среды потенциально могут быть загрязнены всеми отмеченными видами возбудителей – как среди домашних свиней, так и среди диких кабанов,
а также других видов охотничьих животных.
Приведенная схема распространения возбудителей бактериальных заболеваний показывает пути и векторы их передачи в условиях взаимодействия диких и сельскохозяйственных животных, что является основой для разработки комплекса мер, направленных
на улучшение эпизоотической обстановки в охотничьих угодьях в реальных условиях,
включая выявление потенциальных путей распространения возбудителей, проведение
профилактических мероприятий и борьбу с возбудителями бактериозов.
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Биоразнообразие и современное состояние
паразитофауны рыб озера Джандари
Мурванидзе Л.П., Николаишвили К.Г., Ломидзе Ц.В., Арабули Л.Ш., Асатиани К.Д.
Институт зоологии Государственного университета Ильи, Тбилиси, Грузия,
ali.murvanidze@iliauni.edu.ge
Резюме. Биоразнообразие паразитофауны рыб озера Джандари представлено 11 видами паразитических простейших и гельминтами. Исследования проводились летом и осенью 2013-го и весной
2015 года. Изучено 355 экз. рыб 8 видов. Из них зараженными оказались 129 экз. (36,3 %): Ciliata – 2,
Flagellata – 1, Sporozoa – 1, Monogenea – 3, Trematoda – 1, Cestoda – 1, Nematoda – 2. Заражение простейшими составляло 19 %, гельминтами – 81 %. Наиболее богатая паразитофауна установлена у
обыкновенного карася (5 видов) и обыкновенного карпа (5). Основные промысловые рыбы озера
(белый амур, обыкновенный карп) не были заражены паразитами, имеющими медицинское значение. Однако кавказский речной бычок, зараженный анизакидозом, как распространитель, может
представлять определенную угрозу для промысловых рыб и человека.
Summary. Murvanidze L.P., Nikolaishvili K.G., Lomidze Ts.V., Arabuli L.Sh., Asatiani K.D. The diversity of the parasite fauna of fishes inhabiting Jandara. Lake is presented by 11 species of parasitic protists and helminthes. Investigations were provided in summer and fall 2013 and spring 2015.
355 individuals of eight fish species were treated. 129 individuals (36,3 %) of them appeared infected:
Ciliata – 2, Flagellata – 1, Sporozoa – 1, Monogenea – 3, Trematoda – 1, Cestoda – 1, Nematoda – 2. Invasion by protists and helminths made 19 % and 81 % respectively. Most species rich parasite fauna was found
in Carassius carassius (five species) and Cyprinus carpio (five species). The main fishery species of the lake
(Ctenopharyngodon idella, Cyprinus carpio) appeared free from the parasites of the medical importance.
However, Caucasian river goby that was infected by anisakiasis can be regarded as a threat to the fishery
and human health.

Во всем мире среди природоохранных мероприятий важное значение имеет менеджмент водной системы. При эпизоотологической оценке водоема основное внимание
уделяется паразитологическому исследованию рыб. Эти исследования имеют как научное, так и практическое значение. Паразитические организмы являются природными
регуляторами численности своих хозяев. Поэтому важное звено повышения рентабельности рыбопромышленности – разработка способов борьбы с паразитами рыб. Рыбы
представляют собой основную группу биоценоза озера Джандари. В середине прошлого
столетия здесь обитало более 20 видов ценных пород рыб (Бурчуладзе, 1959). К сожалению, в 1990-е годы развитию рыбной отрасли не уделялось должного внимания, и она
оказалась в упадке. Для ее возрождения необходимо оценить современное состояние
паразитологической ситуации на данном водоеме, провести исследования паразитокомплексов рыб.
Озеро Джандари, известное в литературе также под названием Караязское и Гардабанское, расположено в бассейне реки Куры, в зоне полупустыни в Нижне-Картлинской
равнине на высоте 291 м над уровнем моря. Юго-восточная половина озера находится на
территории Азербайджанской Республики. Площадь озера 1060 га (Барач, 1964; Апхазава,
1975). Питается озеро в основном водой реки Куры и атмосферными осадками. Исследова200
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ния показали (Мачарашвили, Цискаришвили, 2004), что биомасса зоопланктона в озере
низкая, и объясняется это обильным стадом планктоноядных рыб. По величине биомассы
зообентоса (296,8 кг/г) озеро Джандари принадлежит к высокопродуктивным водоемам
(Патаридзе, 2004) [1–11].
На озере с октября по февраль отмечается большое скопление птиц водно-болотного
комплекса (пеликаны, бакланы, лебеди, чайки и др.), которые питаются рыбой и принимают участие в жизненных циклах и циркуляции некоторых видов гельминтов (в
основном трематод и цестод). Комплексные паразитологические исследования на озере
Джандари не проводились. В опубликованных десятки лет назад работах (Чиаберашвили,
1959; Курашвили и др., 1975) приведены фрагментарные данные по гельминтам рыб и амфибий озера. У рыб отмечены паразитические простейшие, моногенеи и два вида цестод.
Имеются работы М.А. Гусейнова (2011а, б и др.) по изучению паразитических простейших
крови рыб, амфибий и водных рептилий Азербайджана, однако не встречались данные
азербайджанских ученых о гельминтах рыб озера Джандари. Поэтому на первом этапе
авторами статьи была поставлена цель: исследовать паразитофауну основных промысловых и других видов рыб озера Джандари; дать сравнительный анализ паразитофауны
отдельных видов рыб; установить таксономический состав паразитов; выявить среди паразитов рыб виды, имеющие медицинское значение.
Материалом для исследований послужили сборы паразитов, проведенные в летнееосенний период 2013 г. и в весенний период 2015 г. Методом полного паразитологического вскрытия исследовано 355 экз. рыб, относящихся к наиболее распространенным
8 видам (обыкновенный карась, белый амур, обыкновенная красноперка, белоглазка,
обыкновенный карп, обыкновенный елец, кавказский речной бычок и куринский подуст) озера Джандари. Материал брали у свежеотловленных рыб после прекращения
их двигательной активности. Исследования проводили методом полного паразитологического вскрытия. Изучали все группы паразитических организмов, за исключением
паразитов крови. Отдельные группы паразитов фиксировались, окрашивались по общепринятой методике.
Из обследованных 355 экз. рыб зараженными оказались 129 экз. Общий процент заражения составил 36,3. Все виды рыб оказались инвазированными (табл. 1).
Паразитофауна озера Джандари в основном формируется за счет фауны паразитов
рыб реки Куры, но она изменяется в зависимости от изменения экологических факторов
и антропопресии. Согласно исследованиям, общая зараженность простейшими составляет 19 %, а гельминтами – 81 %. Среди гельминтов преобладают моногенеи с доминированием Ancyrocephalus. (рис. 1). Видовой состав паразитов различных видов рыб был
далеко не одинаковым. Наиболее богатая паразитофауна установлена у обыкновенного
карася (5 видов) и обыкновенного карпа (5), по 3 вида были выявлены у белого амура,
белоглазки и кавказского речного бычка. Надо отметить, что большой объем выборки
исследованных карасей позволил сделать боNematoda
лее подробный анализ паразитофауны данного
11%
вида рыб (табл. 1).
Основные промысловые рыбы озера – белый
Protozoa
Cestoda
амур и обыкновенный карп – не были зараже19%
2%
ны паразитами, имеющими медицинское значение. Однако высокий процент заражения непромыслового, но широко распространенного в Trematoda
16%
озере карася и обнаружение личинок анизакид
у кавказского речного бычка могут представлять
потенциальную угрозу для промысловых рыб и
человека.
Monogenea
В результате исследований обнаружены па52%
разиты, относящихся к 7 основным таксономиРис. 1. Состав паразитофауны рыб
ческим группам: Ciliata – 2, Flagellata – 1, Sporoоз. Джандари
zoa – 1, Monogenea – 3, Trematoda – 1, Cestoda – 1,
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Таблица 1. Зараженность рыб озера Джандари паразитическими
простейшими и гельминтами
Количество, экз.
Вид рыбы

исследо- инвазированных ванных

Число
инвазированных, %

Proto- Mono- Trema- Cestoda Nemazoa
genea
toda
toda

Обыкновенный
карась

240

79

32,9

6

73

3

-

10

Белый амур

19

9

47,3

8

-

3

-

Обыкновенная
красноперка

23

9

39,1

3

-

5

-

2

Белоглазка

17

9

53

2

-

5

-

Обыкновенный
карп

16

10

62,5

7

3

-

3

Обыкновенный
елец

13

3

23

-

-

3

-

-

Кавказский
речной бычок

19

8

42,1

2

-

2

-

4

Куринский
подуст

8

2

25

-

-

2

-

-

Всего

355

129

36,3

28

76

23

3

16

Nematoda – 2 (табл. 2). Как видно из табл. 2, биоразнообразие паразитов рыб озера Джандари составляет 11 видов паразитических простейших и гельминтов. Простейшие – 4 вида,
среди которых доминантными были триходины, костии и цисты кокцидий. Паразитические простейшие, найденные авторами, отмечены и ранее у рыб в бассейне реки Куры
(Гогебашвили, 1966; Чиберашвили, 1968).
Моногенеи представлены тремя видами (D. vastator, G. elegans, Ancyrocephalus sp.),
которые отмечались на жабрах обыкновенного карпа и у карасей. Упомянутые моногенеи существовали в этом водоеме уже многие десятилетия (Чиаберашвили, 1959, 1968)
и в настоящее время представляют опасность. У карасей как по экстенсивности, так и
по интенсивности инвазии преобладают низшие моногенеи из семейства Ancyrocephalidae.
Метацеркарии диплостом отмечались в хрусталиках глаз у всех видов рыб озера, за
исключением обыкновенного карпа. Экстенсивность инвазии колебалась от 1,2 до 29,4 %.
Диплостомы у рыб в данном озере были зарегистрированы и ранее (Чиаберашвили, 1959,
1968). Очаг диплостомоза поддерживается постоянным присутствием рыбоядных птиц.
Несмотря на обилие водно-болотных птиц, фауна цестод рыб озера Джандари представлена только одним видом – B. gowkongensis, тогда как в 60-е и 70-е годы прошлого
столетия видовой состав цестод на озере был более разнообразен – Proteocephalus osculatus, P. sp. и Ligula intestinalis (Чиаберашвили, 1959; Курашвили и др., 1975). Отсутствие
ремнецов может быть обусловлено или уменьшением промежуточных хозяев-рачков
в озере, или малочисленностью чаек – основных распространителей этих гельминтов
среди рыб.
Из нематод отмечены личинки анизакид – Pseudoterranova sp., которые находились под
слизистой желудка у 4 экз. кавказского речного бычка, и Philometra sp. – в плавательном
пузыре у обыкновенного карася и белоглазки. Интенсивность инвазии Pseudoterranova составляла от 2 до 5 экз. паразита в каждом хозяине. Они были без капсулы, и после извлечения их из-под слизистой сразу свертывались в спираль.
Сбор материала продолжается, что позволит в следующем сообщении сделать анализ экологических факторов, влияющих на формирование паразитофауны рыб озера
Джандари.
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Таблица 2. Состав паразитофауны рыб озера Джандари
Вид паразита
Класс Ciliata
Ichthyophthirius multifiliis

Локализация

Хозяин

ЭИ, %

Жабры

Trichodina sp.

Жабры

Обыкновенный карп
Обыкновенный карась, белый амур,
красноперка

12,5
19,5; 7,8;
12,1 соотв.

Класс Flagellata
Costia necatrix
Класс Sporozoa

Жабры

Обыкновенный карп

18,7

Eimeria sp.

Кишечник

Обыкновенный карась, белый амур,
обыкновенный карп, кавказский
речной бычок, белоглазка

2,5; 5,2; 12,5;
10,5 соотв.

Класс Monogenea
Dactylogyrus vastator

Жабры

8,3

Gyrodactylus elegans

Жабры

7; 18,7 соотв.

Ancyrocephalus sp.
Класс Trematoda

Жабры

Обыкновенный карась
Обыкновенный карась,
обыкновенный карп
Обыкновенный карась

19,1

Diplostomum spathaceum

Хрусталик
глаза

Обыкновенный карась, белый амур,
красноперка, белоглазка, елец,
кавказский речной бычок,
куринский подуст

1,2; 15,7; 21,7;
29,4; 23,0; 10,5;
25 соотв.

Класс Cestoda
Bothriocephalus
gowkongensis
Класс Nematoda

Желудок,
тонкая кишка

Обыкновенный карп

1,2

Стенка желудка
Плавательный
пузырь,
кишечник

Кавказский речной бычок

21,0

Обыкновенный карась, белоглазка

4.1; 11,7 соотв.

Pseudoterranova sp.
Philometra sp.
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Воробей-альбинос в городе Мозыре
Назарчук О.А., Бахарев В.А., Нужда М.С.
Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина, Мозырь,
Беларусь nazarchuk_olga@tut.by
Резюме. Воробей-альбинос – явление довольно редкое и уникальное. Среди обычной популяции воробьев альбинос встречается один на миллион. Причина альбинизма кроется в генетическом развитии данной популяции.
Summary. Nazarchuk O.A., Bacharev V.A., Nuzhda M.S. Sparrow is an albino in city Mozyr. Sparrow-an albino – a phenomenon quite rare and unique. Among normal population albino sparrows occurs
one in a million. The cause of albinism lies in the genetic development of this population.

Альбинизм (от латинского "albus" – белый) – врожденное отсутствие пигмента в коже
и ее производных, радужной и пигментной оболочках глаз. В основе заболевания лежит
неспособность меланоцитов образовывать меланин, что обусловлено отсутствием либо
поражением фермента, участвующего в производстве данного пигмента. Чаще всего это
наследственный признак, зависящий от рецессивного гена, блокирующего в гомозиготном состоянии синтез пигментов (меланина). Альбинизм известен с древних времен, был
описан в Древней Греции и Риме [1].
Альбинизм встречается среди беспозвоночных (моллюски), но чаще в различных
классах позвоночных животных. У холоднокровных (рыбы, земноводные, рептилии) альбинизм встречается реже, чем у теплокровных (птицы, млекопитающие) животных.
Различают полный и частичный альбинизм. Полный альбинизм характеризуется
исчезновением животного пигмента. Объясняется наследственными факторами, которые проявляются при отсутствии активных ферментов. Альбинизм проявляется в
виде белого волоса и пера, копыт и рогов, когтей, клюва птиц и чешуи рыб. Радужная
оболочка глаз розового цвета, а зрачок – красного, при этом просвечиваются кровеносные сосуды. Альбинизм отмечается у косуль, ланей, кабанов, медведей, барсука,
лисы, куницы, ласки, реже у зайцев. Среди птиц альбинизм отмечают у фазанов, куропаток, галок, воробьев, бекасов, павлинов [2]. Известен случай полного альбинизма
у ушастой совы [3].
Частичный альбинизм – это отсутствие пигмента в виде отдельных белых пятен на
коже или ороговевших частях (рога, копыта). Исчезновение пигмента и образование белых пятен вначале выступает в виде мелких крапин величиной с горошину. Чаще такие
пятна выступают с одной стороны или на нижней части тела. Белые пятна на коже встречаются на лбу и конечностях, а у птиц – на оперении шеи. У бекаса белые пятна обнаруживаются на крыльях. Частичный альбинизм находят у всех видов диких животных, но
чаще он встречается у косуль, кабанов (пестрые кабаны), куниц, хорьков, реже его наблюдают у лосей и оленей. Выдра имеет наклонность к крапчатому альбинизму. Последнее
трактуется как проявление гена крапчатости (S) [4]. В литературе описаны куропатки с
белыми крапинами и пятнами на крыльях, на перьях брюшка, встречались экземпляры,
у которых все брюшко было белое [2].
Как показывают опыты, описанные в источниках литературы, особенности родителей
не смешиваются, а либо находят проявление во внешности их потомства, либо сохраняются в скрытом состоянии. Когда же образуется пара, в которой оба родителя имеют такую
скрытую способность, то этот признак аномальной пигментации проявляет себя вновь.
Таким образом, периодически появляются альбиносы [5].
Чистые линии альбиносов лабораторных животных – кроликов, крыс, мышей и других – разводят для исследовательских целей.
Альбиносы редко выживают, у них нет возможности маскироваться по сравнению с
животными того же вида. Особи альбиносы становятся легкой добычей для хищников.
Среди большого количества животных и птиц с нормальным природным окрасом
количество представителей альбиносов измеряется единицами. Из птиц чаще других
людям на глаза попадаются альбиносы среди воробьев. Особенность всех воробьиных –
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наличие большого количества меланина в перьях, это объясняет достаточно темную
окраску и вкрапления черных и бурых крапин и полос. Люди имеют возможность постоянно наблюдать большие стаи этих птиц, на фоне которых альбиноса обнаружить
очень легко. Кроме того, воробьи образуют постоянные стаи, поэтому у них, скорее,
происходит образование пары со сходными наследственными признаками обоих родителей.
Имеются сведения о встрече воробьев-альбиносов в Австралии, Великобритании, России, Украине. В Беларуси воробьи-альбиносы отмечались в Докшицком районе Витебской
области (д. Варганы) [6] и городе Минске [7].
В мае 2015 года на территории города Мозыря (микрорайон «Молодежный») был обнаружен воробей-альбинос (рис. 1).

Рис. 1. Воробей-альбинос на территории города Мозыря

Воробей-альбинос появился в выводке этого года. В отличие от своих сородичей воробей имеет белое оперение, белый клюв и белые коготки на светлых лапках. В стае домовых воробьев (Passer domesticus) воробей-альбинос наблюдается на протяжении нескольких месяцев. Все это время он держится в непосредственной близости к парочке домовых
воробьев, которые, вероятно, являются его родителями. Наблюдали процесс кормления
воробья-альбиноса парой домовых воробьев. Повадками воробей-альбинос ничем не отличается от обычных домовых воробьев. Человека подпускает на расстояние до 2–3 м, в
отличие от других птиц своего вида. При более близком приближении к нему перепархивает на небольшие расстояния, иногда располагаясь на нижних ветвях кустарников или
деревьев. Вероятно, это связано с тем, что оперение у птиц-альбиносов более редкое, а
перья хрупкие, поэтому летать таким птицам намного сложнее.
Среди обычной популяции воробьев альбинос встречается один на миллион. Появление альбиносов специалисты связывают с генетическими мутациями внутри популяции
под влиянием измененных условий жизни.
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Современное состояние популяции баклана большого
Phalacrocorax carbo в зоне Днепро-Бугского лимана
Наконечный И.В.1, Пилипенко Ю.В.2
Николаевский национальный университет имени В.А Сухомлинского, Украина,
nakonechniigor@mail.ru
2
Херсонский государственный аграрный университет, Украина, pilipenko_eco@mail.ru
1

Резюме. Отражены результаты многолетнего мониторинга гнездовой популяции баклана большого. Отмечено значительное возрастания ее численности, что имеет полифакторную природу,
но в первую очередь обеспечено увеличением и улучшением гнездовых стаций. Переход местной
популяции Ph. carbo в 1999–2003 гг. через критический порог численности послужил важным фактором, обеспечившим представителям данного вида возможность формирования моновидовых
колоний, а также господство в гнездовых и кормовых стациях, что элиминировало потери птенцов
от гнездового хищничества чайки-хохотуньи Общая оптимизация условий существования позволила баклану реализовать потенциал размножения и сравнительно быстро, за 10–12 лет, войти в
число фоновых видов веслоногих птиц региона.
Summary. Nakonechnyi I.V., Pylypenko Y.V. Modern State of Population of the Great Cormorant
Phalacrocorax carbo in the Dnieper-Bug Estuary Area. The article reflects the results of the long-term
monitoring of the great cormorant nesting population. The significant growth in population observed is
of multifactor nature. However, it is primarily caused by increasing and improving of nesting stations.
Crossing in 1999–2003 the critical threshold of population size was an important factor creating favourable
conditions for Ph. carbo to form multispecies colonies as well as to dominate in breeding and food stations.
For these reasons the loss of chicks as a result of nest predation by the yellow-legged gull has been eliminated. General optimization of living conditions made it possible for the cormorant to realize the potential
for breeding and to comparatively quickly, within the period of 10–12 years, become one of the common
strains of the Pelecaniformes in the area.

Типичными элементами прибрежной и околоводной орнитофауны шельфовой зоны
Мирового океана служат рыбоядные птицы, с которыми связаны очень важные механизмы глобального кругооборота энергии и главных биогенных элементов (углерод,
фосфор, калий, азотсодержащие соединения и пр.) между экосистемами моря и суши.
Обычным обитателем побережья и лиманов Северо-Западного Причерноморья является
баклан большой (Phalacrocorax carbo) [4], который по мере исчезновения пеликана и резкого уменьшения численности веслоногих приобрел в местных биоценозах значение одного из ключевых представителей рыбоядной орнитофауны. При этом численность баклана
оставалась сравнительно низкой, ориентировочные оценки гнездовой популяции в этом
регионе за период 70–80-х годов прошлого века колеблются на уровне 280–500 особей [1, 3].
Заметное возрастание численности популяции именно в зоне Днепро-Бугского лимана
приходится на 1992–1995 гг. [2], и к настоящему времени это явление имеет акцентированную тенденцию к дальнейшему развитию. При этом непонятные, но достаточно стремительные темпы возрастания численности местной популяции создали реальную угрозу
дестабилизации существующих экотопов, что поставило перед специалистами-экологами и природоохранными организациями ряд вопросов, которые пока не имеют своего решения. Соответственно целью данной работы была экологическая оценка современного
состояния популяции баклана большого в условиях Днепро-Бугского лимана.
Материал и методы. В качестве основного материала использованы результаты собственных орнитологических исследований за период 2001–2015 гг., проведенных во время
экспедиционных обследований акватории и прибрежных участков Днепро-Бугского лимана. Основные объемы данных в отношении количественных параметров визуальной
фиксации птиц получены с точки, расположенной на Волошской косе Бугского лимана,
а также с других точек (всего 45) стационарного и периодического контроля. Для сравнительных оценок использованы разнообразные фактические и информационные материалы, полученные из специальной литературы – монографической и периодичной.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ общей экологической ситуации исследуемого региона требует учета ее долговременной нестабильности, вызванной
глобальными изменениями гидрологического режима Днепра и Южного Буга вследствие
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создания на них больших водохранилищ. Разрушение природных экосистем лимана во
второй половине прошлого столетия значительно усугублено постоянными гидротехническими работами, дноуглублением фарватеров, интенсификацией промышленного рыболовства, деградацией прибрежных тугайных экотопов. Антропогенные преобразования всей зоны побережья лимана ограничили площади, пригодные для существования
гнездовых колоний, к тому же из-за своей малочисленности баклан не смог формировать
и удерживать моновидовые колониальные поселения, тогда как в составе поливидовых
гнездовий веслоногих он стал страдать от соседства чайки-хохотуньи (Larus cachinans) [1]
и других хищников [3, 4]. Соответственно создание и расширение заповедников и охранных зон в дельтовой зоне Днепра и в пределах лимана имело позитивное влияние на состояние популяций веслоногих и баклана большого в том числе.
Особенно заметно возрастание численности вида в последние 15–10 лет, следствием
чего стало образование огромных сезонных скоплений птиц по всей акватории лимана.
Весной и осенью стаи баклана, в зависимости от ветровой активности, осуществляют постоянные кормовые перелеты с моря – от Очакова и острова Березань к акваториям устья
Ингула, в границах города Николаева и назад. В отдельные дни октября 2014 года во время
таких перелетов было визуально зафиксировано перемещение до 180–200 стай средней
численностью по 35–80–120 птиц.
Для поиска закономерностей расположения, оценки видового состава и структуры
гнездовий баклана проведены многочисленные учетные маршруты вдоль прибрежных
территорий лимана и его акваторий, выполненные в сезонно разные периоды. Главным
методом учета птиц и их гнездовий служил метод визуального контроля. Всего в подобных исследованиях было задействовано 45 наблюдателей, которые выполнили более 3000
часов наблюдений, охватив при этом все доступные площади Днепро-Бугского лимана
и дельты Днепра. Вне границ учета оказались только участки территории, принадлежащей Черноморскому биосферному заповеднику, где подобные учеты проводятся силами
научного персонала и работниками охраны. Суммарные результаты ежегодных учетов
гнездовий баклана большого приведены в табл. 1.
Полученные результаты учета несомненно указывают на возрастание гнездовой численности баклана в пределах исследуемой территории, но при этом количество визуально учтенных взрослых птиц во время кормовых перелетов стабильно превышает гнездовую численность в 1,5–2 раза. Большая часть (до 60 %) особей баклана во время гнездового периода зафиксирована в полете, одиночно и в небольших группках (3–7 птиц),
при этом направления основных перемещений происходят без видимой зависимости от
известных мест расположения гнездовий. Такая ситуация вполне возможна вследствие
неполного учета гнездовий, что может быть обычным явлением при учетных работах на
столь огромных площадях, большинство из которых заросшие густой растительностью и
крайне сложны для прохода человека.
Таблица 1. Количество и особенности расположения гнездовий баклана большого
в зоне Днепро-Бугского лимана за 2001–2015 гг.
Учтено
Год

моновидовых
колоний баклана

поливидовых
колоний веслоногих
с гнездами баклана

количество
количество
всего
всего
гнезд/колоколоний
колоний гнезд/колония
ния
2001

5,8

единичных отдельных
гнезд
9

всего взрос- всего вилых птиц
зуально,
на гнездо- особ./сут.
вьях, особ.

3

11,3

8

До 130

317±109

2005

3

21,2

23

4,7

18

До 210

411±48

2010

5

18,4

14

8,2

12

До 260

440±82

2015

6

19,2

11

5,9

22

До 380

483±59
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В то же время учет значительной численности птиц вне границ гнездовий прямо указывает на то, что в размножении принимает участие лишь часть местной популяции баклана. Не мене вероятен и факт учета птиц, обнаруженных в кормовых скоплениях, но
гнездовья их расположены за Днепро-Бугским лиманом.
В целом направления и время кормовых перелетов баклана большого во время гнездового периода очень стабильны. Утром птицы активно перемещаются к вершине Бугского
лимана (вплоть до устья Ингула) и к 10–12 часам дня (к обеду) возвращаются в противоположном направлении. С 5–6 часов вечера и до темна также имеет место подобное перемещение в аналогичных направлениях, но объемы и интенсивность перелета в 3–5 раз
ниже, чем утром.
Приведенные результаты исследований (табл. 1) также свидетельствуют о стремлении
баклана к формированию и развитию моновидовых гнездовых колоний, как наиболее оптимальных для данного вида форм гнездовой стратегии. При этом современная популяция способна реализовать все возможные гнездовые стратегии – от изолированных единичных гнезд до участия в плотных поливидовых колониальных поселениях веслоногих.
Одновременно эта популяция демонстрирует высокую пластичность в отношении
гнездовых стаций, интенсивно осваивая их даже в отрыве от основных кормовых угодий.
Все это прямое свидетельство того, что современное явление возрастания численности
баклана большого, реализованное в условиях значительной антропогенной деструкции
лиманных и прибрежных экосистем, обусловлено во многом благодаря реализации резервов экологической пластичности вида.
Второстепенными факторами стимуляции процесса возрастания численности вида,
несомненно, служат благоприятная эпизоотическая обстановка, существенное уменьшение гнездового и кормового антагонизма со стороны других рыбоядных веслоногих птиц,
а также почти полное исчезновение промысловых запасов рыбы. Последнее, при обилии
малька и тюльки, привело к отказу от постановки сетевых орудий лова, в которых гибло
большое количество баклана именно во время гнездового периода.
Особенно большая плотность баклана в лимане наблюдается во время сезонных миграций вида. Многолетняя динамика объемов сезонных скоплений баклана в пределах
акватории Днепро-Бугского лимана за период 2001–2015 гг. показана на графиках рис. 1.
Подобные скопления, без сомнений, оказывают мощное влияние на экосистемы Днепро4000
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Рис. 1. Динамика численности сезонных скоплений (весной и осенью)
баклана большого в зоне Днепро-Бугского лимана в 2001–2015 гг.
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Бугского лимана, но детально их роль в отношении состояния и условий функционирования местных биотических компонентов не исследована, поэтому версии об исключительно негативном влиянии баклана на молодняк рыб и воспроизводство водоплавающих
птиц не имеют своего подтверждения.
В то же время невозможно игнорировать значительное влияние на местные биоценозы численных и плотных скоплений вида, которые функционируют в пределах лимана
по 6–7 месяцев (март-апрель и август-ноябрь) ежегодно. Эти массы птиц, несомненно,
влияют на эпизоотическую ситуацию, на состав и состояние паразитоценотических
группировок, имеют определенное селективное влияние на популяции рыб и других
гидробионтов, включаются в процессы энергообмена и кругообращения веществ в экосистеме лимана.
О тесной взаимозависимости баклана с другими биотическими компонентами экосистемы и абиотическими условиями ее существования свидетельствует характер динамики гнездовой численности и ежегодных величин сезонных скоплений птиц, которые
четко зависимы от климатических условий года. Еще более заметна такая взаимосвязь
при анализе осенней численности баклана, величины которой прямо указывают на зависимость успешности гнездования (бездефицитность гнездовых стаций) и выводимости
птенцов (кормовая обеспеченность и отсутствие хищников) от метеоусловий года. Так,
осеняя численность птиц минимальна в засушливые годы, когда наземно расположенные гнезда практически полностью уничтожаются хищниками, а гнездовья на деревьях
страдают от человека и домашних животных.
Выводы
1. Явление возрастания численности баклана большого Phalacrocorax carbo в зоне Днепро-Бугского лимана имеет полифакторную природу, но в первую очередь обеспечено
увеличением и улучшением гнездовых стаций, что позволило этой популяции реализовать потенциал размножения и сравнительно быстро, за 10–12 лет, войти в число
фоновых видов веслоногих региона.
2. Переход местной популяции баклана через критический порог численности (в пределах 100–200 особей) также служит важным, стимулирующим рост численности фактором, обеспечивая представителям данного вида возможность формирования моновидовых колоний, а также господство в гнездовых и кормовых стациях, что элиминирует
потери птенцов от гнездового хищничества чайки-хохотуньи.
3. Значительную роль в оптимизации условий существования для баклана имеют антропогенно инициированные структурные изменения лиманных и прибережных
экосистем, стремление которых к нормализации может быть выражено в увеличении
численности веслоногих. Последние способны эффективно утилизировать часть накопленной деструктивной энергии этих систем, способной подорвать основы их структурно-функциональной организации.
4. Перспективы дальнейших исследований состоят в детальной оценке состояния не
только популяции баклана, но и других веслоногих птиц, что позволяет оперативно
контролировать состояние и благополучие местных экосистем через элементы их биоразнообразия.
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Показатели размножения речных уток в пойме реки Припять
(Житковичский и Столинский районы)
Натыканец В.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
vts.pochta@gmail.com
Резюме. Приводятся показатели размножения видов речных уток за многолетний период исследований (2003-2015) в пойме реки Припять в ее среднем течении: кряква Anas platyrhynchos, чирок-трескунок Anas querquedula, чирок-свистунок Anas crecca, широконоска Anas clypeata и серая
утка Anas strepera.
Summary. Natykanets V.V. Dabbling duck breeding parameters for the Pripyat river floodplain
(Zhitkovichi and Stolin districts). We present a series breeding parameters for Mallard Anas platyrhynchos, Garganey Anas querquedula, Teal Anas crecca, Shoveler Anas clypeata and Gadwall Anas strepera on
the Pripyat River floodplain in its middle part; 2003–2015.

На стационаре в пойме реки Припять (территория Житковичского и Столинского районов) осуществляли ежегодный сбор данных по экологии гнездования водоплавающих
видов птиц. В статье приводятся результаты учетов по следующим видам речных уток:
кряква Anas platyrhynchos, чирок-трескунок Anas querquedula, чирок-свистунок Anas crecca,
широконоска Anas clypeata и серая утка Anas strepera.
Ежегодная средняя плотность гнездования каждого вида на пойменных лугах реки
Припять, несмотря на заметные различия по численности водоплавающих птиц между
отдельными участками поймы, не достигает и 9 пар/км2, а плотность выводков редко превышает 4 пары/км2 (рис. 1, 2). Как показал 2015 год, катастрофическим для успешности

Рис. 1. Средняя плотность гнездования речных уток на пойме Припяти
(Житковичский и Столинский районы)

Рис. 2. Средняя плотность выводков речных уток на пойме Припяти
(Житковичский и Столинский районы)
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размножения видов является сочетание таких факторов, как полное отсутствие весеннего
паводка с последующей продолжительной весенне-летней засухой (рис. 2).
Средняя плотность гнездования речных уток (+SD) за 2003–2015 гг. (пар/км2): кряква
4,3+1,8; чирок-трескунок 5,2+1,4; широконоска 4,6+1,3; серая утка 1,2+0,9 (2006–2015 гг.); чирок-свистунок 1,2+0,8 (2011–2015 гг.).
Средняя плотность распределения выводков (+SD) за 2003–2015 гг. (пар/км2): кряква
1,8+1,2; чирок-трескунок 2,9+1,4; широконоска 1,4+1,3; серая утка 0,5+0,5 (2006–2015 гг.); чирок-свистунок 0,3+0,3 (2011–2015 гг.).
Средняя доля (%) выживших птенцов в выводках речных уток к началу способности
летать (+SE): кряква 48,0+1,7; чирок-трескунок 35,3+1,7; широконоска 30,7+2,3; серая утка
45,0+5,3.
Таким образом, несмотря на то, что рассматриваемые виды птиц являются объектами охоты, существующие плотности не позволяют считать местные размножающиеся
группировки речных уток на юге Беларуси значимым ресурсом для ведения охотничьего
хозяйства. Их ресурсный потенциал возможно было бы нарастить только при существенном ограничении (или запрете) весенней охоты на водоплавающую дичь.

Генетические аспекты орнитофауногенеза Центральной
и Восточной Европы в послеледниковый период
Никифоров М.Е., Хейдорова Е.Э., Гомель К.В., Шпак А.В.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, hejkat@mail.ru
Резюме. Статья посвящена вопросам эволюционно-экологической детерминированности характера современных ареалов и географических связей генетически дифференцированных популяций модельных видов и видовых комплексов птиц. На основе консервативных и вариабельных
участков генома проведен анализ генетической структуры модельных видов птиц, характеризующих различные варианты или примеры эволюции популяционных группировок (островная изоляция, периферия ареала, интерградация ареалов подвидов и др.).
Summary. Kheidorova E.E., Nikiforov M.E., Homel K.V., Shpak A.V. Genetic aspects of ornithofaunogenesis in Central and Eastern Europe in the post-glacial period. The article is devoted to
evolutionary ecological determinancy of nature of present ranges and geographical relations of genetically differentiated populations of model birds species and species complexes. On the basis of conserved
and variable regions of their genomes the genetic structure of the model birds species, describing various
options or examples of population groups evolution (island isolation, periphery of area, intergradation of
subspecies areas, and others) was analyzed.

Введение. Глубокий анализ морфологических и палеонтологических данных, накопленных по различным видам птиц с хорошо выраженной подвидовой структурой,
позволил установить, что их расселение в послеледниковую эпоху происходило по различным сценариям из одного или нескольких рефугиумов [4]. Характер, направление и
объем потока предкового генного пула на фоне резких и частых геоклиматических изменений в плейстоцене повлияли на современный генетический статус различных географических популяций и структуру видовых ареалов в целом. Продолжающаяся на современном этапе естественная или вызванная деятельностью человека динамика ареалов популяций птиц создает новые эволюционные предпосылки к формообразованию за
счет изоляции предковых форм при сокращении и разрыве их первоначального ареала
или гибридизации – при расширении и перекрывании ранее изолированных ареалов
родственных форм. Попадая в отличающиеся экологические условия, виды вынуждены
прибегать к различным адаптивным стратегиям, что может приводить к постепенной репродуктивной изоляции, специализации и, как возможное следствие, к появлению новых
таксономических форм [1–7].
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Применение филогеографического подхода в современных зоологических исследованиях позволяет на качественно новом уровне подойти к вопросам сохранения биоразнообразия и охраны редких видов дикой фауны. Внедрение популяционных подходов
в планы управления угрожаемыми видами требует глубокого анализа состояния генофонда видов на всем протяжении их ареалов и, в особенности, понимания механизмов и
путей исторического формирования генетического полиморфизма и его поддержания на
современном этапе. Прогноз филогенетического развития и уязвимости географических
популяций и/или таксономически дифференцированных форм на ближайший период,
основанный на данных по филогеографической структуре видов и уровню генетических
связей между разобщенными популяциями, может стать основой для разработки конкретных практических мер по сохранению тех или иных видов птиц.
Материалы и методы. Образцы тканей и крови от птиц различных видов были
взяты из генетического орнитологического банка (ГОБ) лаборатории молекулярной зоологии, созданного на основе многолетних полевых сборов лаборатории орнитологии
ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» и коллекционного материала, любезно
предоставленного Зоологическим музеем при МГУ. Коллекционный фонд ГОБ постоянно пополняется и насчитывает в настоящий момент порядка 2000 образцов тканей,
крови и пера от 154 видов птиц, относящихся к 16 отрядам, собранных на территории
Беларуси, а также Алтайского, Приморского, Хабаровского, Краснодарского краев, европейской части России, Чукотки, Ямало-Ненецкого автономного округа и некоторых
других евроазиатских регионов.
Молекулярно-генетический анализ внутрипопуляционной структуры птиц различных видов проводили на основе полиморфизма митохондриальных генов первой субъединицы цитохромоксидазы сох1 (COI) и цитохрома b (cyt b) с использованием праймеров,
предложенных в работах Hebert et al. (2004), Kerr et al. (2007). Выделение ДНК проводили
с использованием наборов «Genomic DNA Purification Kit» (Fermentas), а также «DNEasy
Blood and Tussue Kit» (QIAGEN). Амплификацию маркерных последовательностей проводили в 50 мкл реакционной смеси, содержащей 1х стандартный буфер с (NH4)2SO4, 200 μM
dNTPs, 2,5 мМ MgCl2, 12,5 pmol каждого праймера, 1 U Taq-полимеразы и H2O (доводили
до 50 мкл). Условия проведения ПЦР подбирали самостоятельно с учетом рекомендаций
фирмы-производителя реактивов – ОДО «Праймтех». Секвенирование ДНК осуществляли с последующим анализом на секвенаторе Applied Biosystems 3130 в Институте биоорганической химии НАН Беларуси (г. Минск).
Результаты и их обсуждение. Популяционно-экологические различия и генетические
взаимодействия близкородственных видов птиц в зоне симпатрии (группа больших белоголовых чаек – ББЧ). ББЧ широко распространены по всей Голарктике и представлены
большим многообразием морф, часть из которых образует «хорошие виды», однако
таксономический статус большинства является предметом научных дискуссий уже
многие десятилетия. В настоящее время подавляющее большинство исследователей
рассматривают Larus argentatus, L. cachinnans, L. michahellis, L. armenicus, L. fuscus, L. heuglini и L. vegae как самостоятельные таксоны видового ранга. L. fuscus и L. heuglini относятся к так называемым темномантийным чайкам. Как и в группе светломантийных
argentatus-cachinnans, отдельные формы группы fuscus весьма трудно различимы в полевых условиях.
Образцы ДНК были выделены из ткани и крови 5 особей ББЧ из смешанной колонии,
распложенной в поселке Гатово (Беларусь, Минский район). На основании морфологических критериев 2 особи отнесены к форме L. fuscus intermedius, а другие 3 – к форме
L. heuglini (Н.Н. Яковец, данные из отчета по ГПНИ за 2014 г.). Всего в анализ по видовой
идентификации ББЧ включено 23 нуклеотидных последовательности митохондриального гена cyt b, из которых 18 были взяты из GenBank (Ленинградская область, Соловецкие
острова, полуостров Таймыр, полуостров Канин), Норвегии, Нидерландов, Финляндии,
Исландии, Эстонии, США (Аляска), Канады (остров принца Эдварда). 12 последовательностей, взятых из GenBank, относятся к формам ББЧ, соответствующим либо близким к
исследуемым. В качестве внешней группы привлечена последовательность Larus canus.
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Длина анализируемого участка составила 1103 п.н. Обнаружено 15 гаплотипов, из которых 10 относятся к группе fuscus-heuglini. Среднее нуклеотидное разнообразие в выборке,
включающей последовательности fuscus и heuglini, составило d = 0,002, гаплотипическое
разнообразие – 58,8%. Наиболее часто встречался гаплотип G1 (35 %). Основу указанного
гаплотипа сформировали все последовательности из Беларуси, а также последовательность от L. f. graellsii из Нидерландов (AJ508128.1). Гаплотипы G3 и G10 включают в себя
по 2 особи (12 % каждый). Все остальные гаплотипы уникальные. Относительно высокое
разнообразие гаплотипов может быть объяснено характерной для данной группы чаек
выраженной сложной таксономической структурой, а, кроме того, широким ареалом распространения и гибридизацией, происходящей достаточно часто между некоторыми
формами комплекса ББЧ. Все проанализированные последовательности сформировали
три кластера: ИБ = 61 %, ИБ = 36 % и кластер с L. f. heuglini (FN543318.1). Белорусские пробы
вошли в состав первого кластера и абсолютно идентичны друг другу. Все остальные последовательности в данном кластере относятся к разным формам, однако все они принадлежат к группе fuscus-heuglini.
С целью сравнения эффективности применения различных митохондриальных маркеров для дифференциации подвидов и подвидовых форм комплекса ББЧ проведены
исследования на основе участков гена цитохромоксидазы COI тех же проб. В результате
обнаружено 10 гаплотипов. Наиболее часто встречался гаплотип G1 (65 %), который объединяет все последовательности, в том числе и белорусские, из группы fuscus-heuglini
и 3 последовательности из группы argentatus-caсhinnans. Белорусские последовательности абсолютно идентичны и четко кластеризуются с последовательностями образцов
Larus fuscus.
В результате сравнительного анализа данных, полученных при изучении двух
участков митохондриального генома, установлено, что для исследований таксономии
внутри комплекса ББЧ более результативным следует считать митохондриальный маркер cyt b. Тем не менее его использование необходимо сочетать с обязательным анализом ядерных маркерных последовательностей для исключения ложных результатов в
силу высокой гибридогенности внутри комплекса ББЧ и материнской природы наследования митохондриального генома. В отношении комплекса ББЧ генетический маркер COI информативен только для филогенетических построений надвидового ранга.
Результаты исследований показали, что на территории Беларуси в колонии в пос. Гатово
достоверно гнездится только L. fuscus intermedius, тогда как гнездование L. heuglini остается под вопросом.
Популяционно-генетическая дифференциация подвидов с интерградирующими или контактирующими ареалами на территории Беларуси. Кулик-сорока – малочисленный,
гнездящийся, перелетный и транзитно мигрирующий вид. Занесен в Красную книгу
Республики Беларусь. На территории Беларуси кулик-сорока появился на гнездовании
в 1970-е годы. К настоящему времени условно можно выделить две территориальные
группировки куликов-сорок, населяющих Беларусь: первая гнездится в поймах рек юга
и юго-востока страны (Припять от Пинска до впадения в Днепр, Днепр ниже Быхова,
Березина ниже Бобруйска до впадения в Днепр, Сож ниже Ветки до впадения в Днепр);
птицы второй группировки гнездятся на Браславских озерах, гнездование нескольких
пар отмечено также на Вилейском водохранилище (Козлов, 1988). До настоящего времени систематическое положение кулика-сороки на территории Беларуси носило неопределенный характер.
Всего в анализ по выявлению подвидовой структуры кулика-сороки было включено
15 нуклеотидных последовательностей митохондриального гена COI от птиц с территории Беларуси из обеих территориальных группировок и с территории Европы (образцы
GenBank). Длина анализируемого участка составила 575 п.н. Обнаружено 4 гаплотипа.
Среднее нуклеотидное разнообразие в выборке составило d = 0,002, гаплотипическое
разнообразие – 28,6 %. Наиболее часто встречались гаплотипы G2 (53 %) и G1 (33 %). Гаплотипы G3 и G4 одинаково представлены в выборке (по 7 %) и являются уникальными.
Гаплотипы G2 и G1 формируют два обособленных кластера (ИБ = 36 % и ИБ = 59 %). По213
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следние включают (на основании географической локализации анализируемых последовательностей) особей двух подвидов кулика-сороки: Haematopus o. ostralegus (ИБ = 36 %)
и Haematopus o. longipes (ИБ = 59 %). Последовательности первого кластера (ИБ = 36 %) относятся к особям из Норвегии, Швеции, Нидерландов, северо-запада России (Мурманская
область), северо-запада Беларуси (г. Браслав). Кроме того, в данный кластер вошли последовательности от особей из Астраханской области и Свердловской области. Во второй
кластер (ИБ = 59 %) вошли, главным образом, особи с территории Беларуси (окр. г. Турова),
а также одна особь с территории России (г. Киров).
Полученные данные свидетельствуют о наличии на территории Беларуси двух генетических группировок кулика-сороки: H. o. ostralegus и H. o. longipes, что согласуется с
ранее высказанным предположением о гнездовании на северо-западе Беларуси подвида
Haematopus o. ostralegus и «смыкании ареалов двух подвидов кулика-сороки» посредством
расселения H. longipes с юга на север (из Украины) и H. ostralegus – с севера на юг (из Прибалтики) (Никифоров, 1998).
Выяснение степени генетической изоляции микропопуляций видов с островным или краевым ареалом в Беларуси. Данные по морфологии и генетическому статусу гнездящихся на
территории Беларуси лутков отсутствуют. Современный основной гнездовой ареал лутка
расположен в таежной зоне западной Палеарктики от Скандинавии (Швеции) до бассейна
Анадыря, Камчатки, побережья Охотского моря. В Беларуси численность лутка на гнездовании составляет примерно 15–30 пар.
Материалом для молекулярно-генетических исследований послужили 3 образца крови и тканей от лутка из Беларуси (рыбхоз «Белое») и 1 образец ткани из России (Чукотка).
Для сравнительного анализа привлечены размещенные в GenBank 2 нуклеотидные последовательности COI от лутка с территории Швеции, 1 образец – из Норвегии и 2 образца
невыясненной географической локализации. Длина исследованного фрагмента COI для
всех 4 образцов лутка составила 642 п.н. Среди 9 включенных в анализ последовательностей обнаружено 2 гаплотипа. Наиболее часто в ареале обитания лутка встречается гаплотип G1 (88,9 %), к которому также принадлежали проанализированные авторами последовательности из Беларуси и Чукотки. Обнаружена полная идентичность полученных
сиквенсов с последовательностями СОI, внесенными в GenBank.
Таким образом, несмотря на изолированность места обитания популяции лутка в Беларуси и его удаленность от основной гнездовой территории, ареал данного вида на территории страны не является реликтовым и обусловлен, по-видимому, эколого-этологическими причинами. По 2 образцам из GenBank (JN801324 и JN801325) отсутствуют данные
о месте сбора, но их идентичность с большинством образцов подтверждает отсутствие
подвидовых таксономических различий между особями лутка на всем ареале обитания.
Данный вывод согласуется с рядом данных литературы, согласно которым для Anatidae
внутривидовая таксономическая и генетическая дифференциация в Западной Палеарктике, которая могла бы быть вызвана изолирующим действием плейстоценовых ледников, не прослеживается (Никифоров, 2008). Несмотря на то, что есть много свидетельств
существования определенной изоляции друг от друга популяций многих видов птиц в
восточном и западном секторах европейского юга в период оледенения, практически все
рецентные виды водоплавающих птиц как более холодоустойчивые не имели жесткой
изоляции и обитали практически на всем протяжении от Атлантики до Черного и Каспийского морей.
Анализ генетического статуса популяций таксономически однородных таксонов и генетической дифференциации спорных подвидов. Бекас – перелетный вид, ареал которого охватывает всю Палеарктическую биогеографическую область, за исключением некоторых
южных и северных регионов. Сезонные перелеты осуществляются, как правило, в югозападном направлении. Согласно общепринятой в настоящее время точке зрения, вид
Gallinago gallinago включает в себя два подвида: G. g. gallinago, населяющий большую часть
Палеарктики, и G. g. faeroeensis, населяющий Исландию, Фарерские, Аркадские и Шетландские острова. Рассматриваемый ранее как подвид G. g. delicata, обитающий на территории
Аляски и Алеутских островов, сейчас получил отдельный видовой статус Gallinago delicata
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(Chandler, 2009; Архипов, 2009). Вопрос генетического разнообразия вида G. gallinago внутри обширного гнездового ареала остается не изученным.
Образцы ДНК были выделены из ткани и крови 9 особей бекаса, отловленных на
территории Беларуси и России. Всего в анализ генетической структуры бекаса включено 23 нуклеотидных последовательности митохондриального гена COI, из которых 15
были взяты из GenBank и относятся к разным географическим регионам Палеарктики:
Норвегии, Исландии, России (Камчатка, Сахалин, Чукотка, Приморский край), Швеции,
Финляндии. Длина анализируемого участка составила 518 п.н. Обнаружено 4 гаплотипа.
86,9 % проанализированных последовательностей, относящихся к образцам, собранным
со всей территории Палеарктики, формируют один кластер. Гаплотипы образцов, собранных в Ямало-Ненецком Автономном округе на Камчатке, достоверно не отличаются (ИБ
= 34 и 39 соответственно) от гаплотипа основного кластера. Таким же образом выпадение
образца FJ582604.1 (Исландия) из основного кластера объясняется островным положением
региона происхождения и, возможно, принадлежностью к другому подвиду. Полученные
данные показали отсутствие достоверной внутривидовой изменчивости последовательности митохондриального гена COI палеарктической популяции G. gallinago.
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Видовой состав и обилие населения птиц биосферного
резервата «Прибужское Полесье»
Павлова С.Ф., Ковальчук А.М.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь,
pavlovaol@list.ru
Резюме. Территория биосферного резервата «Прибужское Полесье» характеризуется высоким
видовым составом и обилием птиц в течение всех сезонов. Зарегистрировано 1316 особей, которые
относятся к 101 виду, 35 семействам, 14 отрядам. Средняя плотность населения варьировалась в пределах 100,39–214,36 ос./км². На стационарах доминирующими видами являются: кряква, лысуха, полевой воробей, домовый воробей, скворец обыкновенный, большая синица, ласточка деревенская.
Доля обилия в населении редких видов в среднем составляет 6,06 %, в то же время они формируют
28,52 % видового состава орнитокомплекса.
Summary. The territory of the biosphere reserve "Pribuzhskaye Polessie" is characterized by high
species composition and abundance of birds for all seasons. 1316 registered individuals who belong to 101
mind 35 families, 14 units. The average population density varied within 100,39–214,36 os./km². Dominant
species at hospitals are: Mallard, Coot, field Sparrow, House Sparrow, Starling, big tit, barn swallow. The
proportion of the population abundance of rare species averaging 6,06 %, at the same time, they form a
28,52 % of the species ornitokompleksa.

215

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Одним из важнейших направлений научной деятельности резервата «Прибужское Полесье» с момента его создания до настоящего времени является инвентаризация обитающих на его территории видов растений и животных, в том числе и позвоночных.
Накопленная информация и анализ литературных источников легли в основу «Кадастра позвоночных животных биосферного резервата «Прибужское Полесье» (белорусский сектор). Он включает описание 364 видов позвоночных. Согласно данным
Кадастра, в регионе выявлено 240 видов птиц, что составляет 78,1 % видового состава
орнитофауны Беларуси. Гнездится 175 видов (74,1 %), остальные виды встречаются в период миграции или залетные. К основным категориям Красной книги Республики Беларусь (2004) относятся 60 видов, 12 видов включены в Приложение Красной книги, как
требующие дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны. В резервате в последние годы в период миграций, кочевок и на гнездовании зарегистрировано 27 новых видов птиц. Среди этой группы птиц следует отметить виды, которые загнездились, и численность их увеличивается в последние десятилетия: серый
гусь, лебедь-шипун, большая белая цапля, большой баклан, трясогузка желтоголовая,
усатая синица, а также виды, спорадически встречающиеся в гнездовой период или
в период миграций: лебедь-кликун, малый лебедь, короткохвостый поморник, куликсорока, сизая чайка, клуша, хохотунья, черноголовый чекан, белобровик, красноголовый королек, короткопалая пищуха, горная чечетка и др. Тренды численности птиц:
стабильна – 44,3 %, увеличивается – 23,1 %, снижается – 15,2 %, тренды численности не
установлены – 17,4 % [1–4].
Актуальность. Для сохранения биоразнообразия экосистем особое значение приобретает охрана естественных ландшафтов. Для решения данной проблемы необходимы
мониторинг численности обычных, редких и исчезающих видов, изучение влияния антропогенного воздействия на экосистемы, в которых обитают животные. Долговременный мониторинг особо охраняемых природных территорий дает важный материал для
оценки их экологического состояния.
Цель исследований – определить структуру населения птиц и сделать анализ основных параметров состояния и динамики орнитокомплексов экосистем, подвергнутых разной степени антропогенной трансформации.
Материалом для работы послужили результаты эколого-фаунистических исследований орнитофауны на территории резервата «Прибужское Полесье» за период 2014–2015 гг.
Исследования проводились в следующих стационарах: д. Томашовка и ее окрестности;
д. Орхово и ее окрестности; д. Селяхи и озеро Селяхи; д. Леплевка и Домачевские пруды;
оз. Меднянское и Страдечское. В исследованиях использовали маршрутный метод учета.
Анализ полученных данных проводили при помощи математических методов.
В ходе исследований зарегистрировано 1316 особей, которые относятся к 101 виду, 35
семействам, 14 отрядам. На всех стационарах зарегистрированы представители отрядов
Воробьинообразные, Соколообразные, Голубеобразные и Дятлообразные. Наибольшим
видовым многообразием выделяется отряд Воробьинообразные. Количество видов данного отряда на разных стационарах колебалось от 26 до 40. Единичными видами представлены отряды Веслоногие, Кукушкообразные, Совообразные, Козодоеобразныеи и Ракшеобразные.
Население птиц д. Томашовка и ее окрестностей
К населенным пунктам Томашовка, Орхово и Комаровка (Брестский район), которые
составляют единое поселение, примыкают сосновый и смешанный леса, сельхозугодья,
пастбище, искусственное озеро, пойма реи Западный Буг, колхозный сад, кладбище. Через поселения проходят железная и шоссейная дороги. В населенных пунктах имеются
небольшие участки сосняка или отдельные деревья, кустарники [1].
На исследуемой территории зарегистрировано 37 видов птиц из 8 отрядов: Соколообразные – 1, Голубеобразные – 2, Кукушкообразные – 1, Совообразные – 1, Козодоеобразные – 1, Ракшeобразные – 1, Дятлообразные – 4, Воробьинообразные – 26 видов. Суммарное обилие равно 100,39 ос./км². По обилию доминируют большая синица (10,22 ос./км²),
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полевой воробей (12,26 ос./км²). Эти два вида составляют 5,41 % от общей численности видов. На долю фоновых видов приходится 64,87 %. Среди фоновых видов по плотности населения выделяются сойка (9,53 ос./км²) и домовый воробей (5,45 ос./км²). Доля обилия в
населении редких видов птиц составляет 7,59 %, в то же время они формируют 29,73 %
видового состава орнитокомплекса.
Население птиц д. Орхово и ее окрестностей
На территории данного стационара обнаружено 53 вида, относящихся к 11 отрядам:
Поганкообразные – 1, Веслоногие – 1, Аистообразные –3, Гусеобразные – 3, Соколобразные – 2, Журавлеобразные – 2, Ржанкообразные – 3, Голубеобразные – 2, Кукушкообразные – 1, Дятлообразные – 4, Воробьинообразные – 31 вид. Суммарное обилие равно
165,94 ос./км². Доминируют по обилию 4 вида: кряква (21,08 ос/ км²), лысуха (10,88 ос/ км²),
ласточка деревенская (10,20 ос./км²), полевой воробей (17,02 ос./км²). Доля обилия в населении доминирующих видов составляет 35,71 %, при этом доля их видового состава – 7,55 %.
Из фоновых видов наиболее многочисленными являются домовый воробей (8,18 ос./км²),
большая поганка (6,82 ос./км²), сойка (6,13 ос./км²). Доля обилия в населении редких видов
составляет 5,04 %, в то же время они формируют 22,65 % видового состава данного орнитокомплекса. В Красную книгу Республики Беларусь (2004) занесено 5 видов (9,44 % видового
состава орнитокомплекса данного стационара) [5].
Население птиц озера Селяхи и его окрестностей
Озеро Селяхи находится в Брестском районе Брестской обл., в 0,25 км от границы с Волынской обл. (Украина), в 55 км на юго-восток от г. Бреста. Относится к бассейну реки Западный Буг. Входит в состав биологического заказника Селяхи. Местность преимущественно равнинная, местами грядисто-холмистая, густо заросшая лесом, местами болотистая. Берега песчаные, низкие, поросшие кустарником и редколесьем, местами лесом.
Площадь озера 0,53 км² (по другим данным – 0,48 км²), длина – 1,31 км, наибольшая ширина – 0,8 км, максимальная глубина – 7,1 м, средняя глубина – 2,8 м, длина береговой
линии – около 3,8 км. Площадь водосбора – около10 км² [7]. Недалеко от водоема находится
д. Селяхи, в прибрежной зоне расположены турбазы и база охотхозяйства «Динамо». Озеро и его прибрежная зона подвергнуты сильному антропогенному воздействию (туристы,
отдыхающие, рыбаки), что определяет в значительной мере структуру и численность населения птиц водоема.
На территории данного стационара обнаружено 52 вида, относящихся к 10 отрядам:
Поганкообразные – 1, Веслоногие – 1, Аистообразные – 2, Гусеообразные – 4, Соколообразные – 3, Журавлеобразные – 2, Ржанкообразные – 3, Голубеобразные – 2, Дятлообразные – 5, Воробьинообразные – 29 видов. Суммарное обилие видов равно 143,14 ос./км².
Доминирующим видом является кряква (12,26 ос./км²). Доля обилия в населении редких
видов – 5,39 %, что составляет 21,16 % от общего состава орнитокомплекса.
Население птиц д. Леплевка и Домачевских прудов
В ходе исследования обнаружено 74 вида, относящихся к 12 отрядам: Поганкообразные – 1, Веслоногие – 1, Аистообразные – 4, Гусеобразные – 9, Соколообразные – 4, Журавлеобразные – 2, Ржанкообразные – 4, Голубеобразные – 2, Совообразные – 1, Ракшеобразные – 2, Дятлообразные – 4, Воробьинообразные – 40 видов. Суммарное обилие видов летом – 208,08 ос./км². Доминирующими являются 5 видов: кряква (20,42 ос./км²), лысуха (13,62 ос./км²), скворец обыкновенный (12,26 ос./км²), домовый воробей (11,58 ос./км²),
полевой воробей ( 16,33 ос./км²). Эти виды составляют 55,31 % от суммарного обилия,
при этом доля их видового состава равна 6,76 %. Доля обилия редких видов – 2,75 %, что
составляет 14,87 % видового состава населения данного орнитокомплекса в летний период. В зимний период зарегистрировано обитание 15 видов, относящихся к 5 отрядам:
Гусеобразные – 3, Соколообразные – 1, Журавлеобразные – 1, Дятлообразные – 2, Воробьинообразные – 8 видов. Суммарное обилие видов в зимний период – 61,41 ос./км².
Доминирующим видом является кряква (34,02 ос./км²). Второй вид по плотности населения – снегирь обыкновенный (8,18 ос./км²). Только зимой зарегистрированы канюк
обыкновенный и дубонос. Доля обилия редких видов – 5,65 %, что составляет 33,34 %
видового населения птиц зимой.
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Население птиц озер Меднянское и Страдечское
Озеро Меднянское находится в Брестском районе Брестской обл. в 27 км на юг от г. Бреста, возле д. Медно, и относится к бассейну реки Западный Буг. Местность преимущественно равнинная, большей частью заросшая густым лесом, местами болотистая. Берега
песчаные, преимущественно возвышенные (на юго-западе низкие), поросшие кустарником и редколесьем, местами лесом. Мелководье узкое, песчаное, глубже дно сапропелистое. Протокой соединено с озером Страдечское и через него – с обширной прудовой системой. Площадь зеркала – 0,24 км², длина – около 0,68 км, наибольшая ширина – 0,47 км,
длина береговой линии – около 2 км [6].
Озеро Страдечское находится в Брестском районе Брестской обл. в 24 км на юг от г. Бреста, примерно в 0,9 км на север от д. Медно, и относится к бассейну реки Спановка (левый
приток реки Западный Буг). Местность преимущественно равнинная (местами слабохолмистая), густо заросшая лесом, местами болотистая. Берега преимущественно высокие,
песчаные и песчано-галечниковые, поросшие кустарником, местами лесом. Протокой на
юге соединено с озером Меднянское и через него с канализованной рекой Спановка и
далее с обширной системой мелиоративных каналов и с рекой Западный Буг. Каналом
на востоке соединено с обширной прудовой системой. Площадь зеркала – 0,14 км², длина – 0,6 км, наибольшая ширина – около 0,33 км, максимальная глубина – 6,6 м, длина
береговой линии – около 1,5 км. По их периферии, преимущественно на севере и востоке,
располагаются низинные болота, остальная часть занята лесами (сосняки, ольшаники,
дубравы и др.) [6].
На территории данного стационара зарегистрировано 63 вида, относящихся к 10
отрядам: Поганкообразные – 3, Веслоногие – 1, Аистообразные – 4, Гусеобразные – 9,
Соколообразные – 1, Журавлеобразные – 1, Ржанкообразные – 9, Голубеобразные – 1,
Дятлообразные – 3, Воробьинообразные – 30 видов. Суммарное обилие в летний период
составило 214,36 ос./км². Доминирующим видом является кряква (28,57 ос./км²). На долю
фоновых видов приходится 81,87 %. Среди фоновых видов по плотности населения выделяются большая поганка (8,16 ос./км²), лысуха (8,16 ос./км²). Доля обилия редких птиц –
4,80 %, что составило 24,20 % видового состава птиц в летний период. Суммарное обилие
в зимний период – 52,42 ос./км². Доминирующим видом также является кряква (34,01 ос./
км²). Редкие виды формируют 35,72 % видового состава, при этом доля данной группы
в суммарном обилии населения птиц равна 6,60 %. В Красную книгу Республики Беларусь (2004) занесено 5 видов, что составляет 20,64 % видового состава орнитокомплекса
данного стационара.
Всего на всех стационарах установлено обитание 14 видов, имеющих национальный
статус охраны. В соответствии с категориями Красной книги Республики Беларусь птицы
распределились в следующем порядке: II категория – 2 вида (малая выпь и орлан-белохвост), III категория – 9 видов (аист черный, большая белая цапля, лунь полевой, малый
подорлик, серый журавль, зимородок обыкновенный, зеленый дятел, ремез, варакушка),
IV категория – 3 вида (поганка серощекая, свиязь, белощекая крачка). Еще 7 видов (лебедьшипун, лебедь-кликун, серый гусь, серая утка, гоголь обыкновенный, серебристая чайка,
седой дятел) включены в аннотированный список видов, которые были исключены из
предыдущих изданий Красной книги, либо требуют дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны.
Выводы:
1. В ходе исследований зарегистрировано 1316 особей, которые относятся к 101 виду, 35
семействам, 14 отрядам. На всех стационарах установлено обитание представителей
отрядов Воробьинообразные, Соколообразные, Голубеобразные и Дятлообразные. Основную долю как от числа видов, так и от общей численности занимает отряд Воробьинообразные. Единичными видами представлены отряды Веслоногие, Кукушкообразные, Совообразные, Козодоеобразные и Ракшеобразные.
2. На территории д. Томашовка и ее окрестностей зарегистрировано 37 видов птиц из
8 отрядов. Суммарное обилие равно 100,39 ос./км². По обилию доминируют большая
синица (10,22 ос./км²), полевой воробей (12,26 ос./км²). Доля обилия в населении редких
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4.

5.

6.

7.

видов составляет 7,59 %, в то же время они формируют 29,73 % видового состава орнитокомплекса.
На территории д. Орхово и ее окрестностей обнаружено 53 вида, относящихся к 11 отрядам. Суммарное обилие равно 165,94 ос./км². Доминируют по обилию 4 вида: кряква (21,08 ос/ км²), лысуха (10,88 ос/ км²), ласточка деревенская (10,20 ос./км²), полевой
воробей (17,02 ос./км²). Доля обилия в населении доминирующих видов составляет
35,71 %, при этом доля их видового состава равна 7,55 %. Доля обилия в населении
редких видов – 5,04 %, в тоже время они формируют 22,65 % видового состава данного
орнитокомплекса.
На территории стационара д. Селяхи и озера Селяхи установлено обитание 52 видов, относящихся к 10 отрядам. Суммарное обилие видов равно 143,14 ос./км². Доминирующим видом является кряква (12,26 ос./км²). Доля обилия в населении редких
видов – 5,39 %, что составляет 21,16 % от общего состава орнитокомплекса.
Стационар д. Леплевка и Домачевские пруды характеризуется наибольшим видовым многообразием птиц: обнаружено 74 вида, относящихся к 12 отрядам. Суммарное обилие видов летом – 208,08 ос./км². Доминирующими являются 5 видов: кряква
(20,42 ос./км²), лысуха (13,62 ос./км²), скворец обыкновенный (12,26 ос./км²), домовый
воробей (11,58 ос./км²), полевой воробей ( 16,33 ос./км²). Эти виды составляют 55,31 % от
суммарного обилия, при этом доля их видового состава равна 6,76 %. В зимний период зарегистрировано обитание 15 видов, относящихся к 5 отрядам. Суммарное обилие видов в зимний период – 61,41 ос./км². Доминирующим видом является кряква
(34,02 ос./км²). Доля обилия редких видов – 5,65%, что составляет 33,34 % видового населения птиц зимой.
На территории стационара озер Меднянское и Страдечское зарегистрировано 63
вида, относящихся к 10 отрядам. Суммарное обилие в летний период составило
214,36 ос./км². Доминирующим видом является кряква (28,57 ос./км²). Суммарное
обилие в зимний период – 52,42 ос./км². Доминирующим видом также является
кряква (34,01 ос./км²). Редкие виды формируют 35,72 % видового состава, при этом
доля данной группы в суммарном обилии населения птиц равна 6,60 %.
Всего на всех стационарах установлено обитание 14 видов, имеющих национальный
статус охраны. Еще 7 видов включены в аннотированный список видов, которые были
исключены из предыдущих изданий Красной книги, либо требуют дополнительного
изучения и внимания в целях профилактической охраны.
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Особенности населения птиц
лесопарковых комплексов города Бреста
Павлова С.Ф.
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, Брест, Беларусь,
pavlovaol@list.ru
Резюме. Исследованные лесопарковые комплексы г. Бреста характеризуются близкими характеристиками плотности населения птиц. Средняя плотность населения варьировалась в пределах
26,2–34,7 ос./км². Массовыми видами являются голубь сизый, скворец обыкновенный и воробей полевой. Средняя плотность населения доминирующих видов птиц варьировалась от 128,0 ос./км² в
парке «1 Мая» и до 152,3 ос./км² на территории Брестской крепости.
Summary. Green studied complexes of Brest are characterized in General close characteristics population density of birds. The average population density varied within 26,2–34,7 os./km². Massive species are
Dove gray, Starling and Sparrow field. The average population density of dominant species varied from
128,0 os./km² in the Park "May 1" to 152,3 os./km² in the territory of the Brest fortress.

В пределах города парковые зоны служат местом гнездования многих видов птиц,
состав которых подвержен изменению во времени как в связи с изменением возраста
основных древостоев и климата, так и в рамках общих тенденций изменения фауны
под влиянием постоянно усиливающихся антропогенных воздействий. В Беларуси
и в соседних странах вопросам биологии и экологии позвоночных животных городских территорий уделяется достаточно много внимания. В отечественной литературе
имеются работы, затрагивающих некоторые аспекты формирования сообществ птиц
зеленых насаждений антропогенных и урбанизированных ландшафтов, в том числе
городских парков городов Бреста [1], Гродно [2], г.п. Мачулищи [3], Барановичи [4], четырех лесопарковых комплексов г. Минска, в том числе Центрального ботанического
сада АН [5].
По данным И.В. Абрамовой (1990–2007), в г. Бресте в Парке имени 60-летия Октября и
Парке культуры и отдыха «1 Мая» зарегистрировано 57 видов птиц летом и 33 – зимой.
Летом доминируют домовый воробей (110 ос./км²), обыкновенный скворец (121,6 ос./км²)
и сизый голубь(140 ос./км² ). Суммарное обилие – 1119,4 ос./км², суммарная биомасса –
165,22 кг/км². Зимой доминируют большая синица (90,7 ос./км²), сизый голубь(103,6 ос./км²)
и грач (130,7 ос./км² ). Эти виды составляют 39,5 % от суммарного обилия, редкие – 0,5 %.
Суммарное обилие (790,5 ос./км²) меньше по сравнению с летним периодом, суммарная
биомасса (166,05 кг/км²), напротив, больше за счет врановых и голубей. Индекс видового
разнообразия птиц значительно больше летом (3,08), чем зимой (2,57). В парках обитает
3 вида птиц, занесенных в Красную книгу Беларуси: хохлатый жаворонок, зеленый дятел
и домовый сыч [1].
Актуальность. Для сохранения биоразнообразия экосистем особое значение приобретает охрана остатков естественных ландшафтов на территории городов и пригородных
зон. Для решения данной проблемы необходимы мониторинг численности обычных,
редких и исчезающих видов, изучение влияния антропогенного воздействия на экосистемы, в которых обитают животные.
Новизна исследования. На юго-западе Беларуси в биотопах с разной степенью антропогенной нагрузки возобновлены исследования орнитокомплексов птиц, обитающих
на территории Брестской крепости и парка «1 Мая».
Цель исследований – определить структуру населения птиц и сделать анализ основных параметров состояния и динамики орнитокомплексов экосистем, подвергнутых разной степени антропогенной трансформации. Задачи исследований – определить видовое
разнообразие, численность и обилие населения птиц, обитающих на территории Брестской крепости и Парка культуры и отдыха «1 Мая».
Материалом для работы послужили результаты эколого-фаунистических исследований орнитофауны на территории мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» и Парка культуры и отдыха «1 Мая» за период 2014–2015 гг.
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В исследованиях использовали маршрутный метод учета. Анализ данных проводили
при помощи математических методов.
Территория мемориального комплекса «Брестская крепость – герой» занимает площадь
более 70,0 га, из них так называемый газонный участок составляет 57,4 га. Данный биотоп
характеризуется большим разнообразием древесных и травянистых растений. Здесь произрастают 64 вида и формы деревьев и кустарников, относящихся к 19 семействам. Среди них
можно встретить голосеменные и покрытосеменные растения – как местной флоры, так и
флор различных регионов Земли: Северной Америки, Дальнего Востока, Японии, Крыма,
Кавказа и др. Ландшафтообразующими являются: из отдела Голосеменные растения – туя
западная, ель европейская, ель колючая, ель белая, лиственница европейская, можжевельник
китайский; из отдела Покрытосеменные – клен остролистный, клен ясенелистный (американский), клен сахарный (канадский), робиния лжеакация (акация белая), береза повислая,
ольха черная, дуб черешчатый, ива белая (плакучая), ива вавилонская, тополь белый, липа
мелколистная, каштан конский, ясень обыкновенный, самшит вечнозеленый. В парке прижились такие редкие в средней полосе виды растений, как ель аянская белая, ель колючая ф.
голубая, пихта белая, магония падуболистная, шелковица белая, каштан посевной, боярышник однопестичный, рябина промежуточная, скумпия кожевенная, форзиция средняя и др.
Площадь парка «1 Мая» составляет 23 га. На территории парка ландшафтообразующими являются: ясень обыкновенный, клены ясенелистный, серебристый и красный, лжеакация, липы, тополя, березы, у водоемов – ивы. В парке прижились платаны, тамариск,
ива вавилонская, берест, бук европейский, каштан конский, шелковица, акация белая, ели
змеевидная и голубая, граб обыкновенный, боярышник пурпурный и другие редкие в
средней полосе породы деревьев и кустарников.
Полученные данные позволили выявить определенные отличия в структуре, численности и обилии птиц в биотопах с разной степенью антропогенной трансформации.
Крупные по площади парки с разнообразными экологическими условиями (наличие водоемов, богатый видовой состав древесной и кустарниковой растительности, наличие построек и т. д.) отличаются большим видовым многообразием птиц: 47 видов в Брестской
крепости против 33 видов в парке «1 Мая». Таксономическая структура птиц Брестской
крепости представлена 8 отрядами: Аистообразные – 1 вид, Гусеобразные – 1 вид, Ржанкообразные – 1 вид, Голубеобразные – 3 вида, Кукушкообразные – 1 вид, Стрижеобразные –
1 вид, Дятлообразные – 2 вида, Воробьинообразные – 37 видов. Кроме того, установлено
обитание 2 видов птиц (хохлатый жаворонок и зеленый дятел), занесенных в Красную
книгу Республики Беларусь (табл. 1).
Таблица 1. Видовой состав и обилие (ос./км²) населения птиц
Вид

Брестская крепость

Парк «1 Мая»

Обилие,
ос./км²

Состав,
%

Обилие, Состав,
ос./км²
%

Белый аист Ciconia ciconia

2,5

0,2

–

–

Кряква Anas platyrhynchos

14,8

1,2

24,7

2,7

Озерная чайка Larus ridibundus

33.3

2,7

75,3

6,6

Сизый голубь Columba livia

185,2

15,0

154,3

13,5

Вяхирь Columba palumbus

13,6

1,1

9,8

1,0

Кольчатая горлица Streptopelia decaocto

88,9

7,2

98,7

8,6

Обыкновенная кукушка Сuсulus canorus

2,5

0,2

–

–

Черный стриж Apus apus

28,4

2,3

39,5

3,5

Зеленый дятел Picus viridis*

1,3

0,1

–

–

Пестрый дятел Dendrocopos major

3,7

0,3

1,3

0,1

Хохлатый жаворонок Galerida cristata*

1,3

0,1

–

–
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Продолжение таблицы 1
Деревенская ласточка Hirundo rustica

29,6

2,4

24,7

2,7

Городская ласточка Delichon urbica

22,3

1,8

22,3

1,9

Белая трясогузка Motacilla alba

22,3

1,8

17,3

1,5

Зарянка Erithacus rubecula

2,6

0,2

–

–

Обыкновенный соловей Luscinia luscinia

2,6

0,2

–

–

Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros

8,6

0,7

6,1

0,5

Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus

19,8

1,6

14,8

1,3

Черный дрозд Turdus merula

4,9

0,4

2,5

0,2

Рябинник Turdus pilaris

11,1

0,9

7,4

0,7

Зеленая пересмешка Hippolais isterina

2,5

0,2

2,5

0,2

Серая славка Sylvia communis

2,5

0,2

6,1

0,5

Черноголовая славка Sylvia atricapilla

1,3

0,1

–

–

Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita

2,5

0,2

–

–

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus

3,7

0,3

–

–

Серая мухоловка Muscicapa striata

25,4

2,1

33,3

2,9

Буроголовая гаичка Parus montanus

3,7

0,3

–

–

Обыкновенная лазоревка Parus caeruleus

3,7

0,3

–

–

Большая синица Parus major

64,2

5,2

60,5

5,3

Обыкновенный поползень Sitta europaea

1,3

0,1

1,3

0.1

Обыкновенная пищуха Certhia familiaris

6,2

0,5

9,9

0,9

Обыкновенная иволга Oriolus oriolus

1,0

0,1

–

–

Обыкновенный жулан Lanius collurio

3,7

0,3

2,5

0,2

Сойка Garrulus glandarius

3,7

0,3

5,0

0,4

Сорока Pica pica

22,3

1,8

13,4

1,2

Галка Corvus monedula

39,5

3,2

43,2

3,8

Грач Corvus frugilegus

82,7

6,7

76,5

6,7

Серая ворона Corvus cornix

37,1

3,0

19,7

1,7

Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris

135,8

11,0

117,3

10,2

Домовый воробей Passer domesticus

97,5

7,9

91,3

8,0

Полевой воробей Passer montanus

135,8

11,0

112,4

9,8

Зяблик Fringilla coelebs

18,3

1,5

20,0

1,8

Европейский вьюрок Serinus serinus

8,7

0,7

–

–

Обыкновенная зеленушка Carduelis chloris

13,6

1,1

9,9

1,0

Черноголовый щегол Carduelis carduelis

5,0

0,4

8,6

0,7

Коноплянка Carduelis cannabina

8,6

0,7

–

–

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella

8,6

0,7

13,4

1,2

Суммарное обилие, ос./км²

1238,2

Количество видов

47

33

Доля в населении доминирующих видов, %

37,0

33,5

Доля в населении фоновых видов, %

54,6

62,0

Доля в населении редких видов, %

8,4

4,5

* Виды, занесенные в Красную книгу Беларуси (2004) [6].
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Наибольшее значение в составе орнитофауны парка «1 Мая» также имел отряд Воробьинообразные. К нему относятся 26 видов зарегистрированных птиц, что составляет
78,8 % от общего числа видов. Отряд Голубеобразные включает 3 вида (9,1 %), а отряды Гусеобразные, Ржанкообразные, Стрижеобразные и Дятлообразные – по 1 виду, или 12,3 % .
Доминирующими видами на обоих биотопах являются сизый голубь (15 % и 13,5 %),
обыкновенный скворец (11,0 % и 10,2 %) и полевой воробей (11,0 % и 9,8 %). Фоновые виды (от
1 % до 10 %) на обоих биотопах – кряква, озерная чайка, вяхирь, кольчатая горлица, черный
стриж, деревенская и городская ласточки, белая трясогузка, обыкновенная горихвостка,
серая мухоловка, большая синица, сорока, галка, грач, серая ворона, домовый воробей,
зяблик, обыкновенная зеленушка, а в парке «1 Мая» еще и обыкновенная овсянка.
На территории Брестской крепости редко встречались 26 видов, доля которых составила от 0,1 % до 0,9 % от всех учтенных птиц, единичные встречи отмечены для следующих
видов: зеленый дятел, хохлатый жаворонок, черноголовая славка, обыкновенный поползень, обыкновенная иволга. На территории парка «1 Мая» – 11 видов соответственно.
На территории мемориального комплекса средняя плотность населения птиц –
26,3 ос./км², суммарное обилие – 1238,2 ос./км², из них на долю доминирующих видов
приходится 37,0 % при 6,4 % их видового состава. Среди доминирующих видов плотность
населения сизого голубя составила 185,2 ос./км², скворца обыкновенного и полевого воробья – по 135, 8 ос./км².
Средняя плотность населения фоновых видов – 37,4 ос./км², суммарное обилие фоновых видов – 673,6 ос./км². Доля в населении фоновых видов – 54,6 % при 38,3 % их видового
состава. В порядке уменьшения плотности населения фоновые виды распределились в
следующем порядке: домовый воробей, кольчатая горлица, грач, синица большая, галка,
серая ворона, озерная чайка, деревенская ласточка, стриж черный, мухоловка серая, ласточка городская, трясогузка белая, сорока, горихвостка обыкновенная, зяблик, кряква,
вяхирь, зеленушка обыкновенная.
Средняя плотность населения редких видов – 4,2 ос./км², суммарное обилие редких
видов –,8 ос./км². Доля в населения редких видов – 8,4 % при 55,3 % их видового состава.
На территории парка «1 Мая» средняя плотность населения составила 34,7 ос./ км²,
суммарное обилие – 1145,5 ос./км², из них на долю доминирующих видов приходится
33,5 % при 9,1 % их видового состава. Среди доминирующих видов плотность населения
сизого голубя составила 154,3 ос./км², скворца обыкновенного – 117,3 ос./км², полевого воробья – 112,4 ос./км².
Средняя плотность населения фоновых видов – 37,3 ос./км², суммарное обилие –
708,3 ос./км². Доля в населении фоновых видов – 62,0 % при 57,6 % их видового состава.
Плотность населения отдельных видов не имеет существенных отличий от таковой на
территории мемориального комплекса.
Средняя плотность населения редких видов – 4,8 ос./км², суммарное обилие редких
видов – 53,2 ос./км². Доля в населении редких видов – 8,4 % при 33,3 % их видового состава.
Выводы:
1. Парк на территории Брестской крепости отличается большим видовым многообразием
птиц – 47 видов против 33 видов в парке «1 Мая», что связано с более разнообразными экологическими условиями (наличие водоемов, богатый видовой состав древесной и кустарниковой растительности, наличие построек и т. д.) и меньшим фактором беспокойства.
2. Исследованные лесопарковые комплексы г. Бреста характеризуются в общем близкими характеристиками плотности населения. Средняя плотность населения варьировалась в пределах 26,2–34,7 ос./км².
3. Во всех парках наиболее массовыми видами являются голубь сизый, скворец обыкновенный и воробей полевой. Средняя плотность населения доминирующих видов птиц
варьировалась от 128,0 ос./км² в парке «1 Мая» до 152,3 ос./км² на территории Брестской
крепости.
4. На территории мемориального комплекса зарегистрированы хохлатый жаворонок и
зеленый дятел. Национальный статус охраны: III категория Красной книги Республики Беларусь.
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Численность и распространение тетерева
в Белорусском Полесье
Павлющик Т.Е.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
tatiana.pavlushchick@gmail.com
Резюме. Павлющик Т.Е. Численность и распространение тетерева в Белорусском Полесье.
Приведены данные по динамике численности и распространению тетерева в Белорусском Полесье.
В ядро Полесской популяции тетерева входят Житковичский и Лельчицкий районы Гомельской
области совместно с Ганцевичским и Лунинецким районами Брестской области.
Summary. Pavlushchick T.E. Numbers and distribution of Black Grouse in Belarus Polesye. The
data on population dynamics and distribution of Black Grouse in the Belarusian Polesye are presented.
The core of the Polesye Black Grouse population is located in Zhitkovichi and Lelchitsy districts of Gomel
region, together with Gantsevichi and Luninets district of Brest region.

Процесс сокращения численности и ареала тетерева, почти повсеместно наблюдающийся в Европе на протяжении последнего столетия, затронул и Беларусь. После проведения широкомасштабной осушительной мелиорации, начавшейся в 1950-е годы, произошло существенное сокращение площади одного из оптимальных коренных местообитаний данного вида в условиях Беларуси – болотных массивов. В Белорусском Полесье
было осушено для нужд сельского хозяйства около 700 тыс. га болот, из которых более
80 % находились в бассейне Припяти [7]. В результате интенсивной мелиорации и сельскохозяйственного освоения естественных угодий с оптимальными для тетеревов структурными показателями (сочетанием открытых пространств с определенным типом древесно-кустарниковой растительности) уже в 1970-е годы плотность населения тетерева в
стране сократилась почти в два раза в сравнении с 1950-ми годами, то есть с периодом,
когда осушительные работы только начинались (1, 2, 3].
В этот двадцатилетний период, в связи с сокращением площади коренных природных
местообитаний, началось активное освоение тетеревом агроландшафта. Тетерев идеально
приспособлен к существованию в условиях экстенсивного ведения сельскохозяйственного производства. В связи с чем уже к середине и особенно к концу 1980-х годов в Беларуси
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были отмечены стабилизация численности и повышение плотности населения тетерева.
Численность тетерева в этот период колебалась в пределах 45–54 тыс. особей [4]. Примерно
на таком же уровне численность тетерева поддерживалась до конца 1990-х годов.
Устойчивая тенденция к сокращению численности проявилась в Беларуси в 2000–е
годы. К 2008-му в сравнении с 2001 г. численность тетерева сократилась на 21%, а к 2014му – уже на 30,4 % [5, 6, 12, 13]. По данным Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь за 2012–2014 гг., современная весенняя численность данного вида на территории
страны составляет примерно 36 тыс. особей [1–13].
Раньше и в наибольшей степени негативные тенденции проявились в западной части
страны, где в Брестской области весенняя численность сократилась от 12,50 тыс. особей в
1992 г. до 4,32 тыс. особей в 2012 г., то есть примерно в 3 раза, а в Гродненской области – от
9,06 тыс. особей в 1990 г. до 1,12 тыс. особей в 2012 г., то есть в 8 раз. В Гродненской области
численность тетерева в настоящее время составляет всего 4 % от общей численности по
стране. Максимальная весенняя плотность в 2013 г. зарегистрирована в Гродненском районе (0,130 особ./км2), а в среднем по области она составила 0,045 особ./км2.
В настоящее время в Гродненской области 86 % тетеревиных токов локализуется в агроландшафте (на заброшенных мелиоративных системах – польдерах, на полях, засеянных
озимыми и многолетними травами). Катастрофическое падение численности тетерева,
начавшееся в последнее десятилетие, происходит в результате перехода к интенсификации сельскохозяйственного производства. Обнаружена статистически достоверная отрицательная корреляция между плотностью тетерева по районам Гродненской области и
площадью пахотных земель (R = –0,70; P < 0,05).
Необходимо отметить, что в настоящее время тетерев отсутствует в шести районах,
расположенных к северу от Пружанского и Ивацевичского районов Брестской области
(Берестовицкий, Волковысский, Зельвенский, Мостовский, Свислочский и Слонимский).
В 1990-е годы его отсутствие было зарегистрировано в одном Волковысском районе, а в
2006 г. – только в двух районах (Берестовицком и Волковысском).
В Брестской области весенняя численность тетерева составляет 12 % от общей по стране. По состоянию на весну 2013 г. в области учтено 211 токов. Максимальная весенняя
плотность тетерева зарегистрирована в Ганцевичском и Лунинецком районах (соответственно 0,73 и 0,45 особ./км2), а средняя плотность по области составляет 0,1268 особ./км2,
что в 2,8 раза больше, чем в Гродненской области.
Начиная с 2006 г., весенняя численность тетерева в Брестской области сократилась на
23,6 %. Наиболее существенное сокращение произошло на территории Столинского района, где в 2006 г. насчитывалось около 1400 тетеревов, тогда как в настоящее время – не
более 250, что указывает на более чем 80%-ное падение численности за последние 10 лет.
Возможные причины такого резкого сокращения численности – во-первых, интенсификация сельскохозяйственного производства, а во-вторых, увеличение численности
таких наземных и пернатых хищников, как лиса и ястреб-тетеревятник. О возможности
резкого сокращения численности тетерева за короткий период времени говорит тот факт,
что в 1970-е годы в Польше численность тетерева составляла 40–45 тыс. особей, а затем в
течение 7 лет сократилась на 68 % [9]. В настоящее время тетерев там находится на грани
полного исчезновения [10, 11].
Ганцевичский и Лунинецкий, а также частично Ивацевичский районы в настоящее
время входят в состав ядра полесской популяции тетерева. В Столинском районе, который
входил в состав этого ядра еще в середине 2000-х, к настоящему времени наблюдается
катастрофическое падение численности тетерева. В этих трех районах сохранились мало
трансформированные болотные массивы, представляющие собой коренные стации тетерева на территории Белорусского Полесья.
В Гомельской области в настоящее время численность тетерева составляет 22 % от общей его численности в Беларуси. Это единственная область, в которой численность тетерева остается достаточно стабильной и держится примерно на одном и том же уровне,
начиная с 2000 г. и по настоящее время, несмотря на общую отрицательную тенденцию по
стране. По-видимому, это связано с наличием обширных, пригодных для тетерева угодий
225

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

в крупных лесо-болотных массивах, пойменных биотопах, а также в зоне отселения. В
Гомельской области весенняя численность тетерева в 2000–2009 гг. колебалась в пределах
9,40–10,18 тыс. особей (максимальная численность в 2004 г.), а последующие негативные
тенденции были менее выражены. Так, в 2012 г. численность тетерева по данным Белгосохоты составила 8300 особей, а в 2013 г. – 8750. В целом по Гомельской области описано 310
тетеревиных токов.
Максимальная весенняя численность и плотность населения тетерева зарегистрирована в Лельчицком, Житковичском и Светлогорском районах (соответственно более 1472,
1274 и 907 особей; и 0,46, 0,44 и 0,48 особ./км2) (табл. 1).
Средняя плотность по области составляет 0,21 особ./км2, что почти в два раза больше,
чем в Брестской области.
Таблица 1. Весенняя численность тетерева в Гомельской области
Район

Площадь
района, кв. км

Лесистость, %

Весенняя
численность, особ.

Плотность,
особ./кв. км

Брагинский

1952

35,2

610,0

0,3125

Буда-Кошелевский

1600

22,8

180,0

0,1125

Ветковский

1558

36,7

184,0

0,1181

Гомельский

2094

35,4

32,0

0,0153

Добрушский

1447

23,3

82,0

0,0567

Ельский

1366

53,8

444,0

0,3250

Житковичский

2917

54,3

1274,0

0,4368

Жлобинский

2100

32,9

324,0

0,1543

Калинковичский

2744

48,6

391,0

0,1425

Кормянский

948

26,6

0,0

0,0000

Лельчицкий

3222

65,9

1472,0

0,4569

Лоевский

1050

36,5

190,0

0,1810

Мозырский

1612

52,4

252,0

0,1563

Наровлянский

1586

59,4

230,0

0,1450

Октябрьский

1387

56

200,0

0,1442

Петриковский

2829

53,4

384,0

0,1357

Речицкий

2724

42,5

646,0

0,2372

Рогачевский

2070

34,1

126,0

0,0609

Светлогорский

1898

51,7

907,0

0,4779

Хойникский

2030

45,9

104,0

0,0512

Чечерский

1231

45,7

270,0

0,2193

Итого

40 365

8302,0

0,2057

Житковичский и Лельчицкий районы Гомельской области совместно с Ганцевичским,
Лунинецким и частично Ивацевичским районами Брестской области входят в состав ядра
Полесской популяции тетерева. Проведение инвентаризации тетеревиных токов показало, что за последние десятилетия произошло существенное изменение их биотопической
приуроченности.
Анализ архивных материалов лаборатории орнитологии показал, что из 675 датированных встреч с птицами (1950–1960-е годы) 27 % приходилось на сосновые боры всех типов, 21,4 % – на моховые болота, 20,8 % – на березняки, 13 % – на смешанные леса, 5,4 % – на
сосновый молодняк и лесокультуры, 2,6 % – на ольшаники и только 9,8 % встреч приходилось на агроландшафт (8 % – луга, 1,8 % – поля).
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Согласно результатам исследований 1950–1960-х годов, 32,6 % токов располагались на
полянах среди лесов по суходолам, 16,6 – в лесах, 13,0 – на моховых (верховых) болотах,
2,4 % – на опушках лесов, 7,3 % – на сенокосах, 5,1 % – в лесокультурах, 8 % – на полях, 15 % –
на гарях и вырубках. В итоге 61,2 % токов были зарегистрированы в естественных угодьях.
Наиболее мощные тока располагались по верховым болотам [1].
На территории Республики Беларусь в 1960-е годы 71,8 % тетеревиных токов располагалось в основном в лесных угодьях: на полянах, гарях, по лесным культурам, на опушках
хвойных, лиственных и смешанных лесов; на болотах располагалось 13 % токов, на сенокосах – 7,3 % [1, 2, 3, 8].
Произошедшее за последние 40–50 лет сокращение площади естественных биотопов
тетерева в результате широкомасштабной осушительной мелиорации привело к их перераспределению на экстенсивно эксплуатируемые антропогенно трансформированные
угодья. Уже к концу 1980-х примерно половина тетеревов токовала на полях, лугах, торфоразработках [4].
В настоящее время это перераспределение завершилось: в западной части Беларуси (Брестская и Гродненская области) около 88 % токов располагается на антропогенно
трансформированных территориях – в агроландшафте, на заброшенных мелиоративных
системах (86 %) и на военных полигонах (2 %). Только 12 % токов было обнаружено в естественных местообитаниях: на лесных опушках, прогалинах и гарях (7 %), на болотных
массивах (3 %), в поймах рек (2 %).
В Гомельской области доля токов на антропогенно трансформированных территориях составила 73 % Таким образом, в Белорусском Полесье наибольшее количество
токов располагается на антропогенно трансформированных территориях – на полях,
пастбищах, заброшенных мелиоративных системах, бывших торфоразработках. Только
единичные тока располагаются в угодьях, которые в условиях Беларуси являлись коренными для тетерева, то есть на открытых участках болот (от 7 % в Гомельской до 3 % в
Брестской и Гродненской областях, и 2 % в Минской области), лесных полянах, вырубках
и гарях (4 % в Гомельской, 7 % в Брестской и Гродненской, 25 % в Минской областях), в
поймах рек (2% в Брестской, Гродненской и Минской областях, 16 % в Гомельской области). Однако в некоторых регионах, особенно в Лельчицком районе, где высока доля
пригодных для тетерева естественных биотопов, процентное соотношение меняется
в их сторону. Поскольку в Гомельской области имеются огромные пойменные угодья,
доля токов в поймах рек здесь выше, чем в Брестской, Гродненской и Минской областях,
и достигает 16 %.
В Беларуси, по всей видимости, в 1990–2000-е годы произошла адаптация тетерева к
обитанию в условиях экстенсивно эксплуатируемого антропогенно трансформированного ландшафта. Однако в случае изменения землепользования в сторону интенсификации
можно прогнозировать быстрое сокращение численности популяции тетерева. Именно
интенсификацией сельского хозяйства можно объяснить резкое снижение численности
тетерева в западной части страны, в частности в Гродненской области. Полное прекращение хозяйственной деятельности также в отдаленной перспективе приведет к падению
численности данного вида.
Таким образом, можно констатировать, что за последние 40–50 лет произошло смещение тетеревиных токов из природных биотопов на экстенсивно эксплуатируемые антропогенно трансформированные территории, что в будущем может послужить причиной
существенного снижения численности тетерева в результате интенсификации сельскохозяйственного производства.
Список литературы
1. Долбик, М.С. Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии / М.С. Долбик. – Минск: Наука
и техника, 1974. – 312 с.
2. Долбик, М.С. Белоруссия. Тетеревиные птицы. Размещение запасов, экология, использование и
охрана / М.С. Долбик. – М.: Наука, 1975. – С. 216–224.
3. Долбик, М.С. Современное состояние запасов глухаря и тетерева в Белоруссии / М.С. Долбик //
Пути повышения эффективности ведения охотничьего хозяйства БССР. – Минск, 1984. – С. 15–16.

227

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

4. Закономерности современного распределения и динамика численности глухаря и тетерева в
Белоруссии / А.Н. Иванютенко [и др.]. – Минск, 1992. 18 с. – Деп. в ИЗ АНБ/НПЭЦ «Верас-ЭКО»
18.09.92, № 113).
5. Павлющик, Т.Е. Тетерев в Беларуси: современное состояние популяции / Т.Е. Павлющик // Экологическая культура и охрана окружающей среды: I Дорофеевские чтения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 21–22 нояб. 2013 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: И.М. Прищепа (отв.
ред.) [и др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2013. – С. 199–201.
6. Павлющик, Т.Е. Современное состояние популяции тетерева в Беларуси / Т.Е. Павлющик,
И.А. Малахов // Состояние природной среды Беларуси. Экологический бюллетень. – Минск,
2010. – С. 279–283.
7. Парфенов, В.И. Современные проблемы рационального использования природных ресурсов
Припятского Полесья. Сообщение 1 / В.И. Парфенов, Л.С. Цвирко // Веснік Палескага дзяржаўнага
універсітэта. Серыя прыродазнаўчых навук. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
8. Федюшин, А.В. Птицы Белоруссии / А.В. Федюшин, М.С. Долбик. – Минск, 1967. – 519 с.
9. Graczyk, R., Kwiatkowska G., Lempaszak U. 1986. Rozprzestrzenie i liczebność głuszca (Tetrao urogallus L.) i cietrzewia (Lyrurus tetrix L.) w Polsce w latach 1977–1983. Rocz. Akad. Roln., Poznań, zootechn., 178: 69–82.
10. Kamieniarz, R. 2002. Cietrzew. Monografia przyrodnicza. Wyd. Lubuskiego Klubu Przyrodników,
Świebodzin.
11. Kamieniarz, R. 2003: Black Grouse habitats in Poland. Sylvia, Journal of Ornithology 39 (suppl.): 25–29.
12. Pavlushchick, T., Malakhou I. Status of Black Grouse in Belarus // Black Grouse Endangered Species:
Abstr. 5-th European Conference, Bialowieza, 5–9 October 2009. – Bialowieza, 2009. – Р. 20.
13. Pavlushchick, T. Black Grouse in Belarus: current status and perspectives // The 7th International Black
Grouse Conference: Abstracts of presentations (Pechoro-Ilychskiy State Nature Biosphere Reserve,
Yaksha, Republic of Komi, Russia, 24–29 May 2014). – Syktyvkar, 2014. – P. 16–17.

Успешность размножения черного аиста (Ciconia nigra)
и малого подорлика (Aquila pomarina) в Белорусском Полесье
в условиях изменения климата
Пакуль П.А., Дмитренок М.Г., Островский О.А.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
anderer@tut.by
Резюме. В 2015 году наблюдался очень низкий успех размножения черного аиста и малого подорлика на территории мониторинговой площадки «Средняя Припять». Наиболее вероятно, это
связано с малым количеством осадков в течение года и низким уровнем паводковых вод в регионе,
что привело к усилению фактора беспокойства и недостатку кормовой базы.
Summary. Pakul P.A., Dmitrenok M.G., Ostrovsky O.A. Breeding success of Black Stork (Ciconia
nigra) and Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Bielorussian Polesie region in the context
of climate change. In 2015, observed a very low breeding success of the Black Stork and Lesser Spotted
Eagle on the territory of the monitoring plot "Middle Pripyat". Most likely, low levels of precipitation and
flooding in the region lead to increase of disturbance and lack of forage resourses.

Исследование проводили на мониторинговой площадке «Средняя Припять», расположенной в Столинском районе Брестской области на территории ландшафтного заказника «Средняя Припять». Исследованиями охвачена площадь 100 км2, из которой 76,5 км2
покрыто лесом. Данная территория располагается в подзоне широколиственно-сосновых
лесов, приурочена к долине реки Припять в ее среднем течении и охватывает два природно-территориальных комплекса: пойму реки Припять с лугами, ивняками, участками
черноольховых заболоченных и дубовых пойменных лесов и надпойменную террасу с
черноольховыми и дубовыми, грабовыми и ясеневыми лесами. В составе лесопокрытых
земель преобладают черноольшаники (средний возраст леса 40–50 лет) и дубравы (средний возраст леса 85–100 лет). Большая часть леса затапливается во время весенних паводков. Ведутся выборочные и санитарные рубки.
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Водно-болотные угодья представлены болотами, реками, протоками, каналами, старичными озерами. Характерной особенностью гидрологического режима данной территории являются относительно невысокие и обширные весенние паводки. Продолжительность паводков изменяется от 40–45 дней до 2–3 месяцев.
Северная часть мониторинговой площадки представляет граничащие с лесом мелиорированные участки поймы, занятые под сенокосы и выпасы, в весенний период паводка
они полностью заливаются водой. Южная часть представлена осушенными землями, используемыми под пашни, сенокосы и выпасы.
Материалы и методика. Для учетов численности малого подорлика и черного
аиста использовали усовершенствованную методику учета хищных птиц с биноклем
и подзорной трубой [3]. На мониторинговой площадке проводили абсолютный учет
территориальных пар исследуемого вида. Точки наблюдения располагались на расстоянии 0,5–1,0 км от края леса, в 2–4 км друг от друга и охватывали всю покрытую
лесом территорию. Длительность наблюдений на каждой точке составляла 4 часа. Поиск гнезд осуществляли по результатам предварительного картирования гнездовых
территорий.
С помощью GPS-навигатора были найдены координаты всех найденных гнезд. Полученные данные обрабатывали с применением технологий GIS.
Под термином «успех размножения» понимали индекс прироста – как соотношение
числа птенцов к числу территориальных пар на мониторинговой площадке [1]. Успех
гнездования вычисляли как соотношение успешных, размножающихся к общему числу
территориальных пар.
Результаты и обсуждение. Малый подорлик активно использует в рационе питания
мелких млекопитающих, рептилий, земноводных [2]. Основным кормом черного аиста на
исследуемой территории, по нашим данным, являются амфибии и мелкая рыба. Зарубежные исследователи подчеркивают важную роль земноводных также и в питании малого
подорлика [4]. В 2015 году в Полесском регионе наблюдались аномально сухая погода и
отсутствие паводка. Возможно, это привело к существенному сокращению кормовой базы
исследуемых видов, в первую очередь доступности амфибий и рыб.
В ходе наблюдений в течение 2013–2015 гг. отмечены показатели размножения черного аиста на мониторинговой площадке «Средняя Припять», которые представлены
на рис. 1.
Успех гнездования (рис. 1) достоверно снижается в 2015 году по сравнению с 2013-м с
43,48 % (n = 20) до 35,00 % (n = 23). Успех размножения колебался от максимума в 2014 году
(3,71 птенца на гнездо, успех размножения 1,44 (n = 18)) до минимума в 2015-м (2,43 птенца
на гнездо, успех размножения 0,85). В 2015 году было много гнезд, в которых съели птенцов, а часть пар вообще не приступали к размножению.
Успех размножения малого подорлика в 2015 году также сильно снизился: с 75 % в 2014-м до 43 %
в 2015-м (n = 8).
Основными лимитирующими факторами для
черного аиста и малого
подорлика являются наличие кормовой базы и
мест гнездования. В условиях стационара «Средняя Припять» оба эти параметра напрямую завиРис. 1. Успех размножения и количество птенцов
сят от уровня паводковых
у черного аиста на мониторинговой площадке
вод. С 2013 года наблюда«Средняя Припять» за последние 3 года
лось постепенное сниже229

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

Рис. 2. Динамика уровня паводковых вод на реке Припять

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

ние уровня паводковых вод,
а в 2015-м уровень воды был
почти в два раза ниже, чем в
2013-м (рис. 2).
Коэффициент корреляции
между успехом гнездования и
уровнем паводковых вод составил 0,33 (Р = 0,7667). Тем не менее, как видно из рис. 3, эти величины связаны между собой.
Возможно, это связано с
повышенным уровнем антропогенной нагрузки на черного аиста и малого подорлика
вследствие легкодоступности в

Рис. 3. Успех размножения черного аиста и уровень паводковых вод на стационаре «Средняя Припять»

весенний период в 2015 году лесов как для посещения, так и для проведения рубок. Также
уровень паводковых вод, скорее всего, повлиял и на кормовую базу как черного аиста и
малого подорлика, так и крупных хищников, вынужденных разорять гнезда крупных
лесных птиц.
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Дождевые черви Полесского государственного
радиационно-экологического заповедника
и их зараженность личинками метастронгилид
Пенькевич В.А.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Хойники, Беларусь,
blauehai@mail.ru
Резюме. В заповеднике в семи биотопах кабана обнаружено 7 видов дождевых червей: Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, Apporrectodea caliginosa f. typica, Apporrectodea roseus, Apporrectodea
longus, Eiseniella tetraedra, Allolobophora caliginosa. Чаще всего инвазированными находили Dendrobaena octaedra (от 5,3 до 37,1 %), Apporrectodea longus (32 %), Lumbricus rubellus (от 1,2 до 25,0 %), Apporrectodea caliginosa f. typical (от 19,2 до 24,8 %), Eiseniella tetraedra (23,5 %). Самая низкая ЭИ у Allolobophora
caliginosa – 3,2 %. Экстенсивность заражения дождевых червей личинками метастронгилид выше в
березняках, дубравах, пойменных лугах и ольшаниках. Эти биотопы являются наиболее опасными
в отношении метастронгилеза.
Summary. Penkevich V.A. Earthworms Polesie State Radiation Ecological Reserve and their
larvae infected metastrongilid. The reserve, in seven habitats of wild boar found 7 species of earthworms: Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, Apporrectodea caliginosa f. typica, Apporrectodea roseus,
Apporrectodea longus, Eiseniella tetraedra, Allolobophora caliginosa. Most often found infested Dendrobaena
octaedra (5?3 to 37,1 %), Apporrectodea longus (32 %), Lumbricus rubellus (from 1?2 to 25,0 %), Apporrectodea caliginosa f. typical (from 19,2 to 24,8 %), Eiseniella tetraedra (23,5 %). Lowest EI have Allolobophora caliginosa –
3,2 %. Extent of the infection earthworms’ larvae metastrongilid higher in birch, oak forests, floodplain
meadows and alder. These habitats are the most dangerous in relation metastrongileza.

Изучение численности, видового состава, распределения по биотопам и инвазированность личинками метастронгилид дождевых червей является важным фактором для разработки и проведения профилактических мер против метастронгилеза кабанов. Численность кабана на территории Полесского государственного радиационно-экологического
заповедника (ПГРЭЗ) составляет порядка 2130 особей, или около 5,5 % от численности вида
в республике [1].
Сбор и исследование материала по изучению видового состава и зараженности дождевых червей личинками метостронгилид проведены в ПГРЭЗ в 2011–2012 гг. Объектом исследования были пробные площадки в шести биотопах, наиболее посещаемых кабанами:
сосняках, березняках, дубравах, ольшаниках, пойменных лугах, сельскохозяйственных
полях. На площадках собрано 3113 дождевых червей. Сбор люмбрицид в биотопах кабана
проводили по общепринятой в зоологии методике [2, 3]. При определении видового состава люмбрицид использовали определители О.В. Чеконовской [4] и Т.С. Перель [5]. Наличие
личинок определяли компрессорным методом.
Дождевые (или земляные) черви относятся к одному семейству люмбрицид (Lumbriсidае), класс – олигохет (Oligochaeta). Дождевые черви имеют размеры от 0,5 до 30,0–40,0 см.
Червеобразное тело разделено перетяжками на отдельные участки-кольца (сегменты).
Каждый сегмент несет по четыре пучка щетинок. Все олигохеты – гермафродиты. Размножение половое. Оплодотворение яиц происходит в коконе. Из кокона, внутри которого
происходит дальнейшее развитие отложенных в него яиц, выходят маленькие червячки,
похожие на взрослых [6].
На территории СНГ описано до 90 видов дождевых червей, и только 10 видов могут
играть роль промежуточных хозяев метастронгилид [5]. В Беларуси выявлено 8 видов дождевых червей, из них только 7 видов являются промежуточными хозяевами метастронгилид. Вид Octolasium lacteum (Oer.) во всех зонах Беларуси не инвазирован [7, 8].
На территории заповедника в шести посещаемых кабанами биотопах (сосняках, березняках, дубравах, ольшаниках, пойменных лугах, сельскохозяйственных полях) исследовано 3113 дождевых червей на зараженность личинками метастронгилид. На территории
заповедника практически отсутствуют ельники.
Всего обнаружено 7 видов дождевых червей: Dеndrobаеnа octaedra (Saviqny, 1926), Lumbricus rubellus (Hoffmeister, 1843), Apporrectodea caliginosa f. typica (Savigny, 1826), Apporrecto231
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dea roseus (Savigny, 1826), Apporrectodea longus (Savigny, 1826), Allolobophora caliginosa (Savigny,
1826), Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826).
Численность люмбрицид на 1 м2 составила: в сосняках – 12,2±3,12–22,1±5,06 экз.; в дубравах – 87,1±6,83–107,3±9,91 экз.; в березняках – 57,5±3,33–89,3±7,43 экз.; в ольшаниках –
33,0±7,18–50,2±5,18 экз.; в пойменных лугах – 24,0±2,13–77,4±7,07 экз.; на полях – 29,0±3,45–
82,3±8,12 экз. Численность дождевых червей в биотопах минимальная весной (12,2±3,12–
87,1±6,83 экз.), затем нарастает и достигает максимума летом (22,1±5,06–107,3±9,91 экз.). К
осени численность в биотопах уменьшается, но она больше, чем весной (17,4±4,09–95,0±6,45
экз.). Наибольшее обилие дождевых червей в летний период отмечается в дубравах
(107,3±9,91 экз.), березняках (89,3±7,43 экз.), полях (82,3±8,12 экз.) и на пойменных лугах
(77,4±7,07 экз.) (табл. 1).
Таблица 1. Численность дождевых червей в биотопах заповедника
Количество дождевых червей на 1 м2, экз.

Время
наблюдения

Сосняки

Весна

12,2±3,12

87,1±6,83

57,5±3,33

33,0±7,18

24,0±2,13

29,0±3,45

Лето

22,1±5,06

107,3±9,91

89,3±7,43

50,2±5,18

77,4±7,07

82,3±8,12

Осень

17,4±4,09

95,0±6,45

68,3±7,41

.36,2±1,31

56,3±4,91

61,0±6,01

Дубравы

Березняки Ольшаники Пойменные
луга

Поля

Многочисленны дождевые черви и в ольшаниках (50,2±5,18 экз.). Минимальное количество дождевых червей обнаружено в сосняках (22,1±5,06 экз.).
По данным П.Г. Козло [9], сосняки, как места обитания кабана, имеют наибольшее значение осенью и зимой. Ельники имеют высокие защитные свойства, их кабаны посещают
ранней весной и ранней осенью. Березняки посещаются в весенний и летний периоды.
Дубравы для кабанов имеют значение осенью и зимой, особенно в урожайные годы дуба,
где они добывают легкодоступный и питательный корм – желуди. Ольшаники имеют
первостепенное значение для кабанов в весенний и летний периоды. Поймы кабаны посещают, главным образом, в ранневесенний и осенний периоды. На поля кабаны выходят
весной, летом и осенью, здесь они в ночное время поедают клубни картофеля.
Исследования показали, что доминирует вид Dendrobaena octaedra (37,1 %). Этот вид находили во всех биотопах за исключением почв полей. Самый многочисленный вид – в
почвах лесных угодий заповедника.
Lumbricus rubellus (18,4 %) – этот вид находили в березняках, ольшаниках, на пойменном луге и в почвах полей.
Apporrectodea caliginosa f. typica (11,1 %) – в березняках, ольшаниках, на пойменных лугах, в дубравах.
Apporrectodea roseus (9,4 %) – в дубравах, ольшаниках и почвах полей.
Eiseniella tetraedra (8,7 %) – только в почвах пойменных лугов.
Apporrectodea longus (6,3 %) – в березняках.
Allolobophora caliginosa (4,1 %) – только в почвах полей
Таким образом, в лесных угодьях заповедника наиболее распространенными видами
являются: Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, Apporrectodea caliginosa f. typical, Apporrectodea roseus.
Зараженность дождевых червей личинками метастронгилид. Изучение зараженности дождевых червей личинками метастронгилид проводили в течение двух лет
(2011–2012 гг.). Сбор и исследование червей осуществляли три раза в год: весной, летом и
осенью.
Дождевые черви, собранные во всех биотопах (сосняках, дубравах, березняках, ольшаниках, лугах и полях), инвазированы личинками метастронгилид. Самая высокая зараженность люмбрицид в березняках (ЭИ 21,3–37,1 %), дубравах (ЭИ 24,0–28,2 %) и на пойменных лугах (ЭИ 19,1–27,4 %). Более низкая – в ольшаниках (ЭИ 18,6–20,1 %). Самая низкая – в
сосняках (ЭИ 2,8–5,3 %) и на полях (ЭИ 0,6–2,5 %).
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В летний период численность дождевых червей-люмбрицид наибольшая, и количество их во всех биотопах увеличивается в два раза (табл. 2). Одновременно возрастает степень поедания люмбрицид кабанами.
Таблица 2. Динамика зараженности дождевых червей личинками метастронгилид
в различных биотопах кабана
Экстенсивность инвазии дождевых червей, %

Весна

Лето

Осень

Осень

2,8

4,9

4,3 24,0 27,9 25,0 21,3 37,1 25,0 20,1 22,3 21,0 19,4 26,0 25,1 1,2

1,9

1,3

Лето

2012

Весна

0,9

Лето

2,5

Весна

4,4 25,0 28,2 25,4 22,1 36,3 24,0 18,6 20,9 20,0 19,1 27,4 23,7 0,6

Лето

5,3

Весна

Осень

Поля

3,2

Лето

Осень

Пойменные
луга

2011

Весна

Осень

Ольшаники

Осень

Березняки

Лето

Дубравы

Весна

Год

Сосняки

Таким образом, инвазирование кабанов метастронгилезом возможно в течение всего
теплого периода, но наиболее оно опасно летом, поскольку кабаны придерживаются в это
время мест обитания дождевых червей. Общая зараженность дождевых червей личинками метастронгилид в заповеднике составила 24,3 %, где плотность кабана 36 голов на 1000
га площади заповедника.
Интенсивность инвазии дождевых червей от 1 до 102 личинок – в среднем 43,3±13,20 личинок. Инвазированными всегда оказывались половозрелые черви. Исключение представляли черви вида Apporrectodea caliginosa f. typical, среди которых зараженными были как
половозрелые, так и неполовозрелые экземпляры. Неполовозрелые особи были заражены
личинками метастронгилид реже половозрелых и менее интенсивно. У дождевых червей
встречались и личинки других нематод – гельминтов птиц: гетеракисов и сингамусов.
Можно сделать вывод, что экстенсивность и интенсивность заражения дождевых червей личинками метастронгилид зависит от биотопа и плотности кабанов на 1000 га угодий. Самая высокая экстенсивность и интенсивность инвазии дождевых червей в биотопах – березняках, дубравах и в пойменных лугах (19,1–37,1 %). При такой довольно высокой
плотности животных (36 голов на 1000 га) могут быть вспышка метастронгилеза и падеж
молодняка кабана.
К наиболее опасным биотопам можно отнести березняки, дубравы пойменные луга и
ольшаники, менее опасным – сельскохозяйственные поля. Не представляют опасность и
сосняки.
Видовая особенность зараженности дождевых червей личинками метастронгилид. Различные виды и одни и те же виды дождевых червей-люмбрицид инвазированы личинками метастронгилид в неодинаковой степени в различных биотопах.
Dendrobaena octaedra – экстенсивность инвазии в сосняках 5,3 %, березняках – 37,1 %,
дубравах – 28,2 %, ольшаниках – 22,3 %, на лугах – 27,4 %.
Lumbricus rubellus – экстенсивность инвазии в березняках 25,0 %, ольшаниках – 20,4 %,
на пойменном луге – 24,2 %, в почвах полей – 1,2 %.
Apporrectodea caliginosa f. typica – в березняках – 23,7 %, ольшаниках – 20,1 %, на пойменных лугах – 19,2 %, в дубравах – 24,8 %.
Apporrectodea roseus (9,4%) – в дубравах – 23,1 %, ольшаника – 18,2 %, на почвах полей – 0,8 %.
Eiseniella tetraedra – экстенсивность инвазии – только в почвах пойменных лугов – 23,5 %.
Allolobophora caliginosa – только в почвах полей – 3,2 %.
Таким образом, в заповеднике в результате проведенных исследований обнаружено
7 видов дождевых червей: Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, Apporrectodea caliginosa
f. typica, Apporrectodea roseus, Apporrectodea longus, Eiseniella tetraedra, Allolobophora caliginosa.
Все люмбрициды инвазированы личинками метастронгилид.
В исследованных пробах количество зараженных червей и интенсивность заражения
их были различными. Чаще всего инвазированными находили Dendrobaena octaedra (от
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5,3 до 37,1 %), Apporrectodea longus (32 %), Lumbricus rubellus (от 1,2 до 25,0 %), Apporrectodea caliginosa f. typical (от 19,2 до 24,8 %), Eiseniella tetraedra (23,5 %). Самая низкая ЭИ у Allolobophora
caliginosa – 3,2 %.
Наибольшее количество личинок находили у Dendrobaena octaedra (от 2 до 102 экз. личинок на червя), Lumbricus rubellus (от 3 до 87 экз.), Apporrectodea longus (от 1 до 76 экз.),
Apporrectodea caliginosa f. typical (от 3 до 54 экз.). Менее интенсивно были заражены черви
Allolobophora caliginosa (от 1 до 17 экз.), Eiseniella tetraedra (от 2 до 19 экз.) и Apporrectodea
roseus (от 1 до 21 экз
Наибольшую зараженность личинками метастронгилид обнаружили у червей, собранных в биотопах: березняках, дубравах, ольшаниках и на пойменных лугах. Эти места
обычно были наиболее густо населены дождевыми червями. Менее интенсивно заражены черви, собранные в сосняках и почвах полей. Это, видимо, связано с частотой посещения биотопов кабанами и степенью обсеменения их инвазионным началом.
Выводы:
1. В заповеднике в 7 биотопах кабана обнаружено 7 видов дождевых червей – промежуточных хозяев метастронгилид: Dendrobaena octaedra, Lumbricus rubellus, Apporrectodea
caliginosa f. typica, Apporrectodea roseus, Apporrectodea longus, Eiseniella tetraedra, Allolobophora caliginosa.
2. Экстенсивность заражения дождевых червей выше в биотопах: березняках, дубравах,
ольшаниках и на пойменных лугах. Здесь отмечается также более высокая численность дождевых червей, особенно в летний период.
3. Доминирует Dendrobaena octaedra (37,1 %). Реже встречается вид Allolobophora caliginosa (4,1 %).
4. Интенсивнее инвазированы личинками метастронгилид Dendrobaena octaedra (от 2 до
102 экз.), Lumbricus rubellus (от 3 до 87 экз.). Менее интенсивно заражены черви Allolobophora caliginosa (от 1 до 17 экз.).
5. Одни и те же виды дождевых червей в различных биотопах инвазированы не в одинаковой степени.
6. Наиболее опасными биотопами в отношении метастронгилеза являются березняки,
дубравы, пойменные луга и ольшаники, менее опасными – сельскохозяйственные
поля. Не представляют опасность сосняки.
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Воздействие линейных объектов на охотничьих животных
в Ямало-Ненецком АО
Пиминов В.Н.1, Синицын А.А.1, Шевнина М.С.1, Шнайдер С.А.2, Чесноков А.Д.1
1

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства
имени проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия, sable_vjatka@mail.ru
2
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Резюме. Рассмотрено влияние линейных сооружений на охотничьих животных в районах нефтегазодобычи Ямало-Ненецкого АО. Дана оценка численности зверей и птиц в угодьях в зависимости от близости автодорог. Приведены данные об относительной гибели охотничьих животных
на дорогах.
Summary. Piminov V.N., Sinitsyn A.A., Shevnina M.S., Schneider S.A., Chesnokov A.D. Impact of
Line Constructions on Game Animals in Yamal-Nenets Autonomous Area. The impact of line constructions on game animals in oil-gas extraction areas in Yamal-Nenets AA is discussed. The estimation
of animal and bird numbers in hunting grounds depending on the proximity to roads is shown. Data on
relative death of game animals on roads is given.

Начавшееся в 60-е годы прошлого столетия освоение месторождений углеводородного сырья в Западной Сибири сопровождалось созданием сети дорог различного назначения, строительством поселков и городов, прокладкой газо- и нефтепроводов. В настоящее
время в округе при площади охотничьих угодий 75 млн га существует более 9,2 тыс. км
автомобильных дорог. Наиболее густая их сеть – в центральных районах округа (Пуровском и Надымском), на территории интенсивного освоения месторождений нефти и газа.
Западная и восточная части региона пока не имеют круглогодичных автодорожных выходов в единую транспортную сеть страны. В округе также действует 14 «зимников», протяженность которых составляет 2,5 тыс. км, и 1017 км железных дорог. В настоящее время
дорогами занято 75,6 тыс. га (0,01 км на 1,00 тыс. км2 территории). Общая протяженность
только магистральных трубопроводов составляет в округе около 9 тыс. км; рядом с ними
прокладываются временные дороги для их обслуживания.
Воздействие автодорог на охотничьих животных и растительный покров имеет место как на стадии строительства, так и во время их эксплуатации. При прокладке дорог
различного назначения происходят механические повреждения растительного и почвенного покрова, нарушение гидрологического режима вследствие изменения условий поверхностного и грунтового стоков, загрязнение прилегающей территории. Это, в свою очередь, приводит к изменениям защитных и кормовых свойств охотничьих угодий, обычно
ухудшая условия обитания животных.
Воздействие дорог имеет комплексный характер и включает как разнообразные последствия фрагментации местообитаний с трансформацией природных комплексов, так
и непосредственное воздействие транспортных потоков. Сокращению индивидуальных
участков обитания способствуют повышенный шумовой фон, отпугивающий животных
от дороги, и визуальное воздействие: вид движущихся автомобилей, свет фар. В лесных
местообитаниях этот вид влияния распространяется на более узкую полосу, нежели на
открытых территориях.
Вновь появляющиеся дороги приводят к изменению путей и сроков миграции копытных животных, нередко наблюдаются временные скопления мигрантов на ограниченных
территориях, нарушения в их миграционных потоках (Зырянов и др., 1980). Так, в миграционный период отмечается резкое увеличение числа встреч лосей на автотрассах. Перед
дорогами с интенсивным круглосуточным движением транспорта показатель учета следов зверей бывает в 2,2–2,4 раза больше (Загузов, 1987) [1–4].
Автодороги способствуют проникновению большого количества людей в местообитания диких животных. Воздействие такого антропогенного фактора, как беспокойство, видоспецифично; больше ему подвержены птицы и крупные млекопитающие. Кроме того,
охотничьи угодья вблизи дорог становятся более доступными для охотников, в том числе
и браконьеров (Кузякин, Равкин, 2007).
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Прокладка трубопроводов сказывается большей частью на копытных животных. Факторы, оказывающие негативное влияние на животных при строительстве и эксплуатации
магистральных трубопроводов, условно можно подразделить на прямые и косвенные.
К прямым в первую очередь следует отнести создание искусственных препятствий на
миграционных путях, к косвенным – сокращение пастбищных площадей в результате
развития эрозионных и криогенных процессов, механического повреждения растительного покрова, а также различного рода загрязнения. Как и автодороги, трубопроводы
оказывают наибольшее влияние на перемещения животных в случае совпадения сроков
строительства с периодом миграции. Незасыпанные траншеи и лежащие на поверхности
трубы большого диаметра оказываются непреодолимой преградой для лосей и северных
оленей. На таких участках в последующие годы, даже по окончании работ, количество
проходящих лосей сокращается на 40–80 % (Загузов, 1987).
По данным зимних учетов, проведенных авторами на территории Ямало-Ненецкого
АО, показатели численности для большинства видов охотничьих животных увеличиваются по мере удаления от дорожного полотна. Чаще других видов вблизи дорог встречаются лисица и заяц-беляк. Лисиц привлекает наличие на обочинах остатков пищи, выброшенных людьми, а также задавленных автомашинами мелких животных. Поросль
лиственных пород вдоль дорог привлекает зайцев-беляков и белых куропаток (табл. 1).
Таблица 1. Встречаемость охотничьих животных в зависимости от удаления
от автомобильных дорог
Показатель учета
(млекопитающие – следов на 10 км, птицы – особей на 10 км)
Вид

Болото
До 30 м

Редколесье

Лес

30–100 100–200 До 30 м 30–100 100–200 До 30 м 30–100 100–200
м
м
м
м
м
м

Лось

-

-

-

-

-

0,61

-

-

1,63

Белка

-

-

-

-

6,32

4,91

10,56

15,29

17,07

Заяц-беляк

5,56

8,04

7,41

11,32

8,42

7,36

11,97

9,55

8,94

Соболь

-

-

0,93

-

1,05

3,07

0,70

5,73

7,32

Лисица

2,38

3,57

1,85

3,77

4,21

2,45

2,82

0,64

1,63

Горностай

-

1,79

-

1,89

4,21

1,23

0,70

0,64

-

Тетерев

-

-

-

-

-

1,84

-

1,27

3,25

Рябчик

-

-

-

-

-

-

0,70

3,18

4,07

Глухарь

-

-

-

-

-

0,61

-

0,64

0,81

Белая
куропатка

3,17

3,57

1,85

3,77

1,05

1,23

2,82

0,64

-

Отрицательно реагируют на близость автодорог и других промышленных объектов
водоплавающие птицы. Данные учетов уток на территории Пуровского района ЯНАО показывают, что на водоемах, расположенных в 100-метровой полосе вдоль автомобильных
дорог, плотность их населения значительно меньше по сравнению с отдаленными участками. Данная зависимость сохраняется и на большем расстоянии от объектов (табл. 2).
Наличие автодорог также способствует непосредственной гибели охотничьих животных. Больше страдают от наездов транспорта животные, которые передвигаются относительно медленно, а также мелкие птицы, обитающие поблизости от дороги. Крупные
птицы и млекопитающие обычно успевают избежать столкновений. Из охотничьих млекопитающих чаще других видов погибают на дорогах лисица и песец, из птиц – белая
куропатка (табл. 3).
Большинство случаев гибели животных происходит, как правило, в периоды их повышенной активности, в частности во время сезонных миграций. Единичные случаи
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Таблица 2. Сравнительная плотность населения водоплавающих птиц (особ./км2)
в зависимости от удаленности от промышленных объектов и автодорог
Район и время учета
Левобережье р. Пур,
август 2004 г.

Расстояние до объекта, км

Тип водоема

До 1

1–2

Более 2

Водораздельные озера тундр и
болот

51,0

95,2

169,4

93,6

Реки, старицы

75,7

Правобережье р. Пур,
июнь 2008 г.

Водораздельные озера болот

21,9

30,0

128,9

Старицы

48,8

128,6

Верхняя часть бассейна
р. Пур, август 2009 г.

Водораздельные озера болот

25,3

32,2

42,5

Реки, старицы

31,5

41,9

76,9

Правобережье р. Пур,
август 2011 г.

Водораздельные тундровые озера

31,5

88,0

140,1

Реки, старицы

11,5

10,3

33,1

Таблица 3. Гибель животных на автотрассах ЯНАО в результате наездов автомобилей
Вид

2010

2011

2012

2013

2014

Всего

Лось

0/0

0/0

1/0

0/0

0/0

1/0

Песец

5/0

8/0

3/0

8/2

1/0

25/2

Лисица

2/0

5/0

4/2

16/1

5/0

32/3

Заяц-беляк

0/0

3/0

3/1

2/2

2/0

10/3

Белка

0/0

0/0

1/0

0/0

1/0

2/0

Ондатра

6/0

0/0

0/0

6/0

0/0

12/0

Соболь

0/0

0/1

0/0

0/0

0/0

0/1

Глухарь

0/0

0/0

1/1

4/0

3/0

8/1

Тетерев

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

1/0

Белая куропатка

0/0

9/0

0/3

32/14

405/3

446/20

Примечание – В числителе – сведения охоткорреспондентов «Службы урожая» ВНИИОЗ; в знаменателе – данные «Службы по охране животных ЯНАО».

гибели лосей на дорогах объясняются их низкой численностью в регионе. Соболь избегает антропогенно нарушенных территорий. Случаи гибели тетеревиных птиц являются
в основном следствием сбора ими гастролитов на дорожных насыпях; кроме того, белую
куропатку зимой привлекают придорожные кустарники как кормовые стации. Большой
уровень гибели куропаток зимой 2013–2014 гг. объясняется массовой миграцией птиц на
фоне высокой их численности и неблагоприятных погодных условий, что и вызвало концентрацию кочующих куропаток в придорожных ивняках. Следует отметить, что фиксируется лишь незначительная часть случаев гибели животных; особенно это касается
официальной информации, получаемой в органах госохотнадзора.
Строительство линейных объектов может иметь и положительные стороны для животных. В частности, прокладка дорог и расчистка зимников способствуют увеличению
численности волков, которые по ним легко передвигаются на большие расстояния, осваивая новые угодья. Следы успешных охот волков на копытных часто отмечаются в местах, прилежащих к дорогам (Пересловец, 2007). Используют дороги для передвижения
и другие млекопитающие, особенно в период глубокоснежья. Густая поросль ивняков и
молодняков лиственных пород вдоль дорог и трасс трубопроводов создает хорошие кормовые условия для зайцев и белых куропаток. Вблизи дорожного полотна вследствие
смены растительности и захламленности бывает больше обилие мышевидных грызунов,
что привлекает сюда многих хищников. Образующиеся вдоль дорожных насыпей и тру237
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бопроводов водоемы становятся местом обитания околоводных и водоплавающих птиц;
плотность населения некоторых видов здесь может быть даже больше, чем в естественной
среде.
В целях предотвращения или снижения гибели животных на дорогах округа необходимы, в частности, установка дорожных знаков «Дикие животные» с ограничением скорости движения транспорта в местах скоплений или переходов животных, а также расчистка обочин от деревьев и кустарников с целью улучшения обзора как для водителей,
так и для животных. Для отвлечения животных целесообразно проведение биотехнических мероприятий за пределами территорий, прилегающих к автодорогам.
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Современное состояние угреводства в Беларуси
Плюта М.В., Ризевский В.К.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, micle58@mail.ru
Резюме. Определено современное состояние угреводства в Беларуси. Установлены величины вылова и пропуска угря к местам нереста из водоемов НП «Нарочанский». Предложены мероприятия
по увеличению промыслового возврата и повышению эффективности отлова мигрирующего угря.
Summary. Pluta M.V., Rizevsky V.K. The current state of eel culture in Belarus. Status of the current state of eel culture in Belarus has been defined. We evaluated the catch and pass of the eel from the
water bodies of the National Park «Narochanski» to the spawning sites. The measures to increase the commercial return and efficiency of trapping of migrating eels were proposed.

Европейский угорь является одним из наиболее ценных в промысловом отношении
видов аборигенной фауны рыб Беларуси. Внутренние водоемы Беларуси являются участком трофического ареала данного вида, куда ранее он мог заходить естественным путем
из Балтийского моря по рекам Западная Двина и Неман до зарегулирования их стока.
Угреводство в Беларуси осуществляется за счет вселения в рыболовные угодья молоди
угря, приобретенной за пределами страны. В последние годы угорь стал уязвимым видом ихтиофауны Европы в целом и Беларуси в частности. Проблема сохранения угря как
биологического вида и устойчивого использования его ресурсов приобрела особую актуальность к началу XXI века в связи со значительным сокращением численности производителей, достигающих мест нереста в Саргассовом море и участвующих в естественном
воспроизводстве. По экспертным оценкам, заход стекловидного угря в реки западного
побережья Европы за последние сто лет сократился более чем на два порядка, причем
регресс популяции усиливается.
Озабоченность критическим состоянием естественных популяций угря вызвала принятие Европейской декларации, в которой предложены пути решения проблемы. В соответствии с Постановлением Совета Европейского Союза (Council Regulation, 2007) для
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стран Европы (как членов Европейского союза, так и третьих стран) установлены меры
по восстановлению ресурсов европейского угря. Одной из таких мер является режим лова
мигрирующего (серебристого) угря, ориентированный на пропуск к маршрутам нерестовой миграции не менее 40 % рыб, по размеру и достигнутой стадии зрелости, соответствующих покатному состоянию. Данный режим отлова и пропуска угря предусмотрен в
разработанном «Плане первоочередных действий по сохранению и устойчивому использованию ресурсов угря европейского в Республике Беларусь» (2009).
В то же время до настоящего времени не была известна величина ската серебристого
угря из основных озер Беларуси (Браславская и Нарочанская группы озер) в трансграничные речные бассейны для миграции к местам нереста, не разработан также и механизм
реализации 40% режима пропуска. Величина ската угря во многом зависит как от объемов
зарыбления естественных водоемов Беларуси стекловидным угрем, так и от состояния
орудий лова, при помощи которых мигрирующий угорь отлавливается.
Нами был проведен анализ зарыбления и вылова угря в водоемах Беларуси, уточнены
способы отлова угря и определено современное состояние угреловушек и орудий лова.
Установлено, что в настоящее время для отлова угря в Беларуси применяются активные (невода) и пассивные орудия лова. В неводных уловах угорь встречается только в качестве прилова и его количество зависит от характера тони, времени лова и концентрации
угрей в том или ином водоеме.
Для отлова мигрирующего угря применяются только пассивные орудия лова – переносные (съемные) ловушки и стационарные угреловушки водоструйного типа.
Лов угря при помощи стационарных угреловушек водоструйного типа ведется только
на двух водотоках – реках Дрисвятка и Друйка. Гидросооружение на р. Дрисвятка построено относительно недавно и находится в хорошем состоянии. Угреловушка на р. Друйка в
настоящее время работает неэффективно ввиду того, что рыбозаградительное оборудование выработало свой ресурс и нуждается в срочной замене.
Помимо этого определены еще четыре водных объекта, гидросооружения на которых
требуют реконструкции и определенных капиталовложений (реки Вята, Нещерда, Свирянка и Мяделка).
Переносные ловушки относятся к сезонным орудиям лова, которые по мере надобности либо ремонтируются, либо полностью обновляются. Состояние их удовлетворительное, однако данные орудия лова не позволяют полностью перекрывать водоток, поэтому
определенная часть мигрирующих рыб минует орудия лова.
Для определения количества скатывающегося из водоемов угря необходимо знать коэффициент уловистости (Кул) орудий лова, которыми угорь отлавливается при нерестовой
миграции, а также количество постановок орудий лова.
Для определения коэффициента уловистости существующих ловушек была проведена
экспериментальная работа на р. Нарочанка. В весенний и осенний периоды устанавливалось последовательно (одна за другой) несколько ловушек, при помощи которых отлавливали угря. Полученные материалы позволили разработать математическую модель,
описывающую снижение уловов угря в последующих после первой ловушках в зависимости от их количества, а также установить их коэффициент уловистости. Данная модель
очень хорошо описывается экспоненциальной кривой (величина достоверности аппроксимации R = 0,997).
Конечно, данная модель не позволяет получить абсолютно точные данные, для этого
необходимы более длительные детальные исследования в течение нескольких лет. Однако в качестве рабочей модели она вполне приемлема.
Суть метода сводится к следующему. Наличие на лову нескольких ловушек позволяло
узнать, на сколько меньше скатывающегося угря вылавливает стоящая ниже по течению
ловушка по сравнению с верхней. В нашем случае была получена величина равная 22,66 %.
Данная модель позволяет сказать, что при таком снижении уловов необходимо устанавливать 22 ловушки, чтобы отловить всего скатывающегося угря. Наши материалы косвенно
подтверждаются опросными данными. Так на участке реки Нарочанка протяженностью
около 1,5 км от истока в свое время стояло 28 ловушек для отлова мигрирующего угря.
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Для определения коэффициента уловистости применяемых переносных ловушек необходимо вычислить частное от деления вылова первой ловушкой на суммарный вылов
всех 22 ловушек.
Кул =

Q1
Qn

где: Q1 – количество выловленной рыбы первой ловушкой,
Qn – суммарное количество выловленной рыбы всеми ловушками
Таким образом, в результате проведенной экспериментальной работы было установлено, что коэффициент уловистости применяемых для отлова мигрирующего угря ловушек
равен 0,22. Это, в свою очередь, позволило определить количество скатывающегося угря
из водоемов НП «Нарочанский».
Всего из водоемов НП «Нарочанский» в весенний период было отловлено 2791 кг угря,
при этом из рек Мяделка и Нарочанка соответственно 776 и 1288,3 кг угря (всего 2064,3
кг). В соответствии с разработанной нами моделью оценки объема ската угря можно утверждать, что в весенний период из водоемов НП «Нарочанский» по рекам Мяделка и
Нарочанка скатилось 7671,6 кг угря. Таким образом, в весенний период скатилось угря из
водоемов в 2,75 раза больше, чем было выловлено.
В осенний период промысловый лов мигрирующего угря в водоемах НП «Нарочанский» не ведется. Для определения количества скатывающегося в осенний период угря
нами был проведен его экспериментальный лов, позволивший определить количество
мигрирующих рыб в осенний период. Данная величина составила 376,91 кг угря или 13,5
% от весеннего вылова.
Небольшое количество мигрирующих рыб в осенний период 2014 г. обусловлено крайне низким уровнем воды в водоемах по сравнению с многолетними данными. Более ранними исследованиями (Кохненко, 1969) было показано, что уловы угря в водоемах Беларуси находятся в прямой зависимости от уровней воды в озерах. Такая же зависимость
уловов от уровней воды наблюдается и в других странах Европы (Acou et al., 2008; Reckordt
et al., 2014; Maarten et al., 2009).
В целом за 2014 г. из водоемов НП «Нарочанский» в весенний и осенний период мигрировало на нерест 9250 шт. серебристого (покатного) угря, из которых выловлено было
только 2087 шт. или 22,56 %. Отсюда пропуск на нерест угря из водоемов НП «Нарочанский
в 2014 г. составил 77,44 % от всего количества мигрирующего.
Помимо этого, следует отметить, что в 2005 г. в НП «Нарочанский» европейским угрем
было зарыблено оз. Большие Швакшты. Всего в водоем было выпущено 444,5 тыс. шт.
стекловидного угря. Впервые угорь был отмечен в промысловых уловах в озере в 2009 г., в
последующие годы вылов его отмечается уже регулярно. Учитывая то, что специализированный лов мигрирующего угря из данного водоема не проводится, весь мигрирующий
угорь из озера уходит.
Таким образом, в 2014 г. пропуск серебристого (покатного) угря из водоемов НП «Нарочанский» в трансграничные речные бассейны для миграции к местам нереста и участия в
естественном воспроизводстве составил около 80 % от общего количества мигрирующего.
Разработанный нами метод количественного определения мигрирующего и скатившегося угря показал, что в настоящее время промыслом из водоемов НП «Нарочанский»
вылавливается не более 22 % мигрирующего угря, что указывает на возможность увеличения допустимого объема его вылова без нанесения ущерба популяции угря и обеспечения его естественного воспроизводства.
С целью увеличения промыслового возврата и повышения эффективности отлова мигрирующего угря нами предложен ряд мероприятий:
• с целью увеличения промыслового возврата и более эффективного отлова из оз. Большие Швакшты мигрирующего угря рекомендуется внести дополнения в РБО данного
водоема, а также организовать лов мигрирующего угря на р. Страча;
240

Секция 3. Биоразнообразие и современное состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования

•
•

для повышения эффективности лова переносными ловушками предложен перечень
мероприятий по предварительной подготовке мест отлова мигрирующего угря, что
позволит повысить уловистость данных орудий лова;
предложено внести дополнения в постановление Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды о лове мигрирующего угря без соблюдения промысловой
меры в осенний период, что позволит увеличить его вылов не менее, чем на 10 %.
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Comparative analysis of phytonematode species diversity
of different natural ecosystems in Moldova
Poiras L.N.
Institute of Zoology, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova, poiras@gmail.com
Резюме. Пойрас Л.Н. Сравнительный анализ видового разнообразия фитонематод различных природных экосистем Молдовы. Сравнительный анализ шестидесяти одного вида
фитонематод был проведен в разнообразных природных экосистемах, таких как смешанный лес
(46 видов с плотностью популяций 1950–3480 экз./100 см3 почвы), луг (37 видов, 650–2080 экз./100
см3 почвы) и лесополоса (29 видов, 899–1761 экз./100 см3 почвы) в Республике Молдова. В основном
в нематодных сообществах преобладали паразитические виды фитонематод (34–38 %), затем следуют бактериофаги (27–31 %), микофаги (10–14 %), всеядные (13–18 %) и хищники (4–10 %). Среди паразитических фитонематод выявлены наиболее опасные для растений эндопаразитические виды
Pratylenchus brachyuris, P. neglectus, P. penetrans, полу-эндопаразиты Rotylenchus agnetis, Helicotylenchus
dihystera, H. vulgaris, эктопаразит Criconemoides insignis, а также потенциальный вектор nepo-вирусов
Xiphinema rivesi.
Summary. Comparative analyses of sixty one species diversity of phytonematode communities studied in the different natural ecosystems such as forest mixt (46 species with densities 1950–3480 ex./100 cm3
soil), meadow (37 species, 650–2080 ex./100 cm3 soil) and woodland (29 species, 899–1761 ex./100 cm3 soil)
in R.Moldova. Most of nematode species are plant parasitic nematodes (34–38 % from studied communities) that following bacteriovores (27–31 %), fungivores (10–14 %), omnivores (13–18 %) and predators (4–10
%). Among plant parasitic nematodes were revealed the endo-parasitic species Pratylenchus brachyuris, P.
neglectus, P. penetrans, semi-endoparasites Rotylenchus agnetis, Helicotylenchus dihystera, H. vulgaris, Criconemoides insignis and potential vector of nepo-viruses Xiphinema rivesi.

Phytonematodes are the diverse, abundant and ubiquitous taxa in natural ecosystems in
R.Moldova. They occur in different substrata such as soil and plant types creating the high abundance, species richness, diverse functional morphology based on feeding type and life cycle,
making phytonematode community useful subject for ecological analysis (Bongers, Ferris, 1999).
Moreover, they respond rapidly to changes in food availability due to their short life cycle and
high turnover rates, ultimately they are useful as bioindicators of natural ecosystems. Plant
parasitic nematodes feeding on roots can seriously damage especially for young plants to inhibit
their growth (Perry, Moens, 2006). Moreover, these nematodes enable penetration of soil inhibiting pathogens such as fungi and bacteria into the cortical tissue of plants. Soil quality depends
on the food web structure including phytonematodes from different trophic groups such as bac241
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terial, fungal, algae, lichens, higher plant feeders, omnivores and predators involved to the soil
processes such as organic matter decomposition and turnover of microbial communities in the
flux of plant nutrients (Ingham, Trofymow, Ingham, Coleman, 1985, Wasilewska, 1997, Bonger,
Ferris, 1999 etc.). Some plant parasitic nematodes are virus vector diseases.
Knowledge of nematode assemblages under various environmental factors are necessary for
understanding the conditions of their survival and useful as bioindicators of the health of different terrestrial ecosystems. Present study is the comparative taxonomico-ecological analyses
of phytonematode communities in different natural ecosystems such as mixt forest, meadow
and wooded land (non-farm grassy areas partly covered by trees and shrubs) in R.Moldova with
emphasis on plant parasitic nematodes as potential dangerous species for plants.
Materials and methods. Nematode samples were collected in natural biocenoses such as forest mixt, meadow and wooded land in central part of R.Moldova. Nematodes were extracted from a
100 cm3 soil by modified Baermann funnels, fixed in hot 4% formaldehyde solution at 60 ОC (Bezooijen, 2006), transferred to glycerin solution by and mounted on slides. The slide is storage in IZ ASM.
About a hundred nematodes from each sample were identified by taxonomic keys (Nesterov,
1979, Nickle, 1991, Taylor, Brown, 1997, Siddiqi, 2000, Perry, Moens, 2006, Andrassy, 2007 etc.)
and arranged by nematode classification based on the SSU DNA data (De Ley, Blaxter, 2002).
The plant nematodes were classified by trophic groups (Yeats et al., 1993) such as bacterivores
(Ba), fungivores (Fu), omnivores (Om), predators (Pr), plant parasites (PP) and functional guilds
(Bongers et al., 1998, Ferris et al. 2001) [1–15].
Results and discussion. Sixty one species of plant parasitic and free-living nematodes were
found in rhizosphere and roots of herbaceous and woody plants from the mixed forests, meadows and woodland in central area of R. Moldova during last years. The abundance of nematodes
and their spatial distribution were predominant mostly in the level ground of meadow herbage,
ground litter and into the depths around 30 – 50 cm around trunks of trees and brushes. From
soils of mixt forest was extracted 46 species of phytonematodes with densities1950–3480 ex./100
cm3 soil, than following woodland – 37 species (1650–2080 ex./100 cm3 soil) and 29 species in
meadow (899–1761 ex./100 cm3 soil).
Most of nematode species are plant parasitic nematodes (34–38 % from studied communities)
that following bacteriovores (27–31 %), fungivores (10–14 %), omnivores (13–1 8%) and predators
(4– 10 %) (Tab. 1, Fig. 1). In all observed natural biocenosis the plant parasitic nematodes exceeded
species diversity and partly their densities especially species cp-2 based on the nematodes with
non-pathogenic effect including also small parasitic nematodes without plant pathogen effects
from genera Tylenchus, Filenchus, Aglenchus, partly Ditylenchus (D. micellophagus, D. triformis),
Tylenchorhynchus, Merlinius and Paratylenchus in all observed natural cenosis with numerous
population especially in forest litter. The group cp-3 mostly included the dangerous endo-parasitie nematodes from genera Pratylenchus, semi-endoparasite Rotylenchus, migratory ectoparasites
Helicotylenchus, Merlinius, Criconemoides and Paratylenchus that are able to create the numerous
populations in favorable conditions. According to the Maturity index, PPI/MI ratio showed the
slight nutrient disturbance in all observed biocenosis. In our study cp-1 group was not diverse
and presented only two species Mesorhabditis signifiera (Baranovskaja, 1959) and Protorhabditis
filiformis (Butschli, 1873).
Moreover, the bacteriovores cp-2 group with the short generation time and high reproduction
rate was divers and numerous from genera Acrobeloides, Cephalobus, Chiloplacus, Eucephalobus,
Pseudacrobeles (fam.Cephalobidae) and Anaplectus, Ceratoplectus, Plectus, Bastiania, Alaimus (fam.
Plectidae) etc. The dorylaimids were presented by omnivores with long generation time, permeable cuticle and sensitivity to pollutants. Mostly dorylaimids were belonged to genera Aporcelaimellus, Prodorylaimus (Om5), Ecumenicus, Eudorylaimus, Mesodorylaimus, Microdorylaimus and
Thonus (Om4) are found in studied ecosystems. Large dorylaimid nematode such as Xiphinema
rivesi Dalmasso, 1969 (Poiras, 2012) with a long life span and low reproduction rate (cp-4) is the
potential vector of some nepo-viruses such as Cherry rasp leaf virus (CRLV), Tomato ringspot
virus (ToRSV) was found in root system of wild apples in forest of R.Moldova. Predator species
were presented by species Clarcus papillatus, Mylonchulus brachyuris (cp-4), Prionchulus muscorum, Nygolaimus brachyuris, Discolaimus major (c-p5).
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Table 1. List of nematode species diversity from some natural biocenosis of R. Moldova
Nr

Superfamily/Family

Trophic Forest
group mixt

Mea- Wooddow
land

class Chromodorea Inglis 1983, order Rhabditida Inglis 1983, suborder Tylenchina, Thorne, 1949,
infraorder Tylenchomorpha De Ley Blaxter 2002
superfam. Tylenchoidea Orley 1880, fam. Hoplolaimidae Filipjev 1934, fam. Tylenchidae Orley 1880, fam.
Belonolaimidae Whichead 1959, fam. Pratylenchidae Thorne 1949
1

Tylenchus davainei Bastian, 1865

PP2

+

+

+

2

T. fusiformis Thorne et Melek, 1968

PP2

-

+

-

3

T. leptosoma de Man, 1880 (Meyl, 1960)

PP2

+

-

+

4

Aglenchus agricola (de Man, 1884) Meyl, 1960

PP2

+

-

+

5

A. costatus (de Man, 1921)

PP2

+

+

-

6

Filenchus misellus (Andrassy, 1954)

PP2

+

-

+

7

F. filiformis (Butschli 1873)

PP2

-

+

-

8

Ditylenchus micellophagus (Goodey, 1958)

PP2

+

+

-

9

D. triformis Hirschmann, Sasser, 1955

PP2

-

-

+

10

Tylenchorhynchus brevidens Allen, 1955

PP2

-

-

+

11

Merlinius dubius (Butschlii, 1873)

PP2

+

+

+

12

Pratylenchus brachyuris Fillipjev,Stekhoven 1941

PP3

+

-

+

13

P. neglectus (Rensch, 1924) Chitwood et al., 1952

PP3

+

-

-

14

P. penetrans (Cobb, 1917) Filipjev et al.1941

PP3

+

+

+

15

Pratylenchoides crenicauda Winslow, 1958

PP3

-

-

+

16

Rotylenchus agnetis Szczygiel, 1968

PP3

+

+

-

17

Helicotylenchus dihystera (Cobb 1893)

PP3

+

+

+

18

H. vulgaris Yuen, 1964

PP3

+

-

-

19

Boleodorus thylactus Thorne, 1941

PP3

+

-

-

20

Criconemoides insignis Siddiqi, 1965

PP3

-

+

+

21

Paratylenchus microdorus Adrassy, 1958

PP2

+

+

+

superfam. Aphelenchoidea Fuchs, 1937, fam. Aphelenchidae Fuchs, Aphelenchoididae Skarbilovich, 1947
22

Aphelenchus avenae Bastian, 1865

Fu2

+

+

+

23

Paraphylenchus amblyuris Steiner,1935

Fu2

+

-

-

24

Aphelenchoides bicaudatus (Imamura, 1931)

Fu2

+

+

+

25

A. subtenuis (Cobb, 1926)Steiner & Buhrer, 1932

Fu2

+

+

-

suborder Rhabditina (Chitwood, 1933), infraorder Rhabditomorpha,
superfam. Mesorhabditoidea Andrassy, 1976, Rhabditoidea Orley, 1880, suborder Tylenchina Thorne, 1949
infraorder Cephalobomorpha , superfam. Cephaloboidea Filipjev, 1934
26

Mesorhabditis signifiera (Baranovskaja, 1959)

Ba1

+

+

-

27

Protorhabditis filiformis (Butschli, 1873)

Ba1

+

-

+

28

Acrobeloides buetschlii (de Man, 1884)

Ba2

+

+

+

29

A. nanus (de Man, 1880) Anderson, 1968

Ba2

+

-

-

30

Cephalobus persegnis Bastian, 1865

Ba2

+

+

-

31

Chiloplacus lentus (Maupas, 1900) Thorne,1937

Ba2

+

-

+

32

Eucephalobus paracornutus de Coninck, 1943

Ba2

-

+

-

33

Pseudacrobeles laevis (Thorne 1937)

Ba2

-

-

+

243

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Продолжение таблицы 1
Class Chromadorea Inglis, 1983, order Araeolaimida de Coninck, Stekhoven, 1933
34
Cylindrolaimus communis de Man, 1880
Ba2
+
+
+
Class Enoplea Inglis, 1983, order Enoplida Filipjev, 1929, fam. Alaimidae Micoletzky, 1922
35
Alaimus editorius Siddiqi & Husain 1967
Ba2
+
36
Alaimus primitivus de Man, 1880
Ba2
+
+
Order Plectida Malakhov, 1982
37
Anaplectus granulosus (Bastian, 1865)
Ba2
+
+
+
38
Ceratoplectus armatus (Butschli, 1873)
Ba2
+
+
39
Plectus rizophilus de Man, 1880
Ba2
+
+
40
P. teres (Thorne, 1937)
Ba2
+
+
41
Bastiania gracilis de Man, 1876
Ba2
+
42
Alaimus editorius Siddiqi & Husain 1967
Ba2
+
Class Enoplea Inglish 1983, order Dorylaimida Pearse, 1942
43
Prodorylaimus vixamictus (Andrassy, 1962)
Om5
+
44
Aporcelaimellus obtusicaudatus (Bastian, 1865) Heyns, 1965
Om5
+
45
A. obscurus (Thorne & Swanger 1936)
Om5
+
+
46
Discolaimus major (Thorne, 1939) Loof, 1964
Pr5
+
+
+
47
Ecumenicus monohystera (de Man,1880)
Om4
+
+
48
Eudorylaimus acuticauda (de Man, 1880)
Om4
+
49
E. brunetti (Meyl, 1953) Andrassy, 1959
Om4
+
50
Mesodorylaimus bastiani (Butschli, 1873 )
Om4
+
+
+
51
M. centrocercus (de Man 1880)
Om4
+
52
Microdorylaimus parvus (de Man, 1880)
Om4
+
+
53
Thonus ettersbergensis (deMan,1885) Andrassy, 1959
Om4
+
+
54
Longidorella parva Thorne, 1939
PP4
+
+
55
Xiphinema rivesi Dalmasso, 1969
PP5
+
56
Tylencholaimus nanus Thorne, 1939
Fu4
+
57
T. stecki Steiner, 1914
Fu4
+
+
58
Nygolaimus. brachyuris (de Man,1880) Thorne, 1930
Pr5
+
+
59
Clarkus papillatus (Bastian, 1865) Jairajpuri, 1970
Pr5
+
+
Class Enoplea Inglish 1983, order Monochida Jairajpuri, 1969
60
Prionchulus muscorum (Dujardin,1845)
Pr5
+
+
61
Mylonchulus brachyuris(Butschli, 1873) Altherr, 1954
Pr4
+
+
Order Triplonchida Cobb, 1920, superfam. Prismatolaimoidea Micoletzky, 1922
fam. Prismatolaimidae Micoletzky, 1922
62
Prismatolaimus dolichurus de Man, 1880
Ba2
+
+
Number of species (total) – 61
46
29
37
19508991650Abundance specimens (100 cm 3 soil)
3480
1761
2080
Trophic structure of nematode communities (%):
1-Plant parasite (PP) include: algal, moss and epidermal cells feeders, semi37
38
38
endoparasite, migratory endoparasite ectoparasite
Bacterivores (Ba)
28
31
27
Fungivores (Fu)
11
14
9
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Продолжение таблицы 1
Omnivore (Om)

15

14

13

Predator (Pr)

9

3

13

Maturity Index (MI)

2.32

2.54

2.26

Plant Parasitic Index (PPI)

2.66

2.32

2.40

PPI/MI

1.2

0.9

1.0

Fig. 1. Ratio of phytonematode trophic groups from different natural biocenosis, R. Moldova

Conclusions. Phytonematode communities including the 61 species of plant parasitic and
free-living nematodes have been revealed in three natural cenosis such as mixed forests, meadows and woodland in central area of R.Moldova. In all observed nematode communities the plant
parasitic nematodes consist of 34–38 %, bacteriovores (20–30 %), fungivores (10–14 %), omnivores
(13–18 %) and predators (4–10 %). The abundance of nematodes and their spatial distribution were
predominant mostly in the level ground of meadow herbage, ground litter and into the depths
around 30–50 cm around trunks of trees and brushes. From soils of mixt forest was extracted
46 species of phytonematodes with densities 1950–3480 ex./100 cm3 soil, following woodland –
37 species (1650–2080 ex./100 cm3 soil) and 29 species in meadow (899–1761 ex./100 cm3 soil).
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Использование лабораторной культуры сухумской популяции
Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Сoleoptera, Сoccinellidae) для
предотвращения весенней вспышки численности мучнистого
червеца в оранжереях Ботанического сада (Санкт-Петербург)
Поликарпова Ю.Б. 1, Варфоломеева Е.А.2
1

Всероссийский НИИ защиты растений, Санкт-Петербург, Россия, julia.polika@gmail.com
2
Ботанический институт имени В.Л. Комарова, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. В период с января по июль 2015 года в оранжерее «Плодовые растения тропиков» Ботанического сада Ботанического института имени В.Л. Комарова (Санкт-Петербург) для борьбы с
виноградным мучнистым червецом Planococcus ficus была использована лабораторная культура
сухумской популяции Cryptolaemus montrouzieri. Высокая эффективность энтомофага на фоне пониженных температур позволила предотвратить весеннюю вспышку численности вредителя.
Summary. Polikarpova Yu.B., Varfolomeeva E.A. Use of the laboratory culture of the Sukhum
population of Cryptolaemus montrouzieri Muls. (Сoleoptera, Сoccinellidae) to prevent spring
outbreak of the vine mealybug in glasshouses of the Botanical Garden in Saint-Petersburg. The
lab culture of the Sukhum population of Cryptolaemus montrouzieri was used to control the vine mealybug
Planococcus ficus in the conservatory “Fruit plants of the tropics” of the Botanical Garden of the Komarov
Botanical Institute (Saint-Petersburg) from January to July 2015. A high efficiency of the entomophagous
insect against the background of lower temperatures allowed preventing the spring pest outbreak.

Сryptolaemus montrouzieri Muls. (Сoleoptera, Сoccinellidae) широко используется в защите растений для борьбы с мучнистыми червецами и пульвинариями. Родиной криптолемуса является Австралия. В настоящее время этот вид значительно расширил ареал
своего обитания за счет постепенной акклиматизации потомков выпускаемых человеком особей (Kairo et al., 2013). В природных условиях криптолемус может жить только на
территориях с тропическим и субтропическим климатом. Это связано с требованиями
данного вида к условиям температуры и влажности воздуха. Оптимальной для криптолемуса является температура 28 °С (Hussey, Scopes, 1985).
На Черноморском побережье Кавказа C. montrouzieri применяется начиная с 30-х годов
прошлого века. Неоднократно наблюдались случаи успешной перезимовки жуков, однако
устойчивой акклиматизации не отмечалось, ввиду того, что в зимний период на данной
территории могут иметь место достаточно низкие температуры воздуха (Савойская, 1983).
Начиная с 2010 года, в районе городов Сочи и Сухуми выявлялись множественные очаги размножения криптолемуса на олеандрах и смолосемяннике, заселенных червецами и
другими кокцидами (Белякова, Поликарпова, 2012). Было высказано предположение, что
отмечаемые особи являются природными, и в течение периода наблюдений жуки успешно перезимовывают.
Во Всероссийском институте защиты растений (ВИЗР, Санкт-Петербург) из природных особей были заложены лабораторные культуры сочинской и сухумской популяций
C. montrouzieri. В ходе лабораторных экспериментов выявлено, что личинки культуры
сочинской популяции криптолемуса обладают большей устойчивостью к пониженным
температурам по сравнению с особями культуры, разводимой в лабораторных условиях
более 80 лет (Белякова, Поликарпова, 2012) [1–6].
В ботанических садах использование холодоустойчивых лабораторных культур C.
montrouzieri является актуальным в период с осени до середины весны. В это время в оранжереях отмечается температура воздуха 16–18 °С. По нашим и литературным данным,
при температуре воздуха ниже 20 °С хищник существенно снижает свою эффективность
(Hussey, Scopes, 1985). При этом его жертвы могут отличаться большей толерантностью к
пониженным температурам. Так, виноградный мучнистый червец Planococcus ficus Sign
при понижении температуры воздуха замедляет свое развитие, но полностью его не прекращает. При температуре воздуха 25 °С весь период развития (от яйца до имаго) указанного вредителя проходит в среднем в течение 43 суток, а при 17,5 °С – за 113 суток (Varikou
et al., 2010).
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Осенью в оранжереях может происходить постепенное накопление мучнистого червеца, и после успешной перезимовки данные особи становятся источником для весенней
массовой вспышки численности вредителя. В свою очередь, если не удается предотвратить существенное нарастание численности мучнистого червеца весной, то летом защитные мероприятия приходится проводить на фоне высокой плотности фитофага. В таких
условиях для успешной борьбы с мучнистыми червецами приходится увеличивать нормы выпуска криптолемуса и их кратность.
Лабораторные культуры сочинской популяции C. montrouzieri в оранжереях Ботанического сада Ботанического института имени В.Л. Комарова (БИН РАН, Санкт-Петербург)
используются начиная с осени 2011 года. Особи данных лабораторных культур на фоне
пониженных температур показали высокую эффективность и способность к размножению (Polikarpova, Varfolomeeva, 2014). На рис. 1, 2 изображены куколка и экзувии куколок
криптолемуса лабораторной культуры сочинской популяции на растениях из Большой
пальмовой оранжереи.
В сентябре 2012 года была заложена лабораторная культура сухумской популяции C. montrouzieri. С осени 2013-го
в оранжерее «Плодовые растения тропиков» осуществляются круглогодичные выпуски особей данной популяции. В
настоящей статье приведены данные о применении лабораторной культуры сухумской популяции криптолемуса в
2015 году.
Общая площадь оранжереи «Плодовые растения тропиков» составляет 505 м2. В качестве модельных растений
были выбраны деревья кофе (Coffea arabica) и манго (Mangifera indica), как наиболее подверженные заселению мучнистыми червецами. Учеты проводили еженедельно на 10 лиРис. 1. Куколка Сryptolaemus
montrouzieri на стволе
стьях на каждом растении. Учитывали все стадии P. ficus,
начиная с личинок 2 возраста. Также отмечали наличие цекропии (Cecropia adenopus)
личинок криптолемуса. Полученные данные отображены
на рис. 3.
Биологическую эффективность C. montrouzieri рассчитывали по формуле: БЭ = (А – В)/А*100 %, где БЭ – биологическая эффективность; А – численность вредителя до
защитных мероприятий; В – численность вредителя после
защитных мероприятий.
По многолетним наблюдениям нарастание численности мучнистых червецов в оранжереях Ботанического сада
БИН РАН может отмечаться уже в конце февраля. При этом
максимальная биологическая эффективность криптолемуса
отмечается спустя месяц после выпуска. В связи с вышесказанным, первый выпуск имаго лабораторной культуры суРис. 2. Экзувии куколок
хумской популяции C. montrouzieri (420 особей) осуществлен
Сryptolaemus montrouzieri
21 января. Начальная численность вредителя была невысона сухом листе пальмы
(Ptychosperma elegans)
кой и составляла: на кофе – 2,4±0,60 и на манго – 2,0±0,58
особей на лист. Спустя месяц после выпуска, биологическая
эффективность энтомофага составила в среднем 95 %. В это время отмечали присутствие
значительного (более 10 особей на ветвь) количества личинок криптолемуса.
В течение марта наблюдали увеличение численности P. ficus на кофе. Дополнительные
выпуски хищника не проводили, но за счет питания личинок криптолемуса численность
мучнистого червеца на кофе к середине апреля была снижена. В конце марта в оранжерее
обнаружены куколки C. montrouzieri. Таким образом, однократный выпуск имаго лабораторной культуры сухумской популяции криптолемуса за счет активного размножения
хищника позволил контролировать численность вредителя в течение двух с половиной
месяцев.
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Рис. 3. Динамика численности мучнистого червеца Planococcus ficus Sign. и выпуски Cryptolaemus
montrouzieri Muls. в оранжерее «Плодовые растения тропиков» Ботанического сада БИН РАН
на деревьях кофе и манго (2015.г.): а – в зимне-весенний период; б – в весенне-летний период
Примечание:

– дата выпуска и число имаго криптолемуса; – дата выявления значительного
количества личинок криптолемуса (более 10 особей на ветвь).

Очередное увеличение численности P. ficus на учетных растениях было отмечено в
конце апреля – начале мая. 29 апреля осуществлен второй выпуск имаго криптолемуса
(90 особей). Во второй половине мая отмечали личинок криптолемуса, а численность вредителя снизилась. Биологическая эффективность энтомофага достигла: на кофе 20 мая –
94 % и на манго 29 мая – 96 %.
29 мая было выпущено 170 жуков. В середине июня отмечали значительное количество
личинок хищника. В целом, начиная с конца мая, существенного увеличения численности
вредителя не наблюдалось. 1 июля средняя плотность P. ficus на кофе составила 0,1±0,10 и на
манго – 0,3±0,15 особей на лист. Для сравнения можно привести данные предыдущих лет,
когда выпуски криптолемуса осуществляли только летом, а весной в отношении данного
фитофага проводили химические обработки. Так, 24 июня 2010 года средняя плотность мучнистого червеца на кофе составляла 14,3±1,61 и на манго – 13,1±1,48 особей на лист. В 2011-м
30 июня на кофе средняя численность P. ficus составляла 33,3±1,32 особей на лист. При этом в
2014 году в результате зимних и весенних выпусков имаго сухумской популяции криптолемуса 30 июня на учетных растениях мучнистый червец не был обнаружен.
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Полученные данные позволяют говорить о высокой эффективности лабораторной
культуры сухумской популяции криптолемуса. Выпуски энтомофага в период с осени до
весны позволили предотвратить весеннюю вспышку численности P. ficus и сдержать его
количество на низком уровне в начале лета.
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Структура сообщества Cladocera литорали
и пелагиали малых озер
Попиначенко Т.И.
Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси, Минск, Беларусь, belniirh@tut.by
Резюме. Рассмотрены некоторые особенности видовой структуры, динамики развития и размерности особей ветвистоусых ракообразных литорали и пелагиали в двух малых озерах.
Summary. Some features of specific structure of dynamics of development and dimension of individuals of Cladocera of littoral and pelagial in two small lakes are considered.

Экотопическое разделение водной массы озер на литоральную и пелагическую части
подразумевает также выделение соответствующих сообществ гидробионтов, в первую
очередь таких чувствительных к гидродинамическому воздействию, как зоопланктон.
По мнению ряда авторов, представление о зоопланктоне озера как едином сообществе
должно быть пересмотрено в плане его четкого разделения на прибрежный зоопланктон
и зоопланктон открытой пелагиали [1]. По этой причине представляет интерес анализ
сравнительной динамики развития литоральных и пелагических сообществ зоопланктона модельных водоемов на протяжении периода исследований.
Исследования проводили в 2011–2013 гг. на двух эвтрофных озерах – Черток (4,9 га) и
Ходосы (10,5 га), расположенных в Национальном парке «Нарочанский», при отработке
методов биоманипулирования с использованием хищных рыб, для чего использовали зарыбление разновозрастной молодью щуки. В ходе работ изучали изменение качественных и количественных показателей развития зоопланктона литоральной и пелагической
зон озер в период открытой воды (май-сентябрь), а также индивидуальных размеров ветвистоусых ракообразных. Использованы материалы полевых исследований, полученные
в течение указанных лет при проведении комплексных обследований озер. Сбор гидробиологического материала проводили по горизонтам через 1 м один раз в декаду с охватом литоральной и пелагической зон. Отбор проб зоопланктона выполняли планктоно249
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черпателем Вовка в модификации Боруцкого, фиксацию осуществляли 4%-ным раствором
формалина, определение – с использованием бинокулярной лупы и определителей серии
«Фауна СССР» [2].
Озеро Черток расположено в Мядельском районе Минской области, в 11 км на северозапад от г. Мядель, в 0,5 км к югу от д. Россохи. Принадлежит системе реки Мяделка, бассейн реки Западная Двина, узким ручьем соединяется с озером Княгининское. Площадь
водного зеркала составляет 4,9 га, максимальная глубина – 8,2 м, средняя – 4,0 м [3]. Прозрачность воды в период наблюдений 2011–2013 гг. колебалась от 2,2 до 2,5 м. Ширина зоны
литорали составляет 30–50 м, преимущественно заросшей погруженными макрофитами
и растениями с плавающими листьями и в различной степени заиленной. Озеро Черток
по морфометрическим показателям характеризуется как малое, неглубокое, зарастающее
и сточное, по гидрохимическим и гидробиологическим – как эвтрофно-дистрофный,
частично стратифицированный полимиктический водоем со средней минерализацией
воды [3, 4].
В составе зоопланктона литоральной зоны озера Черток отмечен 31 вид, в том числе
коловраток – 10, ветвистоусых ракообразных – 16, веслоногих ракообразных – 5. Из них 8
характеризуются как 0-сапробы, 6 – 0–β-мезосапробы, 12 – β-мезосапробы, 4 вида – β–αсапробы, 1 вид – α–β-сапроб [4].
Доминирующий комплекс ветвистоусых ракообразных литорали озера Черток составили Daphnia cucullata, Chydorus sphaericus, Ceriodaphnia reticulate, Bosmina longirostris,
субдоминат – Diaphanosoma brachyurum. В прибрежье, среди зарослей макрофитов в 2011
и 2013 гг. отмечено увеличение численности фитофильного вида Sida cristallina. Такая же
ситуация отмечена и для вида представителей р.Leydigia. Численность последних возрастала в мае-июне и сентябре в приповерхностных слоях воды. Обитатель преимущественно прибрежной зоны Polyphemus pediculus встречался только в 2011 г. В 2013 г. отмечено
появление новых видов в литорали, не выявленных в предыдущие два года – Daphnia
longispina, Daphnia longiremis.
В доминирующий комплекс ветвистоусых ракообразных пелагиали входят Diaphanosoma brachyurum, Daphnia cucullata, Bosmina longirostris, субдоминант – Ceriodaphnia
reticulate. Интерес вызвало распространение такого вида, как Chydorus sphaericus, встречаемость которого в пелагиали данного озера не носит постоянного характера. Данный
вид может встречаться в больших количествах как в литорали, так и в пелагиали озер
[5]. Это объясняется тем, что Ch. sphaericus способен питаться, прикрепляясь к поверхностной пленке, а также захватывая водорослевую нить между лепестками панциря и
таким образом удерживаясь в толще воды. Увеличение численности Ch. sphaericus в пелагиали обычно отмечается при массовом развитии сине-зеленых водорослей, что для
водоемов Беларуси отмечено В.П. Семенченко [1]. Данная тенденция прослеживается и
в исследуемых озерах. При максимальном развитии сине-зеленых водорослей в августе
(0,69–0,75 млн экз./л) отмечаются и максимальные величины размеров Chydorus sphaericus
(0,6–0,67 мм). Обилие таких видов, как Diaphanosoma brachyurum, Bosmina longirostris,
Chydorus sphaericus, в пелагиали озер может служить индикатором трофического статуса
водоемов. По мере увеличения трофического статуса озер обилие фитопланктона возрастает, и в его составе увеличивается доля колониальных водорослей, которые могут служить субстратом для поддержания Chydorus sphaericus в толще воды их пелагической
части [1].
Озеро Ходосы расположено в Мядельском районе Минской области, в 11 км на северозапад от г. Мядель, в 0,5 км на северо-запад от д. Россохи. Принадлежит системе реки Мяделка, бассейн реки Западная Двина. Основу водного баланса формирует поверхностный
сток: протокой шириной до 2 м соединяется с озером Россохи, на юго-западе вытекает
ручей в р. Мяделка. Площадь водного зеркала составляет 10,5 га, максимальная глубина –
9,3 м, средняя – 3,6 м [3]. Литораль неширокая, песчаная, фрагментарно зарастающая.
По морфометрическим и гидрологическим показателям озеро Ходосы характеризуется как малое по площади, неглубокое, слабопроточное, умеренно зарастающее. Среднесезонная величина прозрачности воды в период наблюдений 2011–2013 гг. колебалась от
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Таблица 1. Размерный состав ветвистоусых ракообразных (Cladocera) озер Ходосы
и Черток в 2011–2013 гг., мм×10–1
Вид

Литораль
2011

2012

Пелагиаль
2013

2011

2012

2013

19,3

17,3

15,2

18,6

Озеро Черток
Daphnia cucullata

14,4

15

Daphnia galeata

21,3

Daphnia magna

19

Daphnia longiremis

21

Daphnia longispina

20

23

21
26

Bosmina longirostris

6,6

7,7

7,5

7,2

7,8

7,8

Bosmina coregoni

6,3

8

8,0

6,5

7,0

10,5

Ceriodaphnia reticulata

10

7,8

9,6

8,5

8,3

9,8

Chydorus sphaericus

7

7,2

8,5

6,6

6,1

8

Diaphanosoma brachyurum

12,3

12,2

14,0

12,8

12,4

15,6

12

7,5

Moina brachiata

9

Leydigia sp.

10,3

12

Leptodora kindti

8

15

43

Acroperus harpae

7

Polyphemus pediculus

15

Sida cristallina

15,5

7
21,3
14

12,6

19,5

17,4

18

Озеро Ходосы
Daphnia cucullata

19,7

Daphnia magna

13,5

15,0

18,0

15

Daphnia galeata
Daphnia longiremis

15,9

14,8
16

19,5

Daphnia longispina

18

22

23

Bosmina longirostris

6,7

7,4

8,0

6,8

7,3

9,4

Bosmina coregoni

6,5

7,4

7,9

7,8

6,8

8,6

Ceriodaphnia reticulata

9,4

7,8

9,8

Chydorus sphaericus

7,3

7,3

Diaphanosoma brachyurum

15,6

11

Moina brachiata

6,7

Leydigia

9

9,8

9,5

6,0

6,6

11

16,7

12,8

13,6

13,9

6

6,5

12

8

Acroperus harpae

9

Polyphemus pediculus

16,5

Scapholeberis sp

9

Peracanta truncata

9

14,5
13

Bosminopsis deitersi

7

Pleurocsus sp.

10

2,5 до 3,4 м. По степени развития биопродукционных процессов и качества водных масс
характеризуется как эвтрофный, частично стратифицированный, димиктический водоем
со средней минерализацией воды [3, 4].
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В составе зоопланктона литоральной зоны озера Ходосы за три года исследований отмечены 32 вида, в том числе коловраток – 9, ветвистоусых ракообразных – 18, веслоногих
ракообразных – 5. Из них 13 характеризуются как 0-сапробы, 5 – 0–β-мезосапробы, 10 –
β-мезосапробы, 3 вида – β–α-сапробы, 1 вид – α–β-сапроб [4].
В группе ветвистоусых ракообразных литорали озера Ходосы доминировали Daphnia
cucullata и Bosmina longirostris, субдоминант – Ceriodaphnia reticulata. Типичный представитель нейстона Scapholeberis mucronata, обычно обитающий в поверхностной пленке,
отмечен только в верхних слоях воды (0–1 м) литоральной зоны. В 2013 г отмечается появление в литорали следующих видов: Daphnia longispina, Peracanta truncate, Leydigia sp.
В доминирующий комплекс ветвистоусых ракообразных пелагиали входят
Diaphanosoma brachyurum, Daphnia cucullata, субдоминант – Bosmina coregoni.
Численность Chydorus sphaericus в пелагиали также увеличивается с увеличением
численности сине-зеленых водорослей. При максимальной численности сине-зеленых
водорослей в августе-сентябре 2012 г. (1,29 – 0,91–0,74 млн экз./л) отмечается увеличение
численности этого вида, а также фиксируются максимальные размеры – до 0,6 мм.
Анализ размерной структуры основных доминирующих видов ветвистоусых ракообразных, обитающих в литорали и пелагиали обоих озер, выявил тенденцию к увеличению индивидуальных размеров в процессе эксперимента (табл. 1).
Для видов, предпочитающих мелкие водоемы и прибрежные экотопы более крупным
(Ceriodaphnia reticulate, Chydorus sphaericus), отмечены большие размеры в литорали. Для
видов, развитие которых в большей степени приурочено к пелагиали (Bosmina coregoni,
Daphnia cucullata, Diaphanosoma brachyurum), средняя длина меньше в литорали.
Пелагические комплексы зоопланктона в модельных водоемах на всех этапах исследований были представлены более разнообразно и в количественном отношении преобладали над литоральными. Видовой состав литорали исследуемых озер представлен не
только литорально-фитофильными и эвритопными видами, но и мигрантами из пелагической части озер, что свидетельствует об интенсивном обмене видами между литоральной и пелагической частями озер.
Отмечена тенденция увеличения индивидуальных размеров зоопланктеров в обоих
водоемах, но она не носит абсолютного характера для всех видов и биотопов.
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Кормовые объекты в питании птенцов вертлявой камышевки
на территории республиканского заказника «Званец» в 2014 г.
Прищепчик О.В., Журавлев Д.В., Колосков М.Н.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, prischepchik@mail.ru
Резюме. В начале июня 2014 года на территории низинного болота «Званец» (Дрогичинский
район Брестской области) было получено 47 пищевых проб у птенцов вертлявой камышевки Acrocephalus paludicola методом шейных лигатур. При анализе кормовых объектов в питании птенцов
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установлена 101 особь 17 видов беспозвоночных животных, относящихся к 6 отрядам: Hemiptera,
Diptera, Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera и Araneae. По численности преобладают пауки (36 %),
которые составили основу питания птенцов в данный период. Линейные размеры жертв составляли от 4,0–5,5 мм (Cicadella viridis, Lasius niger) до 36,0 мм (Stethophyma grossum, Argiope bruennichi).
Summary. Prischepchik O.V., Zhuravlev D.V., Koloskov M.N. Diet of Aquatic Warbler chicks (Acrocephalus paludicola) in the territory of "Zvanets" reserve. There are 47 food samples were obtained
from Aquatic Warbler chicks Acrocephalus paludicola with the application of a neck ligature on June 3–4,
2014 in the territory of "Zvanets" fen (Drahichyn district of Brest region). According to the analysis 101
animal objects (17 species) were recognized which belong to 6 orders of invertebrates: Hemiptera, Diptera,
Lepidoptera, Hymenoptera, Orthoptera and Araneae. The most numerous group of spiders (36 %) made a
basis of food for the chicks during that period. The linear sizes of the animal objects in food samples were
from 4,0–5,5 mm (Cicadella viridis, Lasius niger) up to 36,0 mm (Stethophyma grossum, Argiope bruennichi).

В конце мая 2014 года на территории низинного болота республиканского заказника
«Званец» (Дрогичинский район Брестской области) проведены учеты численности и поиск гнезд вертлявой камышевки Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817) на трех мониторинговых площадках – Повитье, Рожное и Новоселки (рис. 1) [1, 2].
На мониторинговых площадках при учете в период
первой кладки (в начале июня)
самки не обнаружены, встречались только поющие самцы. В
период второй кладки (конец
июня – начало июля) отмечено
7 самок на 3 стационарах.
На мониторинговой площадке № 3 (в окрестности д.
Новоселки) 3 июля обнаружено 3 гнезда с птенцами. В двух
из них были слетки, а в одном
гнезде – 5 птенцов 7–8-дневного возраста. Участок располагается в северной части заказника (N52°02.699´ E24°48.819´) в
600 м от рыбхоза «Днепро-БугРис. 1. Схема расположения мониторинговых площадок
ский». Биотоп представлен осов 2014 году на болоте «Званец» на мониторинговых
ково-тростниково-вейниковой
площадках: 1 – Повитье; 2 – Рожное; 3 – Новоселки
ассоциацией (Ass. Carici elataeCalamagrostietum canescentis – Calamagrostis canescens, Carex elata, C. acutiformis, C. appropinquata, Phragmites australis).
Взятие проб осуществляли в вечернее время 3 июля с 18.00 до 20.00 (11 проб) и утром
4 июля с 8.00 до 10.00 (36 проб) методом шейных лигатур. Все 47 пищевых проб зафиксированы в 70%-ном спирте в отдельных пробирках для дальнейшей таксономической
обработки.
При анализе кормовых объектов в питании птенцов установлена 101 особь 17 видов
беспозвоночных животных, относящихся к 6 отрядам: Полужесткокрылые (Hemiptera);
Двукрылые (Diptera); Чешуекрылые (Lepidoptera); Перепончатокрылые (Hymenoptera);
Прямокрылые (Orthoptera) и Пауки (Araneae) (табл. 1). По видовому разнообразию преобладают пауки: отмечено 10 видов (34 особей) из 5 семейств. Представители других отрядов
отмечены лишь 1–2 видами. Из них по численности преобладали муравьи (25 особей),
комары-звонцы (11), саранчовые (11) и зеленые цикады (10) (рис. 2).
По численности и биомассе преобладают пауки (36 %), которые и составляют основу
питания птенцов в данный период. Причем в вечернее время практически во всех пробах встречалась аргиопа Брюнниха – Argiope bruennichi (семейство Araneidae) – 8 проб из
11. Утром этот же вид попадался только в каждой третьей пробе (11 из 36 проб). Аргиопа
Брюнниха – крупный, хорошо заметный вид, который в последнее время стал массовым
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Таблица 1. Таксономический состав и численность беспозвоночных в лигатурных
пробах птенцов вертлявой камышевки на болоте «Званец» (3–4 июля 2014 г., 47 проб)
Отряд

Семейство

Вид

Число
особей

Salticidae
Пауки-скакунчики

Marpissa sp. – Скакунчик марписса

1

Evarcha arcuata (Clerck, 1757) – Скакунчик эварча

3

Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) –
Аргиопа Брюнниха

19

Neoscona adianta (Walckenaer,1802) –
Неоскона адианта

1

Araneidae
Пауки-кругопряды

Araneus sp. – крестовик

1

Araneus quadratus (Clerck, 1757) –
Крестовик четырехпятнистый

2

Pisauridae
Пауки бродячие

Dolomedes sp. juv. – Паук-охотник

5

Philodromidae
Пауки крабовые

Tibellus maritimus (Menge, 1875) –
Тибеллус приморский

1

Tetragnathidae
Пауки-вязальщики

Tetragnatha extensa (Linnaeus,1758) –
Паук-вязальщик черный

1

Chironomidae
Комары-звонцы

Комар-звонец – Chironomus sp.

11

Tabanidae
Слепни

Слепень – Tabanus sp.

1

Mythimna impura Hübner, 1808 –
Совка полосатая серая

2♀

Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775) –
Совка озимая

1

Cicadellidae
Цикадки

Cicadella viridis (Linnaeus, 1758) –
Цикадка зеленая

10

Cixiidae
Циксиды

Pentastiridius leporinus (Linnaeus, 1761) –
Цикадка корневая

6

5. Прямокрылые – Orthoptera

Acrididae
Настоящие саранчовые

Stethophyma grossum Linnaeus, 1758 –
Большая болотная кобылка

11

6. Перепончатокрылые –
Hymenoptera

Formicidae
Муравьи

Lasius niger (Linnaeus, 1758) –
Черный садовый муравей

25

Итого

12

17

101

1. Пауки –
Araneae

2. Двукрылые –
Diptera

3. Бабочки –
Lepidoptera
4. Полужесткокрылые –
Hemiptera

Noctuidae
Совки

Рис. 2. Соотношение численности особей членистоногих
в лигатурных пробах птенцов вертлявой камышевки
на болоте «Званец» из 47 проб (3–4 июля 2014 г.)
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по всей территории Беларуси.
В светлое время суток пауки
сидят в середине тенет и хорошо заметны для птиц. Другие
виды пауков принадлежат к
различным семействам (Salticidae, Philodromidae, Pisauridae,
Tetragnathidae, Araneidae) и
единично представлены в лигатурных пробах птенцов.
Анализ количества особей
в каждой пробе показал, что
единичные особи присутство-
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вали в 25 пробах (53 %), по 2 экземпляра в 10 пробах (21 %), по 3 экземпляра в 3 пробах (6
%), по 4 экземпляра в 3 пробах (6 %), по 5 экземпляров в 2 пробах (4 %), по 6 экземпляров
в 3 пробах (6 %). Лигатурные пробы с единичными особями в основном представлены
крупными пауками (аргиопа Брюнниха) и болотной кобылкой. Пробы с большим количеством жертв содержали мелкие объекты – комаров-звонцов, муравьев и цикадок. Линейные размеры жертв составляли от 4,0–5,5 мм (цикадки, муравьи) до 36,0 мм (большая
болотная кобылка).
Исследования проводились в рамках проекта ЕС/ПРООН «Клима-Ист: сохранение и
устойчивое управление торфяниками в Республике Беларусь для сокращения выбросов
углерода и адаптации болотных экосистем к изменению климата», зарегистрированного
в базе данных проектов и программ международной технической помощи Министерства
экономики Республики Беларусь 13 января 2014 г., регистрационный № 2/14/000680.
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планктона в стратифицированных озерах
с различным температурным режимом
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Резюме. Для изучения влияние повышенных температур на вертикальное распределение зоопланктона проведены исследования в трех стратифицированных озерах с различным температурным режимом. Во всех исследуемых озерах наблюдалось резкое снижение биомассы кловраток,
копепод и кладоцер ниже эпилимниона, что связано с развитием гипоксии. Обилие различных
видов зоопланктона мало отличалось в полдень и полночь в одинаковых стратификационных слоях, что свидетельствует об отсутствии вертикальных миграций. В наиболее подогреваемом озере
биомасса всех групп зоопланктона была значительно меньше, чем в более холодных. Вероятно, это
объясняется увеличением смертности зоопланктона, в частности крупных видов кладоцер, при
повышении температуры.
Summary. Razlutskij V.I., Feniova I.Yu., Ejsmont-Karabin J., Palash A.L. , Tunowski J., Zilitinkevich
N.S., Sysova E.A. Influence of hypoxia on plankton vertical distribution in stratified lakes with
varying thermal regimes. To study influence of temperature increase on vertical zooplankton distribution, three lakes with different temperature regimes were investigated. In all lakes sharp decrease of
rotifer, copepod and cladoceran biomasses below epilimnion, provoked by hypoxia development, were
observed. Amount of most zooplankton species were similar at noon and midnight in the same layers that
indicates the absence of vertical migrations. The zooplankton biomasses were far less in the warmest lake
than in colder ones. It is probably explained by the higher mortality of zooplankton, particularly of largebodied cladoceran species, under elevated temperatures.
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Вертикальные миграции различных групп зоопланктона в пресноводных водоемах
широко известный факт. Обычно наиболее распространенной формой поведения является подъем зоопланктона в поверхностные более теплые и более кормные слои в ночное
время и спуск в более холодные и темные нижние слои днем (Ringelberg, 1999). В соответствие с одними гипотезами такое поведение у планктонных ракообразных связывают
с возможностью избежать элиминации визуальными хищниками (Stich & Lampert, 1981).
Другие гипотезы добавляют к этому метаболические преимущества обитания в разных
слоях различных демографических групп (McLaren, 1974), или связывают с особенностями пищевого поведения, чтобы избежать конкуренции (Lampert & Taylor, 1985).
Причиной разделения в пространстве рыб и жертв может быть концентрация растворенного кислорода. Рыбы не способны переносить настолько низкие его концентрации,
как, например, представители Daphnia (Larsson & Lampert, 2011). Поэтому гипоксия представляет собой своего рода убежище для потенциальных жертв рыб. Но и исследуемые
группы зоопланктона не могут существовать при концентрации кислорода меньше 1 мг/л
(Weider & Lampert, 1985; Roman et al. 1993; Taggart, 1984).
Мы предполагали, что повышение температуры воды может привести с одной стороны к увеличению пресса теплолюбивых видов рыб, что может способствовать активизации
вертикальных миграций зоопланктона. С другой стороны к дефициту кислорода в слоях
ниже эпилимниона. Последствием этих процессов может быть изменение видовой структуры сообществ зоопланктона и их суточного вертикального распределения. Целью работы
было, установить какие факторы оказывают наибольшее влияние на вертикальное распределение трех групп зоопланктона при повышении температуры на примере трех близкорасположенных и сходных по морфометрии озер, различающихся термическим режимом.
Материалы и методы. Исследование вертикального распределения фито- и зоопланктона проводили в трех мезо-эвтрофных стратифицированных Конинских озерах (Польша).
Оз. Лихеньские подогревается сбрасываемыми водами с гидроэлектростанции в течение
всего года и имеет температуру на 3-5оC выше естественной. Оз. Шлешинские включается в
цикл охлаждения с мая по сентябрь, когда в него, через соединительный канал, закачивается вода из Лихенские. Оз. Скульска-Веш располагается в нескольких километрах от системы
озер охлаждения и рассматривалось в качестве контрольного водоема. Отбор проб в каждом
озере проводили на станциях с наибольшей глубиной. Температуру и концентрацию кислорода измеряли от поверхности до дна с интервалом 1 м. По градиенту температуры определяли глубину эпи-, мета- и гиполимниона. Пробы фитопланктона и коловраток отбирали
батометром, пробы планктонных ракообразных замыкающейся сетью Джеди, облавливая
отдельные стратификационные слои. Проведено по 2 отбора проб зоопланктона в июле и в
августе-начале сентября в дневное (около 12 ч.) и ночное (около 24 ч.). В июле и начале августа одновременно с зоопланктоном взяты пробы фитопланктона. Нефиксированные пробы
использовали для определения содержания общего хлорофилла и пигментов трех групп
фитопланктона с помощью флуориметра, позволяющего в онлайн режиме определять по
содержанию пигментов диатомовые с динофитовыми (далее по тексту диатомовые), зеленые и сине-зеленые водоросли. Параллельно брали фиксированные пробы для определения видового состава фитопланктона под микроскопом. Одновременно брали 0.5 л воды
и фиксировали формалином пробы для определения видового состава и относительного
обилия различных видов и групп фитопланктона под микроскопом.
При осуществлении зоопланктоном миграций предполагалось увеличение его численности в верхних слоях в ночное время и, напротив, снижение численности в дневное
время. При отсутствии вертикальных перемещений в темное и светлое время суток его
распределение в одинаковых слоях воды должно было быть достаточно сходным. Поскольку распределение зоопланктона могло различаться в разные даты и в разных слоях
столба воды, для сравнения биомассы различных его видов и групп в дневное и ночное
время использован модель трехфакторного дисперсионного анализа (RM ANOVA). Факторы «Дата» и «Слой» рассматривали как факторы повторных наблюдений (внутригрупповые), наблюдения группированы временем суток. Анализ данных выполнен в ПСП
STATISTICA v.6.0 (StatSoft, Inc., 2001).
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Результаты и обсуждение. В оз. Лихенские температура во всех слоях была выше,
чем в других озерах (P<0.000, Рис. а). В эпилимнионе оз. Шлешинские она бала незначительно выше, чем в оз. Скульска Веш. Концентрация растворенного кислорода в эпилимнионе Лехенского была ниже чем в других озерах, что можно объяснить повышенной
температурой. Тем не менее, в эпилимнионе всех озер она всегда была выше 6 мг/л. Начиная с металимниона, во всех озерах наблюдалось резкое снижение концентрации кислорода, ниже 1 мг/л. На рисунке приведены данные только для 1-ой съемки, в остальные
даты картина была сходной.
Вертикальное распределение фитопланктона в озерах Скульска Веш и Шлешинские
было сходным, концентрация хлорофилла снижалась с глубиной. В Лихеньские наблюдаются наибольшие концентрации хлорофилла в металимнионе. Оценивая вертикальное
распределение отдельных групп водорослей, можно отметить достаточно равномерное
распределение диатомовых по всем горизонтам в озерах Скульска Веш и Шлешинские. В
Лихеньские больше всего диатомовых водорослей в металимнионе, а в эпи- и гиполимнионе они представлены примерно в одинаковых количествах. Для Лихеньские также
характерно полное исчезновение цианобактерий и зеленых водорослей в нижних слоях. В двух других озерах их количество снижается с глубиной, но они отмечены на всех
горизонтах. Результаты трехфакторного анализа показали, что достоверных различий в
содержании хлорофилла разных групп фитопланктона в дневное и ночное время нет. Во
всех озерах наибольшие различия в обилии водорослей наблюдались между стратификационными слоями (P<0.005, влияние слоя, RM-ANOVA).
По видовому составу в Лихеньские среди потенциально съедобных водорослей доминировали (<10% каждый вид) диатомовые Stephanodiscus sp., зеленые Crucigenia tetrapedia,

Рис. Температура, концентрация растворенного кислорода
(а, Ли – оз.Лихенские, Шл – оз Шлешенские, Ск В – оз. Скульска Веш),
вертикальное распределение кладоцер в исследуемых озерах (б).
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Scenedesmus quadricauda, динофитовые Peridinium borgei, криптофитовые Cryptomonas ovata.
В гиполимнионе было больше всего зеленых, а в мета- и эпилимнионе преобладали динофитовые (>30%), криптофитовые и диатомовые.В Шлешинские доминировали те же виды,
что и в Лихеньские и к ним добавились среди зеленых – Phacotus sp., Cosmarium reniforme.
В гиполимнионе примерно в равных количествах были представлены динофитовые и зеленые водоросли, с продвижением к поверхности возрастала доля динофитовых, а вклад
остальных групп водорослей снижался. В Скульска Веш, несмотря на удаление от водоемовохладителей, в съедобной фракции фитопланктона доминировали практически такие же
виды. В этом озере во всех слоях преобладал P.borgei, а в мета и эпилимнионе увеличивалась
доля C.tetrapedia до 20 и 30% соответственно. В целом данные флуориметра и микроскопии
показали достаточно сходные данные о составе основных отделов фитопланктона.
Для всех исследуемых групп зоопланктона характерно резкое снижение биомассы
ниже эпилимниона во всех озерах. На рисунке (б) представлены данные о вертикальном
распределении кладоцер. Для коловраток и копепод наблюдалась сходная картина.
В Лихенские среди коловраток доминировали представители Polyarthra, в дву других
озерах Asplanchna. Среди кладоцер в Лихеньские доминировали Ceriodaphnia reticulata и
Diaphanosoma brachyurum, в Шлешинские - D. brachyurum, D. cucullata, Bosmina coregoni и
Ceriodaphnia pulchella, в Скульска Веш - D. brachyurum, D. cucullata, B. coregoni и Daphnia
hyalina. В последнем в отличие от других исследуемых озер доля Daphnia в эпилимнионе
превышала 50%. Среди копепод во всех озерах присутствовало 3 вида Thermocyclops oitonoides, T.crassus и Mesocyclops leuckarti. В Шлешинские также в значительных количествах
встречался Eudiaptomus gracilis, в Скульска Веш этот вид доминировал.
Дисперсионный анализ показал, что для всех видов зоопланктона различия в биомассе в дневное и ночное время в одинаковых слоях стратификации были недостоверными.
Основным фактором влиявшим на различия в обилии зоопланктона был стратификационный слой, или сочетание этих факторов с датой отбора проб (Р<0.05, RM-ANOVA).
Поскольку распределение фитопланктона различалось в разных слоях, то оно могло
быть фактором, влияющим на распределение зоопланктона. Надежным показателем обеспеченности пищей кладоцер является плодовитость. Сравнение плодовитости разных
видов кладоцер из разных слоев не выявило различий, что говорит об отсутствии лимитирования пищей во всем столбе воды. К тому же доминирующие виды водорослей
являются полноценной пищей для зоопланктона.
Биомасса отдельных доминирующих видов и общая биомасса малочисленных видов
оказалась тесно коррелированной с концентрацией кислорода (табл.). Поскольку концентрации кислороды были ниже пороговой величины для существования исследуемых
групп зоопланктона, то можно считать, что именно содержание растворенного кислорода явилось причиной резкого снижения обилия всех исследуемых групп зоопланктона
ниже эпилимниона (см. рис.).
Биомассы коловраток и, кладоцер была значительно ниже (P< 0.05) в самом теплом
оз. Лихенские по сравнению с двумя более холодными озерами. Биомассы копепод в Лихенские и Шлешинские достоверно не различались, но были значительно ниже, чем в
Скульска Веш.
Несмотря на высокую проточность озер Лихенские и Шлешинские в их мета- и гиполимнионе наблюдается резкое снижение содержания кислорода, чего не наблюдалось
через несколько лет после включения этих озер в систему охлаждения (Hillbricht‐Ilkowska
& Zdanowski, 1978). Возникновение дефицита кислорода в гиполимнионе эвтрофных озер
обычное явление. В последнее время появились исследования, показывающие усиление
гипоксии в нижних слоях мезотрофных озер в результате повышения температуры эпилимниона, связанные с потеплением климата (North et al., 2014), которые могут приводить
к существенным изменениям в составе и вертикальном распределении зоопланктона
(Вежновец, Семенченко, 2011).
Таким образом, повышение температуры эпилимниона может приводить к усилению
гипоксии в нижних слоях озер, что препятствует суточным вертикальным миграциям
зоопланктона и приводит к снижению общей биомассы зоопланктона.
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Таблица. Коэффициенты корреляции Пирсона (df=22) между концентрацией кислорода
и биомассой доминирующих (>5% в общей биомассе) видов
и суммарной биомассой остальных видов в различных слоях стратификации.
Статистически достоверные коэффициенты (P<0.05) выделены жирным шрифтом.
Группа (вид)

Лихенские

Шлешинские

Скульска-Веш

D. brachiurum

0.72

0.96

0.82
0.49

D.hialina
D.cucullata

0.31

C.reticullata

0.81

0.78

C.pulhella

0.89

B.coregoni

0.77

0.85

0.78

The rest

0.75

0.75

0.79

Copepoda adult

0.43

0.35

0.81

Copepoda juveniles

0.60

0.79

0.89
0.30

Asplanchna

0.25

0.45

Brachionus

0.68

–0.01
0.70

C.coenobasis
0.66

C.unicornis

0.30

Keratella

0.61

0.45

0.93

Polyarthra

0.87

0.80

0.84

P.sulcata

0.51

0.85

0.51

0.75

0.86

S.stylata

0.69

the rest

0.54
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Динамика состава фауны рыб водоемов Беларуси
Ризевский В.К.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь, RVK869@mail.ru
Резюме. В последнее столетие наблюдается новый этап формирования ихтиофауны Беларуси:
появление в составе фауны рыб республики новых видов, наблюдаемое в начале XX века на фоне
исчезновения ряда аборигенных видов, во второй половине XX века сменилось резким возрастанием числа новых видов рыб. В наибольшей степени изменение видового состава фауны рыб Беларуси проявилось в водотоках бассейна Черного моря.
Summary. Rizevsky V.K. Ichthyofauna structure dynamics of reservoirs of Belarus. New stage
of fish fauna formation is taking place in Belarus since last century. At the beginning of XX century new
species appeared and several native species disappeared from the fish fauna of Belarus. In the second half
of XX century a sharp increase in the number of new fish species occurred. The greatest changes in the
species composition of the ichthyofauna are observed in the Black Sea basin watercourses.

Формирование современной фауны рыб Беларуси началось в период отступления
ледника последнего оледенения и в основном завершилось примерно 10 тыс. лет назад. Одновременно с этим происходило заселение территории Беларуси человеком и его
постепенное, все усиливающееся воздействие как на саму рыбу, так и на среду ее обитания. За прошедшие 50 лет, и особенно в последние годы, в результате естественных
сукцессионных процессов, многократно ускоренных хозяйственной деятельностью человека, произошли значительные изменения в структуре ихтиофауны страны. С одной
стороны, это выражается в уменьшении численности (вплоть до исчезновения) одних
видов, с другой – в появлении новых (неаборигенных) видов, увеличении их численности и расширении области распространения.
Проведенные исследования состава фауны рыб Беларуси показали, что за последние 50 лет:
• считавшиеся исчезнувшими из состава фауны Беларуси проходные виды рыб – атлантический лосось Salmo salar Linnaeus, 1758 и кумжа Salmo trutta Linnaeus, 1758 –
в настоящее время заходят на нерест из Балтийского моря на территорию Беларуси по
р. Вилия (приток р. Неман);
• состав аборигенной фауны рыб Беларуси пополнился темя не выявленными ранее
видами – ерш Баллона Gymnocephalus baloni Holcik et Hensel, 1974, пескарь белоперый
Romanogobio belingi (Slastenenko, 1934) и щиповка балтийская Sabanejewia baltica Witkowski, 1994;
• в водоемах Беларуси выявлено 9 новых (неаборигенных) видов рыб: звездчатая пуголовка Benthophilus stellatus (Sauvage, 1874), пухлощекая игла-рыба Syngnathus abaster
Risso, 1827, малая южная колюшка Pungitius platigaster (Kessler, 1859), бычок-цуцик Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814), бычок-гонец Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857), бычок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), черноморско-азовская тюлька Clupionella cultriventris (Nordmann, 1840), чебачок амурский Pseudorasbora parva (Temminck et
Schlegel, 1846) и ротан-головешка Perccottus glenii Dybowski, 1877;
• вселенный в водоем-охладитель Берёзовской ГЭС сомик канальный Ictalurus рunctatus
(Rafinesque, 1818) образовал в условиях антропогенно повышенной температуры воды
самовоспроизводящееся стадо;
• численность отмечаемых в естественных водоемах Беларуси трех видов «дальневосточных растительноядных рыб» – белого толстолобика Hypophthalmichthys molitrix
(Valenciennes, 1844), пестрого толстолобика Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) и белого
амура Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) – поддерживается путем их искусственного воспроизводства и регулярного вселения в водоемы;
• пелядь Coregonus peled (Gmelin), вселенная в начале 1960-х годов в ряд естественных
водоемов Беларуси и считавшаяся натурализовавшимся видом, в настоящее время в
водоемах страны не отмечается;
• в настоящее время в естественных водоемах и водотоках Беларуси достоверно отмечается обитание 65 видов рыб.
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•

Анализ динамики состава фауны рыб в водоемах Беларуси за обозреваемый период (в
качестве первоначального временного рубежа выбран XIV век до н. э., что обусловлено
наиболее ранней датировкой археологического памятника, в котором были найдены
исследованные субфоссильные остатки рыб из культурных слоев поселений человека
на территории Беларуси) показал, что:
• всего в исследованном 21 археологическом памятнике Беларуси датировкой от
XVI–XV веков до н.э. до XVII–XVIII веков выявлено 33 вида рыб, в том числе осетр азово-черноморский Acipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833, осетр балтийский Acipenser sturio
Linnaeus, 1758, вырезуб Rutilus frisii (Nordman, 1840) и севрюга Acipenser stellatus Pallas,
1771, не отмечаемые в фауне Беларуси в настоящее время;
• ни в одном из археологических памятников остатков сазана Cyprinus carpio Linnaeus,
1758 не обнаружено. В научной литературе данный вид также не указывается для археологических памятников Беларуси. Все известные находки этого вида в бассейне
р. Днепр (всего 41) содержат коллекции археологических памятников, расположенных
ниже Киевских порогов, то есть на территории современной Украины. На основании
этого следует, что ранее сазан самостоятельно не заходил в водоемы Беларуси по
р. Днепр, и таким образом не является для фауны рыб Беларуси аборигенным видом;
• из 65 видов рыб, достоверно отмечаемых в настоящее время в водоемах Беларуси, 18
видов (1/4 часть всех видов) не являются аборигенами, а появились на территории страны в обозреваемый исторический период. В бассейне Черного моря новыми являются
20 видов рыб, в бассейне Балтийского моря – 11 видов;
• наибольшие изменения видового состава фауны рыб Беларуси за обозреваемый исторический период произошли в водотоках бассейна Черного моря – реках Днепр и Припять;
• наиболее бурная динамика видового состава фауны рыб Беларуси произошла за последние 50 лет. За этот период количество видов рыб в водоемах страны увеличилось
на 25 %. Коэффициент целостности фауны рыб (ZIC = аборигены/общее количество
видов) в настоящее время в целом по водным объектам Беларуси составляет 0,72 (для
бассейна Черного моря – 0,67, Балтийского моря – 0,76).
Таким образом, в последнее столетие наблюдается новый этап формирования ихтиофауны Беларуси: появление в составе фауны рыб Беларуси новых видов, наблюдаемое
в начале XX века на фоне исчезновения ряда аборигенных видов, во второй половине
XX века сменилось резким возрастанием числа новых видов рыб. В наибольшей степени
изменение видового состава фауны рыб Беларуси проявилось в водотоках бассейна Черного моря (табл. 1).

Особенности формирования гельминтофауны речных бобров
Ромашов Б.В., Ромашова Н.Б.
Воронежский государственный биосферный заповедник, Воронеж, Россия, bvrom@rambler.ru
Резюме. У двух видов речных бобров отмечено 33 вида гельминтов. Среди них максимальное
число видов представляют трематоды (13 видов) и нематоды (13 видов), существенно меньше – цестоды (6 видов) и акантоцефалы (1 вид). По проявлению экологической специализации в отношении бобров (дефинитивного хозяина) выделены три группы гельминтов: узко специфичные (облигатные), факультативные и случайные. Основные факторы, которые влияют на формирование
гельминтофауны у бобров, – это, прежде всего, численность бобров и их трофико-хорологические
связи, играющие ключевую роль в генезисе фауны и биоразнообразии гельминтов бобров. Проявление данных факторов в значительной мере определяется экологическими условиями конкретных территорий.
Summary. Romashov B.V., Romashova N.B. Features of formation helminthfauna of beavers.
At two species of beavers 33 species helminths is noted. Among them the maximum number of species
represent trematode (13 species) and nematodes (13 species), it is essential less – cestodes (6 species)
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and acanthocephalan (1 species). On manifestation of ecological specialization concerning beavers
(the definitivy host) three groups helminths are allocated: narrowly specific (obligate), facultative and
casual. Major factors which influence formation helminthfauna at beavers first of all are number of
beavers and their trophic-horologic communications play a key role in fauna and biodiversity genesis
helminths beavers. Manifestation of these factors considerably are defined by ecological conditions
of concrete territories.

На земном шаре обитает два вида речных бобров (род Castor) – речной (евразийский)
бобр (C. fiber) и канадский бобр (C. canadensis). Историческим ареалом евразийского бобра
является северная часть Евразии (Палеарктика), канадского бобра – Северная Америка
(Неарктика) (Дежкин и др., 1986). Оба вида характеризуются целым рядом своеобразных
черт биологии и экологии, одна из наиболее важных – принадлежность к моногамным
животным. Бобры являются обладателями уникального и сравнительно многочисленного (7 видов) набора узко специфичных гельминтов (Ромашов В., 1973). Значительный охват оригинальными исследованиями ареала евразийского бобра, а также большое число
литературных данных по гельминтам обоих видов бобров позволяют проанализировать
особенности формирования их гельминтофауны (Ромашов В., 1969; 1973; 1997; Савельев,
2005; Ромашов Б., 2008; Brenner, 1960; Smith, Archibald, 1967; Bush, Samuel, 1981; Schuster,
Heidecke, 1992; Drozdz et al., 2004 и др.) [1–11].
Процесс фауногенеза гельминтов у речных бобров тесно связан с эколого-географическими условиями и может быть представлен как двунаправленный процесс. С одной стороны, в структурированности гельминтофауны присутствует элемент «статичности» – ее
основу составляет набор узко специфичных видов. С другой стороны, гельминтофауна
флуктуирует в связи с экологическими условиями и, как правило, существенно дополняется гельминтами с более широкими параметрами специфичности, которые адаптированы к большому числу видов животных-хозяев. Также гельминтофауна может значительно расширяться за счет случайных паразитов. Они рассматриваются как неспецифичные
(по отношению к бобрам) паразиты, заражение которыми происходит при условии их
высокой численности в местах обитания бобров. Данный процесс определяется как «гостальная радиация» (Контримавичус, 1969).
По проявлению специфичности и с учетом встречаемости гельминты бобров могут
быть разделены на три группы:
1) узко специфичные (стенобионтные) гельминты, паразитируют только у бобров;
2) широко специфичные, или полигостальные, гельминты (эврибионты), устойчиво паразитируют при определенных (благоприятных) экологических условиях у многих
(включая бобров) видов или систематических групп хозяев;
3) редко встречающиеся (случайные) виды гельминтов, могут проявлять узкую или широкую специфичность, заражение происходит при условии большого количества инвазионного начала во внешней среде. Причем эти условия создаются в первую очередь
за счет высокой численности облигатных хозяев (например, диких копытных и хищников) в околоводных стациях.
На основании большого объема оригинальных материалов и данных, почерпнутых
из литературы, проведен анализ фауны гельминтов у евразийского и канадского бобров.
Число гельминтов у обитающих на двух континентах бобров составляет 33 вида, которые представляют основные таксономические группы – трематоды, цестоды, акантоцефалы и нематоды. Среди них максимальным видовым разнообразием характеризуются
трематоды – 13 видов и нематоды – 13 видов. Другие группы гельминтов представлены
существенно меньшим числом видов. Цестоды – 6 видами, включая 4 вида, которые паразитируют у бобров на личиночной стадии, то есть бобры являются промежуточными
хозяевами. Из числа скребней, паразитирующих у бобров, зарегистрирован один вид. Соотношение таксономических групп в составе гельминтофауны бобров существенно различается как в абсолютных, так и в относительных величинах (рис. 1).
Выраженное доминирование биогельминтов (трематод) подчеркивает специфику экологии бобров. С одной стороны, это тесная связь с водными экосистемами, с другой –
высокий уровень разнообразия трофико-хорологических связей. Сравнение показывает,
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что у каждого из видов бобров
отмечено различное число виNematoda:
Trematoda:
дов гельминтов: у евразийско39,4%
39,4%
го – 24 вида, у канадского – 14
(табл. 1). Общими для евразийского и канадского бобров являются 8 видов гельминтов.
Столь существенные различия между двумя видами
бобров по количеству зарегистрированных гельминтов
Cestoda:
можно объяснить нескольки18,3%
ми причинами. Во-первых,
Рис. 1. Соотношение видового разнообразия трематод, цестод, одна из них связана с историнематод и акантоцефал в составе гельминтофауны двух
ческими закономерностями
видов бобров
формирования ареалов этих
млекопитающих. В Евразии эта территория соответствует Палеарктике, в Северной Америке – Неарктике. Речной бобр в пределах Палеарктики занимает весьма протяженную с
запада на восток территорию, и для его ареала характерна ярко выраженная пятнистость
(разорванность). При этом евразийский бобр интенсивно добывался человеком, что привело к резкому сокращению его численности на рубеже XIX–XX столетий (Лавров, 1981;
Дежкин и др., 1986 и др.).
В современных условиях евразийский бобр представлен в первую очередь аборигенными популяциями, а также многочисленными популяциями или другими группировками, которые образовались в результате интродукции и реинтродукции этих
животных. Что же касается канадского бобра, то его ареал в Северной Америке относительно «компактен» и характеризуется более плотным и выровненным характером
размещения популяций или иных пространственных группировок (Дежкин и др., 1986).
Мы считаем, что указанные особенности истории формирования ареалов обоих видов
бобров явились одной из основных причин, обусловивших фауногенез гельминтов этих
млекопитающих.
Во-вторых, в составе фауны гельминтов бобров велика доля «случайных» видов. Причем по числу случайных видов паразитических червей между евразийским и канадским
бобрами зарегистрированы существенные различия: у первого отмечено 17, а у второго –
7 подобных видов гельминтов.
В-третьих, на представленные результаты (различия по числу видов гельминтов) могли повлиять и субъективные причины. Это может быть связано с вкладом ученых различных стран в изучение гельминтов бобров. Следует отметить, что наиболее весомый
вклад в изучение этой проблемы внесли российские (советские) ученые-гельминтологи,
особенно в период интенсивного расселения бобров на территории СССР (50–60-е годы
прошлого столетия).
Среди гельминтов по проявлению экологической валентности в отношении дефинитивного хозяина выделяются три группы: облигатные, факультативные и случайные
(табл. 2).
Из анализа данных следует, что примерно пятая часть (21,2 %) представлена облигатными гельминтами, которые являются специфичными паразитами бобров. Группа факультативных гельминтов немногочисленна (6 видов) и составляет 18,2 %. В отдельных
популяциях бобров с высокими показателями встречаемости зарегистрирована широко
специфичная нематода C. hepatica, основным хозяином которой являются фоновые виды
мышевидных грызунов, как правило, полевки. Наибольшая доля (60,6 %) из состава гельминтофауны бобров представлена случайными паразитами (табл. 2). Эти виды гельминтов у бобров встречаются редко и преимущественно паразитируют у хозяев, которые принадлежат к другим систематическим группам позвоночных, включая млекопитающих,
птиц и рептилий.
Acanthocepha
la: 2,9%
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Таблица 1. Фауна, ареалы и проявление гостальной специфичности гельминтов,
зарегистрированных у речных бобров (C. fiber и C. canadensis)
Вид бобров
Вид гельминтов
Место регистрации
и проявление специфичности C. fiber C. canadensis
гельминтов у бобров
Trematoda
Echinostoma armigerum ◆
+
+
Россия, Канада
Echinostoma orlovi ★
+
Россия
Echinostoma revolutum ●
(+)
+
Канада, (Россия)
Stephanoproraoides lawi ★
+
Северная Америка
Echinoparyphium sp. ■
+
Россия, Беларусь
Fasciola hepatica ■
+
Германия, Россия, Беларусь
Stichorchis subtriquetrus ★
+
+
Евразия, Северная Америка
Psilotrema marki ◆
+
Россия
Plagiorchis elegans ●
+
Россия
Dicrocoelium lanceatum ■
+
Россия, Украина
Opisthorchis felineus ■
+
Россия
Ochetosoma ellipticum ●
+
США
Alaria alata, larvae ■
+
Россия
Cestoda
Paranoplocephala omphalodes ◆
+
Россия
Rodentolepis straminea ◆
+
Россия
Taenia hydatigena, larvae ■
+
Россия
Taenia martis, larvae ◆
+
Германия
Echinococcus granulosis, larvae ■
+
Польша
Echinococcus multilocularis, larvae ◆
+
Россия
Acanthocephala
Polymorphus paradoxus ●
+
Канада
Nematoda
Capillaria hepatica ◆
+
+
Россия, Западная Европа, Канада, США
Trichocephalus suis ■
+
Германия
Trichinella nativa ■
(+)
+
США (Аляска), (Россия)
Trichinella britovi ■
+
Латвия
Gongylonema pulchrum ■
+
США
Dipetalonema sprenti ★
+
Канада
Ascaris suum ■
+
+
Германия, Россия, (Канада)
Канада, США,
Castorstrongylus castoris ★
+
+
Россия (Западная Сибирь)
Россия (европейская часть), Беларусь,
Travassosius rufus ★
+
Украина, Норвегия, Польша, Латвия
Канада, США, Россия (азиатская
Travassosius americanus ★
+
+
часть), Монголия, Китай
Trichostrongylus axei ■
+
Россия, Беларусь
Trichostrongylus capricola ■
+
Польша
Oxyuris sp. ■
+
США
Обозначения: ★ – гельминты паразитируют у бобров (р. Castor), узко специфичные (облигатные паразиты) виды, выделены жирным шрифтом; ◆ – гельминты паразитируют у различных систематических групп грызунов (Rodentia), широко специфичные (факультативные паразиты); ■ – гельминты паразитируют у различных систематических групп млекопитающих (Mammalia), широко
специфичные (редкие паразиты); ● – гельминты паразитируют у птиц (Aves), преимущественно
водоплавающих, рептилий (Reptilia) и у различных групп млекопитающих (Mammalia), преимущественно околоводных (случайные паразиты); (+) – результаты экспериментального заражения.
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Таблица 2. Соотношение числа облигатных, факультативных
и случайных видов паразитических червей в гельминтофауне бобров
Распределение видов гельминтов по гостальным группам
Гельминты

Всего
видов

Облигатные
(специфичные)

Факультативные

Число

%

Число

23,1

3
2
1

Трематоды

13

3

Цестоды

6

–

Нематоды

13

4

Скребни

1

–

Всего

33

7

30,8

%

Число

%

23,1

7

53,8

33,3

4

66,7

7,7

8

61,5

18,2

20

–
21,2

6

Случайные

1
60,6

Из анализа материалов следует, что у речных бобров в сравнении с другими млекопитающими достаточно велика доля специфичных видов гельминтов, для которых характерны высокие показатели зараженности (встречаемость и численность). Эти особенности
указывают на проявления специфичности, как результата адаптации в ходе совместной
эволюции гельминтов и бобров. Для бобров характерна специфичная пространственная
структурированность на популяционном уровне – основной эколого-биологической единицей в структуре бобровых популяций является семья.
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Аналіз асноўных структурных зменаў
у асамблеі дзённых драпежных птушак Falconiformes
у татальным аграрным ландшафце ў параўнанні
з адносна натуральным станам у Паазерскай пушчы
Салавей І.А.1, Грычык В.В.2, Сідаровіч В.Я.1, Міндлін Г.А.2
1

Навукова-практычны центр НАН Беларусі па біярэсурсах , Мінск, Беларусь, soloveji@tut.by
2
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мінск, Беларусь

Резюме. Выявлены основные структурные изменения в ассамблее дневных хищных птиц
Falconiformes в тотальном аграрном ландшафте по сравнению с относительно естественным состоянием в Поозерской пуще. С увеличением антропогенной трансформации природной среды от
относительно естественного природного комплекса к тотальному аграрному ландщафту выявлены уменьшение видового богатства дневных пернатых хищников, увеличение доминантности и
уменьшение выравненности их видовой структуры, изменение размерной структуры и разнонаправленные изменения плотности популяций (в основном отрицательные).
Summary. Solovej I.A., Grichik V.V., Sidorovich V.E., Mindlin G.A. Analysis of the main structural
changes in the assemblages of diurnal raptors Falconiformes in the total agricultural landscape
in comparison with a relatively the natural state of the forest in Pааzierre. With the increase of
anthropogenic transformation of the natural environment from relatively natural complexes to the total
agricultural revealed a decrease in the number of diurnal raptors species and changing species composition of their assemblage.

Асамблея дзённых драпежных птушак Falconiformes з’яўляецца значнай часткай біяразнастайнасці і важным кампанентам прыроды дзякуючы сваёй колькасці і экалагічнай
ролі. Але людзі не заўсёды лагодна ставіліся да іх і часта напоўніцу наўпрост вынішчалі,
або ў выніку сваёй дзейнасці моцна трансфармавалі ці знішчалі прыдатныя для іх месцы
жыхарства. Мэта даследавання – вызначыць змены відавой і памеравай структуры асамблеі
дзённых драпежных птушак на тэрыторыях з максімальным роўнем антрапагеннай
трансфармацыі іглічна-дробналісцёвых прыродных комплексаў, як тое татальная аграрная
тэрыторыя, у параўнанні з адносна натуральным прыродным комплексам.
Даследаванне праведзена на двух мадэльных тэрыторыях, якія значна адрозніваюцца
па моцы трансфармацыі прыродных комплексаў асноўнымі антрапагеннымі чыннікамі.
Паазерская пушча – адносна натуральны прыродны комплекс у паўночнай палове
Беларусі, дзе актуе ў асноўным толькі лесаэксплуатацыя (Гарадоцкі, Шумілінскі, Полацкі,
Расонскі, Верхнядзвінскі р-ны); Мірска-Карэліцкая татальня аграрная тэрыторыя на
паўднёва-усходнім памежжы Налібоцкай пушчы – амаль напоўніцу вынішчана натуральная
расліннасць, дамінуе аграландшафт і паселішчы чалавека, лясныя фрагменты складаюць
каля 10 % тэрыторыі, моцны чыннік турбавання (Карэліцкі і Нясвіжскі р-ны). Усе абраныя
мадэльныя тэрыторыі ляжаць у межах дамінавання іглічна-дробналісцёвых лясоў, дзе
першапачаткова актавала адна і тая ж фауна хрыбетных драпежнікаў умеранай часткі
лясной зоны Еўропы.
Падлікі розных відаў дзённых драпежных птушак вяліся пад час візуальных назіранняў у бінокль і тэлескоп з серыі кропак, аддаленых на 2–3 км адна ад адной, якія
пакрываюць мадэльную дзялянку, а таксама вышукам гнёздаў на ей. Затым разлічвалі
шчыльнасць папуляцый як колькосць асобін на 100 км2. Пры разліку відавой структуры
асамблеі сукупная шчыльнасць усіх відаў бралася за 100 %, адносна чаго разлічвалася
доля кожнага віда ў працэнтах. Ацэньвалася шчыльнасць відаў, якія стала жывуць на
гэтых тэрыторыях, на пачатку размнажэння без уліку нашчадкаў біялагічнага году, які
распачаўся, г.зн. перадрэпрадуктыўны перыяд (цёплы сезон, далей – ЦС). У сувязі з адлётам
на поўдзень ледзь не паловы драпежных птушак і прылётам з поўначы касматаногага
канюха Buteo lagopus у сцюдзёны сезон (СС), ацэньвалася відавая структура гэтай
асамблеі ў СС, але ўжо без уліку відаў, якія не зімуюць у Беларусі. Атрыманыя дадзеныя
прадстаўлены ў табліцы. Відавую разнастайнасць асамблей дзённых драпежных птушак
ацэньвалі індэксам Шэнана (ІШ), індэксам Маргалефа (ІМ), дамінантнасць – індэксам
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дамінавання Бергера-Паркера (ІБП) і індэксам Сімпсана (ІС), выраўненасць структуры
ацэньвалі індэксам Камарга (ІК). Пры правядзенні аналізу змен відавой структуры
улічваюцца некаторыя асаблівасці экалогіі і размеркавання відаў дзённых драпежных
птушак, якія не ўлучаны з антрапагеннай трансфармацыяй.
У ЦС асамблея дзённых драпежных птушак у адносна натуральным прыродным
комплексе Паазерскай пушчы прадстаўлена 17 відамі (табл. 1), якія стала засяляюць гэту
тэрыторыю: вялікі і малы арляцы Aquila pomarina, гадаеж ці арол-вужаед Circaetus gallicus,
арлан-белахвост Haliaeetus albicilla, цецяроўнік ці шуляк-галубятнік Accipiter gentilis, шуляккарагольчык Accipiter nisus, канюх-мышалоў Buteo buteo, луні балотны Circus aeruginosus
і лугавы C. рygargus, восаеж ці звычайны асаед Рernis apivorus, пустальга Falco tinnunculus, сокал-шулёнак F. vespertinus, сокал-дрымлюк F. columbarius, каршачок ці сокал-кабец
F. subbuteo, скапа ці рыбалоў Pandion haliaetus, маркут Aquila chrysaetos і чорны каршун
Milvus migrans. Дамінантнымі відамі з’яўляюцца канюх-мышалоў (33,4%) і балотны лунь
(20,1%), а субдамінантнымі – асаед (10,7%) і малы арлец (8,3%). Рэдкімі былі сокал-шулёнак
(0,1%), маркут (0,3%), чорны каршун (0,3%) і арол-вужаед (0,5%).
У СС відавы састаў дзённых драпежных птушак быў значна меншы ў сувязі з адлётам
арляцоў, арла-вужаеда, лунёў, чорнага каршуна, звычайнага асаеда і дробных сакалкоў, але
прылятае касматаногі канюх, налічваецца ўсяго 5 відаў. Пагэтаму індэксы разнастайнасці
Шэнана і Маргалефа былі большыя ў ЦС, чым у СС (адпаведна 2,1 і 3,3 супраць 1,2 і 1,3).
Табліца 1. Відавы састаў, шчыльнасць папуляцый і прапорцыі (у %) відаў дзённых
драпежных птушак у Мірска-Карэліцкай татальнай аграрнай тэрыторыі
і адносна натуральным прыродным комплексе Паазёрскай пушчы
Адносна натуральная
Паазерская пушча

Від

Мірска-Карэліцкая
татальная аграрная тэрыторыя

Маса
цела, г Цёплы сезон Сцюдзёны сезон Цёплы сезон Сцюдзёны сезон
асобін /
асобін / %
асобін /
асобін / %
%
%
100 км2
100 км2
100 км2
100 км2

Aquila clanga,
A. pomarina

1597

7,8

10,4

–

–

1,7

4,5

–

–

Circaetus gallicus

1680

0,4

0,5

–

–

–

–

–

–

Haliaeetus albicilla

4500

1,4

1,9

1,4

6,5

–

–

–

–

Accipiter gentilis

1036

3,8

5,1

3,8

17,8

1,3

3,4

1,3

5,1

Accipiter nisus

199

4

5,3

4

18,7

1,8

4,7

1,8

7,0

Buteo buteo

844

25

33,4

–

–

14

36,6

1

3,9

Buteo lagopus

970

–

–

12

56,1

–

–

21,5

84,0

Circus аeruginosus

539

15,0

20,1

–

–

8,7

22,8

–

–

C. pygargus

350

1,5

2

–

–

6,8

17,8

–

–

C. cyaneus

350

0

0

–

–

1

2,6

–

–

Falco tinnunculus

147

1,2

1,6

–

–

1

2,6

–

–

F. vespertinus

163

0,1

0,1

–

–

0,4

1

–

–

F. columbarius

171

1,4

1,9

–

–

–

–

–

–

F. subbuteo

225

3,6

4,8

–

–

1

2,6

–

–

Рernis apivorus

793

8

10,7

–

–

0,5

1,3

–

–

Aquila chrysaetos

4448

0,2

0,3

0,2

0,9

–

–

–

–

Milvus migrans

829

0,2

0,3

–

–

–

–

–

–

Pandion haliaetus

1592

1,2

1,6

–

–

–

–

–

–

74,8

100

21,4

100

38,2

100

25,6

100

Сукупна
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У СС у відавой структуры асамблеі Falconiformes па шчыльнасці перавагае прылётны
касматаногі канюх (56,1 %), а субдамінантамі з’яўляюцца шуляк-каргольчык (18,7 %) і
цецяроўнік (17,8 %). Індэксы дамінавання былі большымі ў сцюдзёны сезон, чым у ЦС
(адпаведна, ІБП = 0,56, ІС = 0,39 супраць ІБП = 0,33, ІС = 0,18), што адлюстроўвае наяўнасць
у гэты сезон аднаго віда-дамінанта, меньшую колькасць рэдкіх відаў. З гэтай жа нагоды
індэкс выраўненасці ІК меў сярэднія значэнні, і структура была крыху больш выраўненая
ў сцюдзёны сезон (0,51), чым у цёплы (0,37).
На працягу году ў памеравай структуры дзённых драпежных птушак найбольшы ўдзел
мела група сярэднепамеравых меньшых (масай ад 0,5 да 2,0 кг) відаў, якая прадстаўлена
8 відамі ў цёплы сезон (вялікі і малы арляцы, арол-вужаед, цецяроўнік, канюх-мышалоў,
лунь балотны, восаеж, чорны каршун) і 2 відамі (цецяроўнік і касматаногі канюх) у
сцюдзёны сезон і адпаведна складала – 78,9 і 73,6 %. Групу дробнапамеравых відаў (да 0,5 кг)
відаў можна аднесці да субдамінантнай, яна ўключае трохі меньш відаў, чым папярэдняя
(6 відаў у ЦС (шуляк-карагольчык, лунь лугавы, пустальга, сокал-шулёнак, сокал-дрымлюк
і каршачок) і толькі 1 від у СС (шуляк-карагольчык)) і адпаведна складала ў 3,9–4,3 разоў
меньшую долю (18,4 % у ЦС і 18,7 % у СС, G ≥ 34,92; p ≤ 0,01). Група сярэднепамеравых
большых відаў на працягу году прадстаўлена двума відамі – маркутам і белікам, якія мелі
малую долю 2,6 і 7,6 % адпаведна сезонам. Сярэднеўзважаная маса дзённых драпежных
птушак была крыху большай у сцюдзёны сезон (1101 г), чым у цёплы (861 г), што звязана
з адлётам дропнапамеравых сакалкоў і лунёў.
Асамблея дзённых драпежных птушак у Мірска-Карэліцкай татальнай аграрнай
тэрыторыі на паўднёва-усходнім памежжы Налібоцкай пушчы ў цёплы сезон была
меньш разнастайнай – прадстаўлена значна меньшай колькасцю відаў – 11 (табл. 1), чым
у адносна натуральнай Паазёрскай пушчы. Аб гэтым сведчаць і індэксы разнастайнасці
Шэнана і Маргалефа, якія тут меньшыя, 1,8 і 2,8 у ЦС і 0,6 і 0,9 у СС. Тут ужо адсутнічаюць
такія віды, як вялікі арлец, арол-вужаед, арлан-белахвост, рыбалоў, маркут, чорны каршун
і сокал-дрымлюк, але з’яляецца лунь палявы C. cyaneus. Дамінантнымі відамі, таксама
як і ў Паазерскай пушчы, з’яўляюцца канюх-мышалоў (36,6 %) і балотны лунь (22,8 %) і
прыкладна на такім жа роўні, а таксама лугавы лунь (17,8 %). Індэксы дамінавання
былі крыху большымі, чым у Паазерскай пушчы (ІБП = 0,37, ІС = 0,23). У СС у МірскаКарэліцкай татальнай аграрнай тэрыторыі відавы склад драпежных птушак быў значна
меншы, чым у ЦС у сувязі з іх адлётам і на 1 від меншы (адсутнічае арлан-белахвост), чым
у Паазёрскай пушчы, усяго 4 віды. У гэты сезон у структуры асамблеі Falconiformes моцна
дамінуе касматаногі канюх (84 %), яго доля тут значна больш, чым у Паазерскай пушчы
(G = 5,64; p = 0,02). Зімуючыя тут цецяроўнік, шуляк-карагольчык і канюх-мышалоў мелі
малыя долі і прыкладна аднолькавы ўдзел у відавой структуры гэтай асамблеі. Пагэтаму
і структура тут моцна дамінантная (ІБП = 0,84, ІС = 0,71), нашмат больш дамінантная, чым
у адносна натуральным прыродным комплексе, і адпаведна мала выраўненая (ІК = 0,39).
Параўнанне відавой структуры асамблеі дзённых драпежных птушак на тэрыторыях
з рознай антрапагеннай трансфармацыяй прыродных комплексаў паводле індэкса
Марысіта (ІМ) паказала даволі падобны іх відавы склад дзякуючы наяўнасці агульных
відаў і дамінаванню адных і тых жа відаў (ІМ = 0, 867–0,939 у розныя сезоны). Аднак, сама
структура адрознівалася і ў цёплы і ў сцюдзёны сезоны (G ≥ 27,01; p ≤ 0,05), бо вызначаны
наступныя статыстычна дакладныя змены ў прапорцыях розных відаў. Так, у цёплы сезон
ў татальна аграрнай тэрыторыі былі значна большыя долі палявога і лугавога лунёў (у 8,9
і болей разоў, G ≥ 3,61; p ≤ 0,05) і меньш асаеда (у 8,2 разоў, G = 8,4; p ≤ 0,05), арляцоў і сокалакаршачка (адпаведна ў 2,3 і 1,9 разоў, змены значныя, але статыстычна недакладныя), чым
у Паазёрскай пушчы. У сцюдзёны сезон ў татальнай аграрнай тэрыторыі і Паазерскай
пушчы значна адрозніваліся долі касматаногага канюха (адпаведна, больш у 1,5 разоў,
G = 5,64; p = 0,02), канюха-мышлова (значна больш, G = 5,55; p = 0,02), шуляка-карагольчыка
(меньш у 2,8 разоў, G = 5,53; p = 0,02), цецяроўніка (меньш у 3,5 разоў, G = 7,46; p < 0,01) і
арлана-белахвоста (адсутнічае, G = 9,01; p < 0,01). Усе гэтыя адрозненні ў прапорцыях відаў
шмат у чым адлюстроўваюць гэтакі ж накірунак змен шчыльнасці іх папуляцый (табл. 1).
Так, у таталым аграрным тэрэне шчыльнасць папуляцый лугавога і палявога лунёў і
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сокала-шулёнка павялічылася ад 4,5 і больш разоў у параўнанні з Паазёрскай пушчай,
што адпаведна адлюстравалася ў зменах іх прапорцый. Памяншэнне шчыльнасці
папуляцый у татальным аграрным тэрэне ў параўнанні з Паазерскай пушчай, такіх
відаў, як арляцы, цецяроўнік, асаед і сокал-каршачок (у 1,8–16,0, у сярэднім у 6,8 разоў)
таксама наўпрост адлюстравана ў відавой структуры, а вось шчыльнасць папуляцый
канюха-мышалова, шуляка-карагольчыка і балотнага луня таксама была меньшай у
1,7–2,2 (1,9) разоў у татальным аграрным тэрэне, але іх доля ў відавой структуры амаль
не змянялася ў параўнанні з гэтакім адносна прыроднага комплексу (з-за меньшага
ўдзелу пры большай колькасці відаў у Паазёрскай пушчы). Гэтакія значныя памяншэнні
шчыльнасці папуляцый дзевяці відаў і адсутнасць шасці відаў у татальнай аграрнай
тэрыторыі ў цёплы сезон абумоўліваюць меньшую сукупную шчыльнасць (амаль у
два разы) асамблеі дзённых драпежных птушак у параўнанні з Паазерскай пушчай. У
сцюдзёны сезон сукупная шчыльнасць іх папуляцый была амаль такой жа дзякуючы
прылёту ў даволі вялікай колькасці касматаногага канюха у татальны аграрны ландшафт.
Што тычыцца памеравай структуры дзённых драпежных птушак у Мірска-Карэліцкім
комплексе, то тут вызначана наяўнасць толькі двух рознапамеравых груп. Тут, як і ў
Паазерскай пушчы, на працягу году найбольшую долю мела група сярэднепамеравых
меньшых (масай ад 0,5 да 2,0 кг) відаў (G ≤ 10,5; p ≥ 0,15). Яна была прадстаўлена толькі 4 відамі
ў ЦС (гэта малы арлец, цецяроўнік, канюх-мышалоў і лунь балотны,) і 2 відамі (цецяроўнік
і касматаногі канюх) у СС, і адпаведна складала – 68,1 і 92,9 %. Група дробнапамеравых
відаў (да 0,5 кг) відаў уключае трохі больш відаў, чым папярэдняя (5 відаў у ЦС (шуляккарагольчык, лунь лугавы, лунь палявы, пустальга, сокал-шулёнак,) і толькі 1 від у СС
(шуляк-карагольчык)) і адпаведна складала ў 2,1–13,1 разоў меньшую долю (31,9 % у ЦС і
7,1 % у СС, G ≥ 13,26; p ≤ 0,01). Пры гэтым, доля дробнапамеравых відаў дзённых драпежных
птушак у ЦС была ў 1,7 разоў большай у татальнай аграрнай тэрыторыі, чым у адносна
натуральным прыродным комплексе Паазерра (G = 3,67; p = 0,05), але ў СС іх было значна
меньш (у 2,6 разоў, G = 5,41; p = 0,02), бо група прадстаўлена толькі адным відам, ды й
і шчыльнасць яго тут меньшая. Сярэднеўзважаная маса дзённых драпежных птушак,
як і ў Паазерскай пушчы, была крыху большай у сцюдзёны сезон (914 г), чым у цёплы
(641 г), і ў Мірска-Карэліцкім татальным аграрным комплексе была меньшай, чым у
адносна натуральным прыродным комплексе ў Паазерскай пушчы.
Аналіз відавой і памеравай структуры асамблеі дзённых драпежных птушак вызначыў
значнае змяншэнне відавога багацця і збядненне відавой разнастайнасці, павелічэнне
дамінавання і памяншэнне выраўненасці відавой структуры, а таксама рознанакіраваныя
змены шчыльнасці папуляцый розных відаў, у асноўным адмоўныя, а таксама змены
памеравай структуры ў бок прэвалявання дробнапамеравых відаў у моцна трансфармаваных тэрыторыях, як тое ў татальным аграрным комплексе ў параўнанні з адносна натуральным станам.

Предварительные итоги учета белого аиста Ciconia ciconia
на территории Беларуси в 2014–2015 гг.
Самусенко И.Э.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
isamusenko@gmail.com
Резюме. В 2014–2015 годах на территории Беларуси в рамках VII Международного учета белого
аиста с помощью анкетирования и специальных учетов организована национальная перепись вида.
За период 2004–2014 годов на 25 контрольных площадках общей площадью 13,2 тыс. км2 гнездовая
численность увеличилась на 3,7 %. По предварительным данным, современный размер белорусской
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группировки вида оценен в 22,0–22,5 тыс. гнездящихся пар. Средняя плотность гнездования аистов
на контрольных площадках составила 17,9+12,1 пары/100 км2. На успешную пару (JZm) в среднем приходилось 2,61 птенца, на гнездящуюся (JZa) – 2,43 птенца. Частота использования для строительства
гнезд деревьев и крыш на контрольных площадках уменьшилась за 10 лет почти в два раза, а доля
гнезд на столбах, в том числе опорах ЛЭП, увеличилась с 37 % в 2004 году до 60 % в 2014-м.
Summary. Samusenko I.E. Preliminary results of White Stork Ciconia ciconia census in Belarus
in 2014–2015. In 2014–2015 national White Stork census is conducted in Belarus in the framework of the
VII International Census. On the territory of 25 control plots with total area of 13,2 thousand sq. km number of breeding pairs has increased by 3,7 % during 2004–2014. According to preliminary data the size of
Belarusian population was estimated at 22,0–22,5 thousand breeding pairs. The mean population density
(StD) on control plots was 17,9+12,1 breeding pairs/100 sq.km. The mean brood size was 2,61 fledglings for
successful pairs (JZm) and 2,43 for breeding pairs (JZa). The using of trees and buildings for nest construction decreased almost twice during the last decade. On the contrary for area of control plots the increase
of proportion of nests on pylons has been recorded: from 37 % in 2004 to 60 % in 2014.

Условия обитания белого аиста на различных участках гнездового ареала, от Европы
до Азии и Африки, существенно различаются. Соответственно плотность гнездования,
тенденции изменения численности, другие биологические параметры вида в разных
регионах также имеют свои отличия. Постоянное слежение за численностью и успехом
размножения аистов может много рассказать о состоянии окружающей среды и оперативно реагировать на негативные изменения экологической обстановки. С этой целью
начиная с 1934 г. действует одна из старейших международных программ орнитологического мониторинга – Международные учеты численности вида, которые организуются
в последние десятилетия с интервалом в 10 лет. В Беларуси регулярные национальные
учеты проводятся с конца 1950-х годов. По данным последнего из них, в 2004 г. в стране
гнездилось около 21,5 тыс. пар белого аиста, или 9 % мировой популяции вида (Самусенко,
2007; Samusenko, 2013) [1–3].
В большинстве стран, на территории которых обитает белый аист, в 2014–2015 гг. под
эгидой BirdLife International проводится очередной VII Международный учет вида. В Беларуси акцию организовали НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам (Институт зоологии) и
ОO «Ахова птушак Бацькаўшчыны» (АПБ) при поддержке партнера BirdLife из Германии
NABU, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства
образования, а также ряда других научных, природоохранных и образовательных организаций. Помимо оценки современной численности и особенностей распространения
белого аиста на территории Беларуси, задачей национального учета является широкая
пропаганда охраны вида и охраны природы в целом.
Для широкого охвата территории страны, то есть всех административных областей и районов, традиционно использован метод анкетирования. В 2014 г. бумажные
и электронные опросные формы были распространены по всем 118 районам Беларуси:
в районные инспекции по охране природы и отделы образования, спорта и туризма,
среди членов АПБ, участников Образовательной программы «Бусел» и т. д. С целью
последующей верификации и корректировки анкетных данных дополнительно организованы абсолютные учеты на 30 контрольных площадках, расположенных во всех
областях Беларуси. Площадь таких участков варьировалась от 50 до 2000 км2. Некоторые
из них охватывали территорию административного района или большей его части. На
25 контрольных площадках исследования проведены в 2004 г., что дает возможность
оценить динамику численности вида за последние 10 лет. В 2014 г. было обследовано
23 площадки, в 2015 г. – 2 (Хойникский и Мстиславльский районы). Общая площадь
территории, пригодной для количественного сравнения, составила 13 190 км2, или 6,4 %
территории страны.
При сборе и анализе популяционных параметров придерживались традиционной
международной методики, используя принятую в таких исследованиях аббревиатуру для
обозначения фиксируемых показателей (Schüs, 1952; Schulz, 1999). При анализе успеха размножения использованы данные с контрольных площадок только за 2014 г.
По результатам анкетирования удалось собрать сведения о примерно 9 тыс. гнездящихся парах белого аиста, что на 30 % меньше по сравнению с результатами анкет271
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ного учета предыдущей национальной переписи вида в 2004 г. Однако данные учетов
на контрольных площадках свидетельствуют о росте численности аистов за последние
10 лет. То есть существенное сокращение количества учтенных анкетным методом пар
аистов, очевидно, напрямую связано со снижением активности участия регионов в национальном учете. Так, в 2014 г. относительно полные данные представили лишь две
области – Брестская и Могилевская. Среди всех 118 административных районов Беларуси не поступило анкет из 13 районов (в 2004 г. – 2 района). Еще из 39 районов получены
крайне неполные данные, с охватом менее трети территории сельсоветов. Поскольку
проведение широкомасштабного анкетирования крайне важно для максимально точной оценки численности популяции белого аиста и его современного распределения
на гнездовании на территории страны, в 2015 г. организовано повторное анкетирование
в районах, откуда не получено информации либо она была крайне неполной. Данные
работы еще не завершены.
На территории 25 контрольных площадок в 2014–2015 гг. учтено 2362 гнездящихся пар
белого аиста. В целом за десятилетний период численность вида увеличилась здесь на
3,7 % (с 2277 гнездящихся пар в 2004 г.). Опираясь на этот показатель и данные предыдущего учета, предварительно можно оценить размер группировки белого аиста на территории Беларуси в 22,0–22,5 тыс. гнездящихся пар. При этом тенденции изменения численности вида в разных регионах были неодинаковыми. На большей части территории (14 площадок) гнездовая численность за десятилетний отрезок времени выросла, на территории
двух площадок (Сморгонский и Логойский районы) – сохранилась на прежнем уровне, а
на остальных 9 площадках – уменьшилась. Наиболее заметное сокращение количества
пар произошло на территориях с высокой степенью облесенности и/или относительно
малой плотностью людского населения: Березинский заповедник (–49 %), приписная зона
Беловежской пущи (–43 % в Свислочском и –40 % в Пружанском районах), приграничные
с Россией участки в Мстиславльском районе (–44 %). Значительно увеличилась численность на участках, расположенных в густонаселенных районах с относительно низкой
степенью облесенности территории (+83 % в Малоритском и + 79% Гродненском районах),
а также в пойме реки Припять (+28 % в Лунинецком и +25 % в Столинском районах). Продолжился рост численности аистов на востоке и севере страны (+44 % в Дрибинском и
+11 % в Сенненском районах).
Наряду с изменением численности происходило территориальное перераспределение
вида на гнездовании в границах контрольных участков. Наиболее заметный рост количества гнездящихся пар отмечен на хозяйственно освоенных человеком территориях, в
крупных населенных пунктах. На участках с невысокой плотностью людского населения
в ряде случаев наблюдалось снижение численности аистов.
Средняя плотность гнездования вида на 25 контрольных площадках составила
17,9+12,1 пары/100 км2, но в целом территориальное распределение аистов было крайне
неравномерным. Наивысшая плотность гнездования зарегистрирована в Малоритском
районе (48,7 пары/100 км2), традиционно высокие ее показатели отмечены в пойме реки
Припять – 40,8 (Столинский район), 34,7 (Петриковский район), 34,1 пары/100 км2 (Пинский
район). На участках в высокой степенью облесенности территории зафиксирована самая
низкая плотность гнездования: минимум 1,0 пары/100 км2 (Березинский заповедник)
и 4,8 пары/100 км2 (приписная зона Беловежской пущи в Свислочском районе). Максимальное число аистов в одном населенном пункте отмечено в д. Малишев Житковичского
района – здесь гнездились 52 пары.
Из учтенных в 2014 г. 2320 гнездящихся пар 7 % не имели вылетевших из гнезд птенцов
(НР0), что почти в 2 раза больше, чем в 2004-м. В гнездах у аистов в 2014 г. насчитывалось
от 1 до 6 птенцов, наиболее часто встречались выводки из 3 (42,4 %) и 2 птенцов (34,4 %). В
среднем на успешную пару (JZm) приходилось 2,61 птенца, а на гнездящуюся пару (JZa) –
2,43 птенца. Сходные средние показатели размера выводка зафиксированы на данных
территориях и в 2004 г.: 2,66 JZm и 2,52 JZa (Samusenko, 2013).
Стремительными темпами продолжилось освоение аистами для гнездования опор
линий электропередачи за счет их «переселения» с крыш и деревьев. За прошедшие со
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времени последнего национального учета 10 лет доля гнезд на столбах увеличилась с 37
до 60 %. Наоборот, частота гнездования на всех других типах опор значительно уменьшилась: на деревьях – с 21 до 12 %, на крышах – с 25 до 14 %, на водонапорных башнях – с 14 до
10 %. Местные энергетики начали монтировать на действующих столбах ЛЭП специальные платформы для гнезд аистов, расположенные на 1,0–1,5 м выше линии проводов. Подобные меры в значительной мере устраняют угрозу гибели птиц от электротока, к тому
же позволяют энергетикам избегать аварийных ситуаций, связанных с активностью птиц
у гнезд. Новшество отмечается в ряде районов – Пинском, Ивацевичском, Мостовском,
Браславском, Малоритском и других, но в целом масштабы установки искусственных
платформ на ЛЭП пока невелики. В условиях стремительного роста числа гнезд аистов
на столбах подобная практика, наряду с устройством альтернативных отвлекающих гнездовых платформ на других опорах, является хорошим примером решения сложившейся
проблемы.
Параллельно с учетами аистов на контрольных площадках проводили мечение птенцов стандартными металлическими, а также цветными кольцами. Белорусские зеленые
пластиковые кольца имеют белый пятизначный буквенно-цифровой код, начинающийся с
буквы «Е». Цветное мечение белого аиста в Беларуси проводится третий год: в 2013–2014 гг. –
при финансовой помощи малого гранта АПБ «Мемориальной программы поддержки молодых исследователей имени Сергея Абрамчука (1984–2010 гг.)», в 2014–2015 гг. – в рамках
«Образовательной программы «Бусел» при поддержке Фонда Ciconia (Лихтенштейн) и с
привлечением волонтеров. За три года цветными кольцами было помечено 463 птенца.
Получен возврат с территории Литвы: птица второго календарного года наблюдалась в
июле 2014 г. в 420 км к северу от места рождения.
Автор признателен всем участникам национального учета белого аиста в 2014 г., проводившим исследования на контрольных площадках, заполнившим и приславшим учетные формы и помогавшим в проведении анкетирования, а также представителям организаций, поддержавших учетную компанию. Особую благодарность выражаю за проведение контрольных учетов А. Абрамчуку, А. Барановскому, И. Богдановичу, Ю. Богуцкому,
С. Верталю, П. Горбунову, Д. Журавлеву, О. Кальченко, С. Клесову, О. Кожеко, А. Кузьменковой, Е. Куликовой, Н. Лавниковичу, С. Левому, О. Лукшиц, А. Нефидовичу, С. Онищуку,
В. Прокопчуку, В. Романенко, Дж. Росмэну, Т. Смыковской, В. Фенчуку, А. Шевчику, Р. Шкабаре, Ю. Янкевичу, А. Ясевичу, студентам биофака БГУ и многим другим. Также признательна за помощь в рассылке анкет и их первичной обработке Ю. Бакуру, В. Грудинской,
А. Карачун, А. Пашек, Ю. Рыбченко, С. Терешко.
Окончательные результаты учета белого аиста в Беларуси будут подведены по результатам дополнительных исследований в 2015 г., последующего анализа и корректировки
всего массива собранных за два сезона данных, включая результаты анкетирования и
учетов на контрольных площадках.
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Комплекс насекомых-фитофагов – вредителей кизильников
(Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси
Сауткин Ф.В.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, fvsautkin@gmail.com
Резюме. Установлено, что в состав комплекса насекомых фитофагов – вредителей кизильников
(Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси входит не менее 37 таксонов насекомых.
Подавляющее большинство представителей комплекса по своей трофической специализации являются полифагами.
Summary. Sautkin F.V. The complex of phytophagous insects – pests of cotoneasters (Cotoneaster spp.) under conditions of green spaces of Belarus. The complex of phytophagous insects – pests of
cotoneasters (Cotoneaster spp.) under conditions of green spaces of Belarus included at least 37 taxons. The
vast majority of the complex representatives are polyphagous.

Ассортимент декоративных древесно-кустарниковых растений, используемых в зеленом строительстве, в настоящее время интенсивно пополняется новыми видами, садовыми
формами и сортами высокодекоративных кустарников. К числу розоцветных (Сем. Rosaceae)
древесно-кустарниковых растений, наиболее интенсивно используемых в практике зеленого строительства и лечебного садоводства в условиях различных ландшафтно-географических провинций Беларуси, относятся многочисленные представители из родов Rosa (роза),
Spiraea (спирея), Crataegus (боярышник), Sorbus (рябина), Aronia (арония), Physocarpus (пузыреплодник), Cotoneaster (кизильник) и некоторых других [1–5]. Среди розоцветных кустарников с наиболее активно интродуцируемыми садовыми формами можно выделить спиреи,
хеномелесы (Chaenomeles), рябинники (Sorbaria) и кизильники [1, 2].
Растения рода Cotoneaster по своей жизненной форме являются кустарниками, реже –
деревьями. В культуре кизильники ценятся как малотребовательные к влажности и плодородию почв, декоративные (красиволистные, красивоцветущие и красивоплодные) растения, используемые в одиночных и групповых посадках. В Беларуси естественно произрастает 1 вид – Cotoneaster melanocarpus Fish. Ex Blytt (кизильник черноплодный), – включенный в Красную книгу как находящийся под угрозой исчезновения (II категория (EN))
[6]. Более 35 видов, форм и гибридов прошли интродукционную проверку [1, 7]. Из них
не менее 14 по показателям зимостойкости являются перспективными в условиях регионального климата [1, 7]. Наиболее широкое применение в озеленении городов, агрогородков и других населенных пунктов Беларуси получил кизильник блестящий (Cotoneaster
lucidus Schlecht.) [1, 8].
Деятельность насекомых-фитофагов – вредителей кизильников – может существенно
снижать декоративные качества растений, тем самым сдерживать их использование в зеленом строительстве. Расширение таксономического состава произрастающих в населенных
пунктах декоративных кустарников за счет форм, ранее отсутствовавших в республике,
ведет к изменению состава вредящих насаждениям фитофагов-вредителей. Параллельно
вследствие наблюдаемых изменений регионального климата [9] отмечается расширение
ареалов отдельных вредителей культивируемых растений. При этом остается неизвестен
состав формирующихся в наших условиях комплексов членистоногих-фитофагов – вредителей кизильников, большинства розоцветных кустарников, в том числе активно вводимых
в зеленые насаждения интродуцентов, не ясен уровень их вредоносности, то есть отсутствует основная информация, составляющая научную основу разработки мер по контролю и
оптимизации энтомо-фитосанитарной ситуации в зеленых насаждениях республики.
В основу настоящей работы легли результаты целенаправленных исследований, выполнявшихся на протяжении полевых сезонов 2009–2015 гг. на территории всех административных областей, ландшафтно-географических провинций, лесорастительных зон и
ботанико-географических районов интродукции растений Беларуси.
Таксономический состав комплекса насекомых-фитофагов – вредителей кизильников,
характеристика трофической специализации и данные по встречаемости и вредоносности
отдельных его представителей в условиях зеленых насаждений представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Таксономический состав и краткая характеристика насекомых-фитофагов –
вредителей кизильников (Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси.
Характеристика
Встречаетрофической
мость
специализации
Надкласс Insecta – Насекомые
Отряд Homoptera – Равнокрылые
Семейство Coccidaе – Ложнощитовки
Parthenolecanium corni (Bouche, 1844)
Полифаг
+
Семейство Diaspididae – Щитовки
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758)
Полифаг
+
Семейство Aphididae – Настоящие тли
Aphis pomi De Geer, 1773
Полифаг
+++
Rhopalosiphum insertum (Walker, 1849)
Полифаг
+
Семейство Cicadellidae – Цикадки
Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758)
Полифаг
+
Empoasca decipiens Paoli, 1930
Полифаг
+
Empoasca pteridis (Dahlbom, 1850)
Полифаг
+
Empoasca vitis (Gothe, 1875)
Полифаг
+
Отряд Coleoptera – Жесткокрылые
Семейство Curculionidae – Долгоносики
Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758)
Олигофаг
++
Anthonomus rubi (Herbst, 1795)
Олигофаг
+
Chlorophanus viridis (Linnaeus, 1758)
Полифаг
+
Strophosoma capitatum (De Geer, 1775)
Полифаг
+
Отряд Lepidoptera – Чешуекрылые
Семейство Nepticulidae – Моли-малютки
Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
Олигофаг
+
Семейство Lyonetiidae – Крохотки-моли
Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
Полифаг
+
Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
Полифаг
++
Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
Полифаг
++
Семейство Coleophoridae – Чехлоноски
Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
Полифаг
+++
Coleophora spinella (Schrank, 1802)
Полифаг
+
Семейство Yponomeutidae – Горностаевые моли
Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
Полифаг
+
Семейство Tortricidae – Листовертки
Acleris variegana (Den. & Schiff., 1775)
Полифаг
+
Ancylis achatana (Den. & Schiff., 1775)
Полифаг
+
Spilonota ocellana (Den. & Schiff., 1775)
Полифаг
+
Семейство Noctuidae – Совки, или Ночницы
Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
Полифаг
+++
Acronicta tridens (Den. & Schiff., 1775)
Полифаг
+++
Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
Полифаг
+
Orthosia gracilis (Den. & Schiff., 1775)
Полифаг
+
Вредитель

Вредоносность

+
++
+++
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
++
++
+++
++
+++
++
++
++
++
++
+
+
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Продолжение таблицы 1
Семейство Erebidae – Эребиды, или Совки-ленточницы
Arctia caja (Linnaeus, 1758)

Полифаг

+

+

Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)

Полифаг

+

+

Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)

Полифаг

++

++

Семейство Lasiocampidae – Коконопряды
Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)

Полифаг

+

+

Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)

Полифаг

+

+

+

+

+

+

+

+

Семейство Pieridae – Белянки
Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)

Полифаг

Семейство Choreutidae – Моли-листовертки
Choreutis pariana (Clerck, 1759)

Полифаг

Семейство Gelechiidae – Выемчатокрылые моли
Recurvaria nanella (Den. & Schiff., 1775)

Полифаг

Семейство Geometridae – Пяденицы
Erannis defoliaria (Clerck, 1759)

Полифаг

++

++

Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)

Полифаг

++

++

Отряд Hymenoptera – Перепончатокрылые
Семейство Tenthredinidae – Настоящие пилильщики
Caliroa cerasi (Linnaeus, 1758)

Полифаг

+++

+++

Примечание – Встречаемость: «+» – низкая, «++» – средняя, «+++» – высокая; вредоносность: «+» –
низкая, «++» – средняя, «+++» – высокая.

Установлено, что в состав комплекса насекомых-фитофагов – вредителей кизильников (Cotoneaster spp.) в условиях зеленых насаждений Беларуси входит не менее 37 таксонов насекомых. Подавляющее большинство представителей комплекса по своей трофической специализации является полифагами. К наиболее вредоносным представителям
комплекса относятся: Lepidosaphes ulmi (Linnaeus, 1758); Aphis pomi De Geer, 1773; Lyonetia
clerkella (Linnaeus, 1758); Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796); Coleophora hemerobiella (Scopoli,
1763); Coleophora spinella (Schrank, 1802); Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758); Acleris variegana
(Den. & Schiff., 1775); Ancylis achatana (Den. & Schiff., 1775); Spilonota ocellana (Den. & Schiff.,
1775); Acronicta psi (Linnaeus, 1758); Acronicta tridens (Den. & Schiff., 1775); Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758); Erannis defoliaria (Clerck, 1759); Operophtera brumata (Linnaeus, 1758); Caliroa cerasi
(Linnaeus, 1758).
Автор выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность за помощь в
определении энтомологического материала заведующему кафедрой зоологии биологического факультета БГУ, д.б.н., профессору С.В. Буге (Homoptera: Aphididae); к.б.н., доценту кафедры зоологии биологического факультета БГУ Ж.Е. Мелешко (Coleoptera: Curculionidae);
к.б.н., генеральному директору, заведующему лабораторией наземных беспозвоночных
животных ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» О.И. Бородину (Homoptera: Cicadellidae).
При частичной финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Министерства образования Республики Беларусь (договор
№ Б14МВ-013).
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Биотопическое распределение и структура сообществ
саранчовых (Acrididae) естественных и трансформированных
биогеоценозов Белорусского Полесья
Сергеева Т.П.1, Стороженко C.Ю.2
1

Международный государственный экологический университет имени А.Д. Сахарова, Минск,
Беларусь, sergeeva.t57@gmail.com
2
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия, storozhenko@ibss.dvo.ru

Резюме. Приводятся биотопическое распределение и структура сообществ саранчовых (Acrididae)
в естественных и трансформированных биогеоценозах Белорусского Полесья. Показана динамика
их качественной и количественной структуры в условиях сукцессий аллогенного типа, вызванных
осушительной мелиорацией. Установлено, что в нарушенных биоценозах происходят исчезновение
гигрофильных стенобионтов, замена гигрофильного ядра мезофильным, изменение структуры доминирования, увеличение доли пластичных эврибионтов и числа видов (преимущественно вредителей сельхозугодий) на осушенных участках за счет появления элементов степной и пустынной
фауны, а также значительное обеднение фауны вновь создаваемых агроценозов.
Summary. Sergeeva T.P., Storozhenko S.Yu. Biotopical distribution and community structure of
Acrididae in natural and transformed biogeocenoses of Belarusian Polesie. Provides biotopical distribution and community structure of Acrididae in natural and transformed biogeocenoses of Belarusian
Polesie. The dynamics of their qualitative and quantitative structure in terms of allogenic type successions
caused by drainage. It was found that in disturbed biocenoses takes place disappearance of hygrophilous
stenobionts, replacement hygrophilic core mesophilic, changes in the structure of domination, increasing
the share of plastic eurybionts and number of species (mainly agricultural pests) in drained areas due to
the appearance of elements of the steppe and desert fauna, as well as a significant depletion of fauna newly
created agrocenoses.

Исторически процесс замены первичных ландшафтов и слагающих их биогеоценозов вторичными – сельскохозяйственными и городскими – протекает в нарастающем
темпе, в результате чего в настоящее время целинные территории во многих странах
стали достоянием лишь заповедников (Копанева, Насырова, 1986). Одним из регионов
Беларуси, который в наибольшей степени подвергся глубокому преобразованию сложившихся природных комплексов, является Полесье. Осушительная мелиорация, проводимая на его территории, вышла за рамки сельского хозяйства и стала ландшафтной.
Масштабность этого фактора на территории республики видна из доли осушенных бо277
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лот (около 1 млн га) из 2,5 млн га, занятых ими. Особенно большого размаха достигли
мелиоративные работы в пойме самой крупной водной артерии республики – реки Припять и ее притока Ясельды.
Преобразование низинных болот в агроценозы является, с одной стороны, весомым
вкладом в развитие сельского хозяйства и оздоровление паразитологической ситуации, а
с другой – коренное изменение природных биоценозов и превращение их в агроценозы
и техногенные ценозы нарушает естественную картину распределения многих видов на
местности (Уваров, 1969). Для изучения процессов, происходящих под влиянием осушительной мелиорации, проанализирована динамика структуры сообществ саранчовых в
процессе техногенной трансформации биогеоценозов [1–3].
Саранчовые (Acrididae) – одно из семейств отряда прямокрылых (Orthoptera) – имеют
важное биоценотическое и хозяйственное значение: среди них многие виды являются
опасными вредителями сельхозугодий, а с другой стороны – они надежные индикаторы
состояния среды.
Исследования проводили в подзоне широколиственно-сосновых лесов (грабовых дубрав), то есть на юго-западе и юго-востоке Беларуси. Для этой части республики, имеющей равнинный рельеф, характерно наличие крупной водной артерии Припяти с притоками (Ясельда и др.), огромных массивов низинных болот и пойменных лугов. На этой
территории находится и Национальный парк «Припятский».
Цель данного исследования – выяснение особенностей биотопического распределения
cаранчовых (Acrididae) в ряду естественных и техногенно трансформированных биогеоценозов и выявление сукцессионных изменений их сообществ. Изучали сообщества прямокрылых разнотравно-злаковых болот и пойменных лугов, сосредоточенных в верховьях
Припяти и в поймах рек Ясельда и Нарев (заказник «Дикое»); а также осушенных и используемых в хозяйственной деятельности земель. Учеты проводили методом кошения
стандартным энтомологическим сачком (Фасулати, 1971) и применяли ручной сбор. Результаты исследования, включающие качественную и количественную структуру саранчовых всего спектра биогеоценозов, представлены в табл. 1.
Болота полесского ландшафта отличаются высокой влажностью, преобладанием в
растительном покрове осок (Carex) с вкраплением гравилата речного (Geum virale) и других гигрофитных представителей разнотравья. Состав саранчовых этих биотопов небогат
в видовом отношении и представлен преимущественно гигрофильными и частично мезофильными видами. Доминируют два вида – Stethophyma grossum – кобылка болотная
(57,5 %), являющаяся осоково-злаковым хортобионтом, и Chorthippus parallelus. – конек короткокрылый (29,0 %) – факультативный хортобионт. К субдоминантам относятся Omocestus viridulus – травянка зеленая (8,1 %) и Chortippus albomarginatus – кобылка белополосая
(4,8 %). Первый из них факультативный хортобионт, второй – злаковый хортобионт. На
границе болота с опушкой леса встречается Aiolopus thalassinus – летунья обыкновенная,
являющаяся подпокровным геофилом, доля которой невелика (0,4 %). Виды, входящие в
состав сообществ саранчовых болотных биоценозов, по своей фенологии являются летнеосенними. Спектр жизненных форм саранчовых болотных биогеоценозов довольно узок
и представлен всего четырьмя формами, входящими в два класса.
Пойменные луга также являются влажными биотопами, содержащими в растительном покрове много ценных луговых трав. Высокий густой травостой отличается многообразием флористического состава. Здесь произрастают представители семейства лютиковых (лютик едкий), мотыльковых (чина луговая, мышиный горошек), гвоздичных (горицвет – кукушкин цвет) и т. д.
Видовой состав саранчовых, как и растительность пойменных лугов, значительно разнообразнее, чем на болотах. Однако доминируют также Stethophyma grossum, Chorthippus
parallelus и присоединяется травянка зеленая – Omocestus viridulus, что составляет соответственно 41,4; 17,8, 11,2 %. Следует отметить, что травянка зеленая в сообществе саранчовых
влажных биотопов полесского ландшафта более многочисленна, чем в подтаежном, что
объяснимо с точки зрения смены местообитания, когда мезофильные виды в условиях
более теплого климата предпочитают более влажные места обитания.
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Таблица 1. Биотопическая приуроченность и относительная численность (%) сообществ
саранчовых естественных и трансформированных биогеоценозов
№
п/п

Вид

1

Chorthippus. apricarius L.

2

Ch. parallelus
=longicornis Latr.

3

Ch. dorsatus

4

Chorthippus
albomarginatus Deg.

5
6

Низинные
болота

Агроценозы
Пойменные Осушенные
ТимофеЕжа
луга
земли
евка
сборная
6,4

29,0

22,8

16,7

17,8

6,5

5,9

20.0

7,4

19,2

Glyptobothrus brunneus
Thnb.

4,2

15,0

25,0

G. biguttulus L.

4,8

15,6

16,7

4,8

7

G. mollis Charp.

2,9

8

Myrmeleotettix maculatus
Thnb.

6,0

9

Omocestus viridulus L.

10

O. haemorrhoidalis Charp.

11,2

11

O. petraeus Bris.

5,9

12

Stenobothrus stigmaticus
Ramb.

+

13

St. lineatus Panz.

14

Aiolopus thalassinus Fabr.

15

Epacromius coerulipes Iv.

16

Stethophyma grossum L.

8.3

11,2

2,6

88,5
5,0

41,6

+
0,4

0,9
0,4

57,5

41,4

Примечание – Знаком « +» отмечены виды, встречающиеся единичными экземплярами.

Группа субдоминантов состоит из представителей рода Chorthippus: Chorthippus albomarginatus (7,4 %) и Chorthippus dorsatus (5,9 %), относящихся к злаковым хортобионтам.
Для этих биотопов, населенных преимущественно гигростенобионтными и гигрофильными видами (в меньшей степени мезофильными видами), характерно наличие пятити
константных видов: Omocestus viridulus, Chorthippus parallelus, Chorthippus albomarginatus,
Mecostethus grossus, Aiolopus thalassinus, которые входят в ядро группировки, отличаясь
лишь удельным обилием.
Прямокрылые всех исследованных пойменных лугов представлены злаковыми, осоково-злаковыми и факультативными хортобионтами, а также среди жизненных форм отмечен подпокровный геофил, то есть, как и на болотах, спектр жизненных форм довольно
узок и также включает два класса.
Осушенные и не вовлеченные в хозяйственную деятельность луга занимают
незначительные площади и покрыты сетью мелиоративных каналов. По набору растений напоминают осоково-злаковые с разнотравьем луга. Группировка саранчовых
на таких участках включает наибольшее количество видов (13). Доминируют пластичные эврибионты: Chorthippus apricarius (22,8 %), Chorthippus albomarginatus (19,2 %), Glyptobothrus biguttulus (15,6 %), G. brunneus (15,0 %), к субдоминантам относятся Omocestus
haemorrhoidalis, Myrmeleotettix maculates и Omocestus petraeus, составившие в процентном
отношении по степени убывания 11,2; 6,0 и 5,3 %. Следует отметить, что в этом биотопе
обитает в довольно большом количестве сверчок полевой – Gryllus campestris, относящийся к норным геофилам и являющийся индикатором ксерофитности биогеоценозов и остепненности ландшафта. Численность остальных видов невелика. В спектре
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жизненных форм одни из них относятся к злаковым (Stenobothrus stigmaticus, St.lineatus,
Omocestus petraeus, Glyptobothrus mollis), а другие – (Omocestus viridulus) – к факультативным хортобионтам.
Агроценозы представлены культурами тимофеевки и ежи сборной. Наиболее экстремальные условия для прямокрылых обнаруживаются на посевах тимофеевки с ее высоким густым травостоем, отсутствием света и открытых участков, где обитает самая обедненная в ряду обследованных биотопов группировка. В спектре жизненных форм – злаковые и факультативные хортобионты.
Установлена тенденция изменения сообществ саранчовых в результате действия глобального антропогенного фактора – осушительной мелиорации низинных болот Белорусского Полесья, приводящей к разрушению исходных биоценозов. Отмечены исчезновение гигрофильных стенобионтов, замена гигрофильного ядра мезофильным, изменение структуры доминирования: увеличение доли пластичных эврибионтов и числа видов
(преимущественно вредителей сельхозугодий) на осушенных участках за счет появления
элементов степной и пустынной фауны.
Процесс дальнейшего превращения осушенных участков в агроценозы и использование их под монокультуры приводит к обеднению сообществ, сужению спектра их
жизненных форм, что свидетельствует о нестабильности биогеоценозов, а в некоторых
случаях, когда условия обитания благоприятны для отдельных видов, наблюдается
массовое размножение видов-вредителей, таких как кобылка белополосая (Chorthipus albomarginatus) – известного вредителя на сопредельных территориях, а также в Сибири
и Приангарье.
Таким образом, в процессе проведенного исследования выявлена качественная и количественная структура сообществ саранчовых естественных низинных болот, находящихся на территории заказника «Дикое», которые не подверглись осушению, и заповедных
пойменных лугов, расположенных в Национальном парке «Припятский», а также трансформированных в процессе осушительной мелиорации биогеоценозов.
Прослежены изменения в сообществах саранчовых под воздействием осушительной
мелиорации, приводящей к разрушению естественных биоценозов и замене их агроценозами, где численность отдельных видов, таких как кобылка белополосая (Chorthippus albomarginatus), на некоторых монокультурах (ежа сборная) значительно увеличивается.
Установленная тенденция является отражением сукцессий аллогенного типа, что проявляется в смене гигрофильных видов мезо- и ксерофильными, изменении структуры
доминирования, преобладании эвритопных видов и увеличении на монокультурах численности отдельных видов.
Работа выполнена при частичной поддержке Белорусско-Российского ФФИ (грант
№ Б14Р-031).
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Состав рациона и трофическая ориентация
канюка обыкновенного (Buteo buteo)
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Резюме. Питание канюка обыкновенного (Buteo buteo) изучали в разнотипных ландшафтах Беларуси, отличающихся биотопической структурой и степенью антропогенной трансформации территории. Установлено, что повсеместно этот хищник потреблял широкий набор кормовых ресурсов
от насекомых до падали диких парнокопытных. Тем не менее мелкие млекопитающие и птицы
являлись наиболее значимыми группами жертв. Ширина трофической ниши канюка увеличивалась с возрастанием лесистости территории. На территориях с большой долей открытых биотопов
(как естественных, так и антропогенного происхождения) основу рациона канюка обыкновенного
составляли полевки рода Microtus.
Summary. Sidorovich A.A., Ivanovskij V.V., Sidorovich V.E. Diet composition and feeding habits
of the common buzzard (Buteo buteo) in different landscapes of Belarus. Diets of the common buzzard (Buteo buteo) were studied in landscapes of Belarus with different habitat structure and degree of human alteration of the territory. It was revealed that overall this predator consumed wide range of feeding
resources from insects to wild ungulate carrion. Nevertheless small mammals and birds were the most
important groups of prey. Food niche breath of the common buzzard increased with the increasing portion
of forest habitats. In the territories with a large portion of open habitats (both natural and altered ones) the
basis of the common buzzard diet constituted the vole genus Microtus.

Канюк обыкновенный (Buteo buteo L.) – это многочисленный хищник, потребляющий
мелких грызунов, птиц и среднеразмерных млекопитающих, которые доминируют в его
питании в различных частях Европы. Несмотря на большое количество публикаций,
посвященных питанию канюка обыкновенного в различных частях его ареала [1–7],
детальных работ, анализирующих изменчивость состава рациона и определяющие
ее факторы, крайне мало [5]. Поэтому цель данного исследования – установить состав
рациона и трофическую ориентацию канюка обыкновенного в разнотипных ландшафтах
Беларуси. Подобные исследования важны для корректной оценки трофического
воздействия этого многочисленного хищника на популяции жертв.
Исследования проводили в 1998–2012 гг. в разнотипных ландшафтах Беларуси, отличающихся биотопической структурой и степенью антропогенной трансформации (рис. 1).
За период исследований собрано и проанализировано 618 пищевых проб (погадки и
остатки жертв) канюка обыкновенного, из которых совокупно идентифицировали 1182
отдельных особей жертв и единиц других кормовых объектов (падали, яиц птиц) по их
остаткам. Сбор пищевых проб осуществляли в мае-августе около известных гнезд и присад (при визуальном наблюдении птиц). Кроме того, для полноты анализа использованы
неопубликованные данные Б.З. Голодушко, собранные им в 1957 г. в Беловежской пуще
(проанализировано 416 особей жертв). Данные использованы с разрешения автора.
Идентификацию остатков мелких млекопитающих в пищевых пробах выполняли
двумя методами: по черепам и зубам [8] и по особенностям микроскопической структуры
десяти случайно взятых из погадки волос [9]. Обнаруженные в погадках волосы других
млекопитающих также идентифицировали микроскопически. Таксономическую принадлежность земноводных определяли по костям с использованием специальных ключей и
атласов, рептилий – по костям и покровам, птиц – по костям и перьям [10, 11]. Наличие
насекомых выявляли по остаткам хитинового покрова.
Процедура расчета состава рациона была следующей. Общее количество всех особей
жертв, выявленных во всех пищевых пробах, было взято за 100 % при расчете встречаемости (%В) разных кормовых категорий. Для оценки соотношения в рационе разных
кормовых объектов по потребленной биомассе (%ПБ) использовали стандартный подход,
заключающийся в пересчете встречаемости разных кормовых категорий в питании в по281
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Рис. 1. Места проведения исследований: 1 – относительно естественный природный комплекс
в Россонском районе (заказник «Красный Бор»); 2 – природный комплекс в Городокском районе,
частично трансформированный деятельностью человека; 3 – комбинированный селитебносельскохозяйственно-лесной ландшафт Минского и Смолевичского районов (Прилепский заказник);
4 – обширный сельскохозяйственный ландшафт Воложинского района; 5 – природный комплекс в
Воложинском, Столбцовском, Новогрудском и Ивьевском районах, частично трансформированный
деятельностью человека (заказник «Налибокская пуща»); 6 – селитебно-сельскохозяйственный
ландшафт Барановичского района; 7 – относительно естественный природный комплекс в
Каменецком, Пружанском и Свислочском районах (Национальный парк «Беловежская пуща»)

требленную биомассу (%ПБ) путем умножения встречаемости на среднюю массу жертвы.
В том случае, если масса жертвы превышала суточную потребность в корме, то встречаемость умножали на суточную потребность в корме (для канюка обыкновенного она составляет 120 г [12]). Разнообразие потребляемых кормовых объектов как по числу разных
кормовых категорий, так и по выравненности их долей в рационе (ширину трофической
ниши) оценивали индексом Левинса [13] с формальным расчетом для 32 кормовых категорий. Для хранения, оперативной первичной и статистической обработки полученных
данных использованы проблемно ориентированная база данных FEEDCARN и адаптированный к ним пакет расчетных программ ECOPROG. Результаты исследования представлены в табл. 1.
Во всем многообразии ландшафтных условий Беларуси спектр кормов, используемых
канюком обыкновенным, был достаточно широк. Индекс Левинса (В) варьировался от 4,3
до 13,7, в среднем составляя 11,2. При этом канюк преимущественно добывал млекопитающих, которые составляли от 51,4 до 78,6 %, в среднем 58,3 % потребленной биомассы.
Исключение составлял лесной массив в Беловежской пуще (рис. 1, стационар 7), где доля
млекопитающих не превышала 20 %. Птицы также добывались в большом количестве,
составляя от 12,1 до 42,6 %, в среднем 27,6 % потребленной биомассы. Такие категории кормов, как амфибии, пресмыкающиеся, рыбы и насекомые, существенно дополняли рацион
этого хищника (в совокупности от 1,7 до 38,3 %).
Чаще всего канюки добывали полевок рода Microtus, рыжую и водяную полевок. На
территории обширного селитебно-сельскохозяйственного ландшафта центральной Беларуси значительную долю в рационе канюков составляла полевая мышь. Из других
важных групп млекопитающих следует отметить зайцев и крота обыкновенного, которых канюки добывали практически повсеместно. В комбинированном ландшафте при282
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Таблица 1. Структура рациона канюка обыкновенного
в разнотипных ландшафтах Беларуси
Категория кормового объекта
Насекомые Insecta

Место проведения исследований*

Совокупно

1

2

3

4

5

6

7

0,3

0,1

0,2

0,2

0,4

>0,1

–

0,2

Рыбы Osteichthyes

0,7

0,7

–

–

–

–

–

0,2

Лягушки Ranidae

2,0

8,7

2,7

1,5

1,5

–

20,4

5,3

Жабы Bufonidae

5,1

6,1

–

–

11,2

2,3

8,1

4,7

Змеи Serpentes

–

2,7

–

–

10,1

–

3,5

2,3

Ящерицы Lacertilia

–

1,3

0,8

–

1,4

0,4

6,3

1,5

Землеройковые Soricidae

0,4

0,4

–

–

–

–

0,4

0,2

Крот обыкновенный Talpa europaea

8,3

4,0

12,5

3,1

0,9

6,4

4,7

6,1

Ежи рода Erinaceus

–

1,3

–

2,1

–

2,5

–

0,5

Рыжая полевка Myodes glareolus

12,7

6,7

6,2

1,3

22,8

5,3

3,6

8,4

Мыши рода Sylvaemus

2,4

1,5

1,0

1,1

3,0

0,7

0,3

1,4

Полевая мышь Apodemus agrarius

–

–

0,8

7,2

–

4,9

0,1

1,9

Полевки рода Microtus

16,2

14,1

19,4

44,5

30,1

34,1

0,9

22,8

Полевка водяная Arvicola terrestris

5,5

6,7

–

4,1

–

–

5,2

3,1

Другие виды мелких грызунов

2,5

–

–

0,1

2,1

–

0,1

0,7

Белка обыкновенная Sciurus vulgaris

5,5

1,3

7,4

–

–

–

2,1

2,3

Зайцы Lepus spp.

11,4

5,4

–

5,6

4,4

–

1,7

4,1

Дикие хищные млекопитающие

2,2

–

–

1,2

–

2,8

–

0,8

Домашние хищные млекопитающие

–

4,7

22,3

2,1

–

2,5

–

4,6

Падаль диких парнокопытных

–

5,3

–

6,2

–

–

–

1,6

Дрозды рода Turdus

2,2

8,5

19,1

–

2,7

–

11,8

6,4

Зяблик Fringilla coelebs

0,6

6,1

0,5

–

0,5

–

–

1,1

Жаворонки
(Alauda arvensis и Lullula arborea)

–

0,7

2,2

3,1

0,5

8,1

1,7

2,3

Другие мелкие воробьиные птицы

–

4,3

1,2

2,1

0,8

4,6

4,9

2,6

Птицы сем. Врановые Corvidae

5,5

9,4

3,7

2,1

5,1

5,0

9,4

5,7

Коростель Crex crex

–

–

–

–

–

–

0,1

>0,1

Кукушка обыкновенная
Cuculus canorus

–

–

–

–

–

–

0,5

0,1

Птицы сем. Дятловые Picidae

–

–

–

–

–

–

0,7

0,1

Птицы сем. Бекасовые Scolopacidae

5,5

–

–

–

–

–

1,0

0,9

Птицы сем. Совиные Strigidae

–

–

–

–

0,7

2,5

1,0

0,6

Птицы подсем. Тетеревиные
Tetraoninae

11,0

–

–

12,4

1,8

17,8

11,5

7,8

Ширина трофической ниши
по Левинсу (В)
для 32 кормовых категорий

10,9

13,7

6,6

4,3

5,8

5,7

10,1

11,2

Число выявленных
кормовых объектов

96

553

86

151

179

117

416

1598

* Нумерация стационаров как на рис. 1.
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города Минска (рис. 1, стационар 3) в питании канюков в большом количестве встречался кот домашний (Felis silvestris catus), доля которого составляла около 20 % потребленной
биомассы.
Что касается видового состава птиц, добываемых канюком, то он также значительно
варьировался. В зависимости от места сбора материала преобладающей группой были
разные виды дроздов, врановые или тетеревиные птицы. Доли других видов птиц в составе рациона были небольшими, но в совокупности составляли от 2,5 до 15,2 % потребленной биомассы.
В ходе проведенного корреляционного анализа выяснено следующее. Ширина трофической ниши возрастала с увеличением доли лесных биотопов в структуре ландшафта
(rs = 0,78; P < 0,01) и, напротив, с увеличением доли открытых биотопов (в особенности
сельскохозяйственных полей) спектр используемых канюком кормовых ресурсов сокращался (rs = 0,73; P < 0,01). Это связано, прежде всего, с увеличением потребления полевок
рода Microtus и полевой мыши в открытых ландшафтах (rs = 0,82; P < 0,01). С увеличением
доли лесных биотопов возрастала доля следующих кормовых категорий в питании канюка: жаб (rs = 0,76; P < 0,05), лягушек (rs = 0,96; P < 0,05), змей (rs = 0,87; P < 0,01), ящериц (rs = 0,85;
P < 0,01), рыб (rs = 0,79; P < 0,01), землероек (rs = 0,86; P < 0,01), зяблика (rs = 0,77; P < 0,01), врановых (rs = 0,83; P < 0,01) и бекасовых птиц (rs = 0,76; P < 0,01). Кроме того, потребление домашних хищных млекопитающих зависело от наличия селитебных элементов (rs = 0,73;
P < 0,01).
Таким образом, несмотря на трофическую пластичность канюка обыкновенного, мелкие грызуны являются наиболее значимой группой жертв для этого хищника. Интенсивность их потребления определяется, главным образом, наличием открытых биотопов в
структуре ландшафта, где их обилие и биомасса наиболее высоки.
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Рэпрадуктыўныя рэгуляцыі
ў папуляцыі ваўка Canis lupus у Беларусі
Сідаровіч В.Я.
Навукова-практычны центр НАН Беларусі па біярэсурсах, Мінск, Беларусь
vadim.sidorovich@gmail.com
Резюме. Способность популяции волка поддерживать демографически жизнеспособное состояние в условиях ежегодной элиминации значительной ее части базируется не столько на перестройке пространственно-социальной структуры популяции, сколько за счет комплекса репродуктивных регуляций. Регуляторные подвижки в размножении волка могут осуществляться не только на
эмбриональном уровне (большая плодовитость и доля самок в приплоде), но и за счет более частого
участия самок в размножении при интенсификации элиминации и малой плотности популяции.
Регуляции размножения у самок волка могут базироваться как на более обычном для позвоночных
животных уменьшении доли стерильных самок, более раннем их половом созревании, так и на
множественном, обычно двойном размножении самок в пределах одной стаи.
Summary. Sidorovich V.E. Reproductive regulation in grey wolves Canis lupus. In Belarus. Several regulations of the reproduction in wolves in the conditions of excessive hunting pressure and low density of the fragmented population of the species were revealed. Among the regulations there were found
the common ones of increased fertility in females (higher fecundity, earlier age of the first breeding, lower
portion of barren females), but also multibreeding in packs, i.e. several litters in the same pack.

У сувязі з неабходнасцю папуляцыйнага кантролю ваўка Canis lupus як драпежніка, які
можа прычыняць шкоду з аднаго боку, а з другога боку – неабходнасцю захавання гэтага гатунку як важнага элемента біялагічнай разнастайнасці і абавязкамі дзяржавы ў сувязі з выкананнем падпісаных прыродаахоўных канвенцый, неабходны навукова абгрунтаваны баланс
паміж зменлівымі аб’ёмамі элімінацыі і рэпрадукцыяй іх папуляцыі. З гэтай нагоды веданне
рэпрадуктыўных рэгуляцый у папуляцыі ваўка з’яўляецца асновай дзеля дасягнення гэтых
практычных мэтаў. У сувязі з гэтым заканамернасці рэалізацыі рэпрадуктыўных рэгуляцый
ў залежнасці ад узроўню сацыяльна-прасторавых перабудоў і кормазабяспечанасці, а таксама ад ступені парушэння папуляцыйнай структуры з’яўляюцца прыярытэтным даследчым
пытаннем у дачыненні ваўка. Рэпрадуктыўныя рэгуляцыі ваўка зусім мала вывучаны ў
свеце ў межах усяго арэала гатунку, паколькі перш за ўсё амаль што не было даследчыкаў,
якія б беспасярэдне самі здабывалі першапачатковы матэрыял у прыродных умовах з ягонай
мажлівасцю карэктнага кантролю за размнажэннем ў межах мадэльных ватаг (каб вызначыць
было адно размнажэнне або некалькі). Таму атрыманыя вынікі з’яўляюцца арыгінальнымі
і са значным роўнем навацый для папуляцыйнай экалогіі ваўка. Мэта даследавання – вызначыць рэпрадуктыўныя рэгуляцыі ў папуляцыі ваўка ў Беларусі ва ўмовах штогадовай
элімінацыі значнай яе часткі (калі штогод здабываецца 60–80 % папуляцыі).
Высвятлена, што магчымасці папуляцыі ваўка падтрымліваць дэмаграфічна жыццяздольны стан базуюцца не столькі за кошт перабудоў прасторава-сацыяльнай структуры папуляцыі, колькі за кошт комплексу рэпрадуктыўных рэгуляцый. Рэгуляторныя
зрухі ў размнажэнні ваўка могуць ажыццяўляцца не толькі на эмбрыянальным узроўні
(вялікая пладавітасць і дзель самак у кодле), але і за кошт больш частага ўдзелу самак у
размнажэнні пры інтэнсіфікацыі элімінацыі і малой шчыльнасці папуляцыі. Пры гэтым
больш частае размнажэнне сярод самак ваўка можа грунтавацца ня толькі на больш звычайным для хрыбетных жывёл памяншэнні дзелі стэрыльных самак, а таксама на больш
раннім іх палавым паспяванні, але і на множным, звычайна падвойным размнажэнні
самак у межах адной зграі. Гэты феномен падвойнага ці нават трайнога размнажэння ў
ватазе ваўка, калі становіцца цяжарнай і нараджае ваўчанят не толькі дамінантная самка (матка), але і ейныя дочкі векам 1–3 гадоў, быў вынайдзены мною неаднаразова (13
выпадкаў) упершыню ў свеце, за вытрымкай зарэгістраваных адзінкавых выпадкаў у
Елаўстонскім парку ў ЗША. Пералік названых рэгуляцый ў працэсе парушэння ваўчынай
папуляцыі пры элімінацыі значнай часткі асобін рэалізуецца ў рознай меры, што залежыць ад роўню сацыяльна-прасторавых перабудоў і кормазабяспечанасці, а таксама ад
ступені парушэння папуляцыйнай структуры.
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Identification of the influence of heavy metal pollution on
cytogenetic and molecular features of frog Pelophylax ridibundus
(Amphibia, Anura) and rock lizards Darevskia armeniaca
and D. nairensis (Reptilia, Sauria) in Lori province of Armenia
Stepanyan I.E.1, Karagyan G.H.1, Kalashian M.Yu.1, Harutyunyan H.A.2
Scientific Center of Zoology and Hydroecology NAS RA, Yerevan, Armenia, stepanyanil@yahoo.com
2
Institute of Biochemistry NAS RA, Yerevan, Armenia

1

Резюме. Степанян И.Э., Карагян Г.А., Калашян М.Ю., Арутюнян А.А. Выявление влияния загрязнения тяжелыми металлами на цитогенетические и молекулярные признаки озерной
лягушки Pelophylax ridibundus (Amphibia, Anura) и скальных ящериц Darevskia armeniaca
и D. nairensis (Reptilia, Sauria) в Лорийской области Армении. В сравнительном аспекте изучены цитогенетические (кариотип, морфология и размеры эритроцитов) и молекулярные (степень
деструкции ДНК) характеристики некоторых представителей позвоночных животных (озерная
лягушка Pelophylax ridibundus Pallas, скальные ящерицы Darevskia armeniaca Méhelÿ и D. nairensis
Darevsky), обитающих в районе Алавердинского медеплавильного завода (Лорийская область, Северная Армения) с высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами, и животных из условно
чистого местообитания (окр. с. Дсех той же области). Показано, что у изученных животных из загрязненных местообитаний отклонения от нормы в большей степени проявляются на уровне деструкции ДНК, чем на уровне кариотипа и геометрической морфометрии эритроцитов.
Summary. Some cytogenetic (karyotype, cyto-morphology of erythrocytes) and molecular (level of
DNA damage) features of three representatives of vertebrate animals (marsh frog Pelophylax ridibundus Pallas and rock lizards Darevskia armeniaca Méhelÿ and D. nairensis Darevsky (Reptilia, Sauria) from the vicinities of the Alaverdi copper smeltery (Lori province, North Armenia) with high level of heavy metal pollution
and from conventionally clean area (env. Dsegh village of the same province) were studied in the comparative
aspect. In animals from the polluted habitats deflections and abnormalities are more pronounced at the level
of DNA destruction than on chromosomal and erythrocyte geometric morphometry level.

Introduction. Armenia is characterized by incredibly high level of biodiversity with great
importance for the conservation of the world’s biota being crucial part of Caucasus – one of the
World Biodiversity Hotspots. So, assessment of the conditions of wild biota has crucially importance. In particular, consequences of heavy metal pollution to the elements of biota has its own
and special interest.
One of the richest by ore recourses and most developed in mining and metallurgy regions of
Armenia is Lori province situated at the most northern part of the country. And, as a result, the
region is one of the most polluted by heavy metals. In the region is situated single in Armenia
Alaverdi copper-pyrites deposit exploited since ancient times and acting metallurgical works.
During decades Alaverdi copper smeltery is working with obviously ineffective or absent treatment facilities emitting to the environment several pollutants, including copper (Cu), arsenic
(As), zinc (Zn), lead (Pb), etc.
However, assessment of the influence of heavy metal pollutants on biota as a whole as well as on
some components of animal organisms from mining areas of Lori province was not carried out yet.
It is known that heavy metal pollution has a cytotoxic and genotoxic effects promoting increase of mutational abnormalities in animal populations, e.g. DNA damage, cytological and
karyological abnormalities including deformation of cells, nucleus destruction, derangement of
mitoses and meioses, change of nucleolus characteristics, appearance of B-chromosomes, etc.
(Wirz et al., 2005; Mouchet et al., 2006, etc.). More sensitive, rapid and inexpensive method to
detect DNA strand breaks in individual eukaryotic cells is a DNA Comet Assay method (Singh et
al., 1988; Rojas et al., 1999; Hovhannisyan et al., 2012, etc.) [1–9].
Hence, the overall goal of our researches was to estimate the influence of heavy metal (Cu, Pb,
As, Zn) pollution to some cytogenetic (general chromosomal set, peculiarities of mitoses and meioses, intraspecific chromosomal polymorphism, size of erythrocytes) and molecular (DNA damage
in erythrocytes of animals) characteristics of populations of several species from different groups
of vertebrates from the vicinities of Alaverdi copper smeltery in comparison with territory conventionally assessed as clean (environs of village Dsegh) from Lori Province, Northern Armenia.
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Material and Methods. Material was collected during April-September, 2014. Animal, water
and soil samples were collected from the localities in the environs of Alaverdi’s copper smeltery
(Debed riv. gorge: GPS 002) and near Madan village (GPS 003) conventionally assessed as “polluted” and from the vicinities of Dsegh village (lake Tsover: GPS 001) assessed as “clean”.
In general, 28 specimens of amphibians (Pelophylax ridibundus Pallas – 10 spec.) and reptiles
(Darevskia armeniaca Méhelÿ – 8 spec.; and D. nairensis Darevsky – 10 spec.) were collected and
fixed for cytogenetic and Comet Assay studies.
Chromosome slides of vertebrates were prepared according to MacGregor & Varley (1986).
The identification of number and study of morphology of erythrocytes, including their destructions of vertebrates studied was made according to Ilinskih (1992). The mature erythrocytes’ morphology was estimated using the geometric morphometry according to Kuzminykh
and Petrov (2004). The area and perimeter of erythrocytes were measured using programs Image
J v.1.41. Statistical analyses of the morphology of erythrocytes were done using software Excel
2003, Statistica 6.0 and Origin 6.1.
DNA Comet Assay method was implemented according to Venturi et al. (1997). The characteristics of tail length (TL), tail DNA (TD) and tail moment (TM) of the erythrocytes were statistically calculated using GraphPad InStat software (GraphPad Software, Inc., San Diego California
USA, www.graphpad.com).
The samples of water and soil were collected from the localities nearby Alaverdi’s copper
smeltery and Madan village and the vicinities of Dsegh village to identify the level of heavy metal pollution. Water and soil samples were passed to the Center for Ecological-Noosphere Studies,
NAS RA and to the “Ecoton” enterprise, where content of heavy metals were determined as paid
services. According to the reports received from the contactors, specialists, water samples were
analyzed using ISO-11696, ISO-8288, ISO-11885 methods, and soil samples – by EPA method 6200.
The results are presented in the Tabl. 1.
Table 1. Concentration of heavy metals in soil and water samples*
Metals**
Locality data

As

Pb

Cu

Zn

soil

water

soil

water

soil

water

soil

water

Env. Dsegh vill., lake Tsover
(GPS 001)

0.30

-

16.50

0.839

49.50

5.5

71.40

8.18

Alaverdi, Debed riv. bank
(GPS 002)

16.67

51.48

16.56

0.84

70.85

236

138.8

250

Env. of Madan vill.
(GPS 003)

2.36

-

55.53

1.53

543.0

12

399.33

55

* Measurement units for soil are mg/kg, and for water – mkg/L.
** MPC (maximum permissible concentrations) is as follows:
– soil: As (10), Pb (65), Cu (132), Zn (220);
– water: As (50), Pb (30), Cu (1000), Zn (5000).

From the Table 1 it is visible that our preliminary estimation of the areas as “clean” and “polluted” was approved by chemical analysis.
Results and discussion:
Karyological studies. Karyotype characteristics, the morphology of bivalents, their asymmetry and heteromorphy, aggregates, as well as spermatids II and spermatozoa of amphibian
(Pelophylax ridibundus) and 2 species of reptiles (Darevskia armeniaca and D. nairensis) were studied for both clean and polluted areas.
According to our study of the karyotypes of the species studied from clean habitat (GPS
001) no visible morphological abnormalities were found in their chromosomal sets. Comparative
analysis of the karyotypes of P. ridibundus from polluted and clean habitats revealed the difference in ratios of meta-, submeta- and subtelocentric chromosomes and presence of bivalents’
complex in the animals from polluted habitat (GPS 002). Abnormalities in meiosis stages of sper287
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matogenesis, such as asymmetric bivalents, aggregates, U-shaped bivalents and heteromorphic
bivalents, and the asymmetry of one of the homologues in some of chromosome pairs were
observed in one species of reptiles (D. nairensis) from Madan (GPS 003).
It can be assumed that these abnormalities are the result of the influence of heavy metals.
But these phenomena are not so pronounced and needs further studies to reveal more significant data.
Cyto-morphological studies. Cyto-morphological characteristics of mature erythrocytes with their statistical analysis in all three species were studied for both clean and polluted areas as well.
According to our study in populations from localities with rather high concentration of copper and zinc in water and in soil (Debed riv. gorge: GPS 002) and Madan (GPS 003) there were
reliable difference observed in cyto-morphological parameters of erythrocytes in comparison
with clean area (Dsegh: GPS 001).
Analysis of data on area and perimeters of erythrocytes and percentage of their destructions in P. ridibundus from Dsegh revealed that these parameters are lower than in the polluted
area (GPS 002).

А
В
Fig. 1. Histograms of: A – area, B – perimeter of erythrocytes of Pelophylax ridibundus

А
В
Fig. 2. Histograms of: A – area, B – perimeter of erythrocytes of Darevskia spp.
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In lizards studied some differences in sizes and destructions of erythrocytes depending of
habitat (clean and polluted) were revealed. But these differences are less pronounced than in amphibians (Figs 1, 2). It can be assumed that reptiles are less sensitive to pollution, probably, due to
terrestrial life style without direct contacts with polluted water.
Thus, increase of the concentration of copper, zinc and, sometimes, arsenic in the polluted
areas leads to the changes in cyto-morphological parameters of erythrocytes and to increase of
the percentage of their destructions in the vertebrates studied.
DNA Comet Assay application. Comets of marsh frog (P. ridibundus) blood cells collected
in Dsegh were differed from animal to animal. The tails were almost absent in main part of the
samples. Yet we have also seen samples with well-defined tails and small heads (TL – 36,30±5,13;
TM – 7,95±2,02; TD – 16,76±3,09). Comets of blood cells of frogs from environment of Alaverdi
town were characterized with highly expressed tails and small heads (TL – 140,05±6,98; TM –
110,77±6,56; TD – 78,89±1,82). In this area DNA content in tails much more exceed DNA content
in heads. Tails also characterized with great length.
DNA comets of lizards’ blood cells collected from Dsegh habitat were characterized by highly
expressed heads and the absence of tails (TL – 14,9±4,49; TM – 0,43±0,35; TD – 1,29±0,80). On
the other hand, we observed well expressed tails in Madan population (TL – 129,80±12,62; TM –
52,37±9,30; TD – 32,44±3,21). Nevertheless, DNA content in tails were not prevail such of heads.
The later were well expressed as well being less pronounced than in Dsegh population.
Conclusion. Our studies have shown that heavy metal pollution influent to the all registered
cytogenetic and molecular features of studied amphibian and reptilian species, which lead to
deflections and abnormalities. These effects are less pronounced at the karyotype level and more
noticeable in the cyto-morphology of erythrocytes. Most demonstrative results were revealed
using Comet Assay method indicating level of DNA damage. Thus, all three methodologies can
be used for estimation of the impact of heavy metal pollution to the biota, and the animals used
in this study can be considered as prospective indicator species.
This work was made possible by a research grant from the Armenian National Science and
Education Fund (ANSEF, Grant № zoo – 3547) based in New York, USA.
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Особенности формирования и распределения литоральных
и пелагических группировок молоди рыб равнинного
водохранилища (по данным многолетнего мониторинга)
Столбунов И.А.
Институт биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН, Борок, Россия,
sia@ibiw.yaroslavl.ru
Резюме. Приведены многолетние данные видового состава, численности и распределения молоди рыб в пелагиали и мелководном прибрежье различного типа Рыбинского водохранилища, а
также в устьях его 20 притоков. Рассматриваются наиболее ранние сведения (1950–1980 гг.) о формировании рыбного населения в водохранилище в результате адаптации отдельных видов к изменившимся условиям существования.
Summary. Stolbunov I.A. Patterns of formation and distribution of littoral and pelagic groups
of fish fry in a plains reservoir (based on long-term monitoring). Long-term data on species composition, abundance and distribution of juvenile fish in the pelagic zone and the shallow coastal waters of
various types of the Rybinsk reservoir, as well as in the mouths of its 20 tributaries is given. The earliest
information (1950–1980) on the formation of fish fauna in the reservoir being the result of certain types of
adaptation to changing habitat conditions is considered.

Рыбинское водохранилище является наиболее крупным в Европе внутренним
равнинным водоемом озеровидного типа. Водохранилище образовано в результате
зарегулирования стока рек Волга, Шексна и Молога. Залитие водохранилища было начато
в 1941 году и закончено в 1947-м. Уровень водохранилища испытывает большие колебания
по годам. Площадь водоема при нормальном подпорном уровне (НПУ) составляет 455 тыс.
га. Площадь мелководья с глубинами менее 2 м – 95 тыс. га, что составляет более 20 %
от общей площади водохранилища. Средняя глубина водохранилища 5,6 м, наибольшая
– 30,4 м. Максимальная ширина водохранилища 56 км. Растительный покров беден.
Бόльшая часть его литоральной зоны подвержена волнобою и лишена водной растительности. Основные сообщества макрофитов сосредоточены в речных участках и заливах.
Состав рыбного населения водохранилища формировался из видов, которые обитали
в водоемах зоны затопления, а также видов из других водных объектов водосбора (Рыбинское водохранилище …, 1972). Ранее в зоне залития обитало 38 видов рыб. После начала заполнения (1941–1942 гг.) количество видов рыб сократилось до 27, произошло выпадение проходных видов (Васильев, 1950). В 1944–1946 гг. число видов в водохранилище
увеличилось до 29, наблюдалось проникновение из озера Белое по реке Шексне ряпушки
Coregonus albula (L.) и озерной формы корюшки — снетка Osmerus eperlanus (L.) (Васильев,
1950). В 1960–1970 гг. число видов рыб возросло до 35 за счет акклиматизированных пяти
видов сиговых и угря Anguilla anguilla L. (Ильина, 1972), которые в дальнейшем не прижились, за исключением пеляди Coregonus peled (Gmelin) и угря. В 1994 г. в составе рыбного
населения Рыбинского водохранилища появился вид-вселенец — черноморско-каспийская тюлька Clupeonella cultriventris (Nordmann). В настоящее время тюлька стала одним
из доминирующих по численности в пелагиали водохранилища видом (Слынько, Кияшко, 2012). К концу 1990-х гг. численность популяции снетка в Рыбинском водохранилище
резко сократилась, его статус определен как редкий (Слынько, Кияшко, 2012). В 2002 г. состав рыбного населения пополнился новым видом-вселенцем — Понто-Каспийским бычком-цуциком Proterhinus marmoratus (Pall.), в дальнейшем успешно натурализовавшимся
(Слынько, 2008). В 2007 г. в Волжском плесе водохранилища в пищевом комке налима
был обнаружен и определен по краниометрическим признакам бычок-кругляк Neogobius
melanostomus (Pall.) (Иванова, Касьянов, 2011), а в июне 2010 г. в приплотинном участке
Главного (Центрального) плеса была встречена половозрелая самка бычка-кругляка
(Столбунов и др., 2013). Наличие зрелых половых продуктов может свидетельствовать о
возможности успешной акклиматизации этого вида в Рыбинском водохранилище. В настоящее время в Рыбинском водохранилище и его притоках, по данным разных авторов,
обитает от 34 (Яковлев и др., 2001) до 36 (Терещенко, Стрельников, 1997) видов рыб [1–22].
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Численность рыб в пелагиали, экз./пром.
усилие

Условия и темпы воспроизводства отдельных видов рыб изменялись в несколько этапов. Первый этап (1941–1947 гг.), связанный с появлением обширных мелководий с залитой растительностью и затопленными лесами, характеризовался изобилием нерестилищ
и кормовой базы, а также вспышкой фитофильных видов рыб (Васильев, 1950; Остроумов,
1955). На втором этапе (1948–1959 гг.) в результате размыва литорали площадь нерестилищ
фитофильных видов сократилась. В прибрежье водохранилища встречалась молодь 22 видов из 7 семейств рыб (Столбунов, 2012). С 1960 г. начался третий этап, характеризующийся
дальнейшим сокращением нерестовых площадей в результате разрушения затопленных
лесов (Гордеев, 1971). Видовой состав скоплений молоди рыб в прибрежье снизился до 19
видов из 7 семейств (Столбунов, 2012).
Период 1970–1980-х гг., названный «дестабилизацией», рассматривается как четвертый
этап формирования ихтиофауны водохранилища (Терещенко, Стрельников, 1997). Видовой
состав скоплений молоди рыб в мелководной зоне сократился до 17 видов (Столбунов, 2012).
В связи с аномально жарким летом 1972–1973 гг. в прибрежных обловах не встречалась молодь ряпушки и налима, отмечена массовая гибель снетка (Терещенко, Стрельников, 1997).
В 1990-е гг. видовой состав прибрежных скоплений молоди рыб увеличился до 19 видов из 6 семейств (Столбунов, 2012). В маловодный 1996 г. фактически отсутствовал паводок, наблюдался низкий уровень воды в водохранилище. Для ранненерестующих видов
(щуки, синца и язя) условия маловодного 1996 г. были крайне неблагоприятными, и пополнение этих видов было малочисленным. Более успешно отнерестились рыбы с поздним нерестом: лещ, густера и уклейка (Столбунов, 2007).
В начале XXI века (2000–2014 гг.) видовой состав прибрежных скоплений молоди рыб
заметно увеличился. В мелководном прибрежье водохранилища и устьевых участках
его притоков встречается молодь рыб 29 видов из 11 семейств (Столбунов, 2012; Столбунов, Герасимов, 2014). Эти виды относятся к 5 фаунистическим комплексам, выделенным
Г.В. Никольским (1980): арктический пресноводный, бореально-равнинный, пресноводный амфибореальный, понтический пресноводный и понтический морской. Преобладающей экологической группой, как и ранее, является молодь фитофильных видов рыб.
В пелагиали водохранилища в настоящее время отмечено 19 видов из 8 семейств
рыб. Динамика средней численности пелагических и прибрежных группировок рыб в
разные периоды наблюдений приведена на рис. 1. Формирование пелагических скоплений рыб происходило по
мере разрушения затопелагиаль
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лет численность популяции снетка в Рыбинском Рис. 1. Средняя численность рыб (экз./пром. усилие) в литоральной
и пелагической зоне Рыбинского водохранилища в разные годы
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кратилась. Освободившуюся трофическую нишу в пелагиали водоема занял другой инвазивный вид планктофаг – черноморско-каспийская тюлька (табл. 1). Произошла смена
фаунистических комплексов рыб: арктического пресноводного (снеток) и бореального
равнинного (окунь) на понтический морской (тюлька). В литорали водохранилища состав
доминирующих видов молоди рыб фактически не изменился. По-прежнему по численности преобладают виды бореально-равнинного (плотва, окунь) и понтического пресноводного (густера, лещ) фаунистических комплексов (табл. 1).
Таблица 1. Доминирующие виды рыб (по численности) в литоральной
и пелагической зоне Рыбинского водохранилища и их доля в уловах в разные годы
Год

Вид
Литораль

Пелагиаль

1950-е

Окунь (33), плотва (17)

Окунь (49), снеток (20), плотва (15)

1960-е

Плотва (37), густера (16), уклейка (13), елец (12)

Снеток (72), окунь (22)

1970-е

Плотва (52), окунь (14)

Снеток (63), окунь (23)

1980-е

Плотва (35), лещ (18), окунь (15)

Снеток (44), окунь (35), судак (11)

1990-е

Плотва (30), лещ (17), окунь (13)

Снеток (77)

2000-е

Плотва (36), густера (17), окунь (13), лещ (11)

Тюлька (72)

Примечание – В скобках – средние значения доли вида, %.

Ведущим фактором распределения рыб на ранних стадиях онтогенеза в открытой и
прибрежной части Рыбинского водохранилища является циркуляция водных масс (Конобеева, Поддубный, 1982; Конобеева, 1983; Поддубный, Сухова, 2002). В прибрежных мелководьях на фоне сезонного понижения уровня ветровое волнение и интенсивные течения
оказывают негативное воздействие на местообитания гидробионтов, ухудшая качество
донного субстрата и истощая кормовую базу рыб. В глубоководной зоне открытой части
водохранилища общая циркуляция вод способствует образованию устойчивых скоплений планктона и рыб, определяет благоприятные условия формирования зон аккумуляции биомассы (Поддубный, Сухова, 2002).
Значительные изменения в видовом составе и плотности скоплений молоди рыб в водохранилище и его притоках наблюдаются в разные по уровенному режиму годы (Столбунов, 2007). Режим уровня водохранилища влияет на площадь залития нерестилищ и
во многом определяет успешность прохождения нереста у рыб: распределения производителей и мощности их подхода к нерестилищам, численности производителей, а также
их количество с резорбирующими половыми продуктами. В итоге все это сказывается на
урожайности поколения каждого года, а в наиболее неблагоприятные годы – и на урожайности поколения следующего года, поскольку дефицит нерестилищ в маловодные
годы приводит к резкому увеличению численности самок с резорбирующей икрой (Герасимов, Поддубный, 2000). Особенно существенное влияние уровенный режим оказывает
на эффективность размножения фитофильной группы рыб: семейства Щуковые и Карповые, молодь которых составляет в среднем 80 % от общей численности молоди всех рыб
(Столбунов, 2012). На долю молоди рыб ранненерестующих видов (щуки, синца, плотвы,
окуня и др.) в водохранилище в среднем приходится 61,5 %, на долю поздненерестующих
видов (леща, густеры, уклейки и др.) – 38,5 %. Ранненерестующие виды нерестуют обычно
на подъеме и пике уровня, а поздненерестующие – на фазе стабилизации уровня, поэтому колебания ряда параметров гидрологического режима (максимальный уровень, время
достижения максимального уровня, начало летней сработки уровня и др.) сказываются
на эффективности нереста и урожайности поколений рыб. Характер уровенного режима
имеет большое значение для роста и развития молоди, поскольку в основном от него зависит степень выживаемости, обусловленная уровнем развития кормовой базы и наличием
убежищ от хищников (Ильина, Гордеев, 1980).
292

Секция 3. Биоразнообразие и современное состояние фауны, проблемы охраны и устойчивого использования

Распределение молоди рыб в открытой и прибрежной частях водохранилища, а также
притоках имеет неравномерный и лабильный характер. Однако даже в различные по водности годы в мелководном прибрежье водохранилища наибольшая плотность скоплений молоди рыб, как правило, наблюдается в нижней зоне устьевых областей притоков
(Столбунов, 2015). Здесь отмечались наиболее высокие численность и биомасса зоопланктона – основного кормового ресурса молоди рыб (Столбунова, Столбунов, 2010). В биотопах открытой литоральной зоны водохранилища, а также в участках литорали с разреженными зарослями макрофитов плотность скоплений молоди рыб значительно ниже
(Столбунов, 2015). Плотность скоплений рыб в открытой части водоема в среднем выше,
чем в прибрежье за счет высокой численности тюльки в составе пелагических группировок рыб.
Список литературы
1. Васильев, Л.И. Формирование ихтиофауны Рыбинского водохранилища / Л.И. Васильев //
Тр. биол. ст. Борок. – 1950. – Вып. 1. – С. 236–275.
2. Герасимов, Ю.В. Влияние уровенного режима на урожайность фитофильных рыб Рыбинского водохранилища / Ю.В. Герасимов, С.А. Поддубный // Водные ресурсы. – 2000. –Т. 27, № 5. –
С. 554–559.
3. Гордеев, Н.А. Этапы формирования ихтиофауны Рыбинского водохранилища / Н.А. Гордеев //
Волга-1: тез. докл., Куйбышев. – Куйбышев: кн. изд-во, 1971. – С. 244–254.
4. Иванова, М.Н. О находке бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) (сем. Gobiidae) в пище
налима Lota lota (L.) Рыбинского водохранилища / М.Н. Иванова, А.Н. Касьянов // Биол. внутренних вод. – 2011. – № 3. – С. 88–91.
5. Ильина, Л.К. Список видов рыб Рыбинского водохранилища / Л.К. Ильина // Рыбинское водохранилище и его жизнь. – Л.: Наука, 1972. –С. 36–48.
6. Ильина, Л.К. Значение уровенного режима для рыбного хозяйства водохранилищ / Л.К. Ильина,
Н.А. Гордеев // Водные ресурсы. – 1980. – № 2. – С. 123–136.
7. Конобеева, В.К. Влияние течений на распределение молоди рыб в водохранилищах / В.К. Конобеева // Вопросы ихтиологии. – 1983. – Т. 23, № 1. – С. 108–114.
8. Конобеева, В.К. К прогнозированию распределения ранней молоди рыб в водоеме / В.К. Конобеева, А.Г. Поддубный // Вопросы ихтиологии. – 1982. – Т. 22, № 4. – С. 619–625.
9. Никольский, Г.В. Структура вида и закономерности изменчивости рыб / Г.В. Никольский. –
М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 182 с.
10. Остроумов, А.А. О возрастном составе стада и росте леща Рыбинского водохранилища /
А.А. Остроумов // Тр. биол. ст. Борок. – 1955. – Вып. 2. – С. 166–183.
11. Поддубный, С.А. Моделирование влияния гидродинамических и антропогенных факторов
на распределение гидробионтов в водохранилищах / С.А. Поддубный, Э.В. Сухова. – Рыбинск,
2002. – 115 с.
12. Рыбинское водохранилище. Л.: Наука. 1972. 359 с.
13. Слынько, Ю.В. Натурализация бычка-цуцика Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) (Pisces:
Perciformes: Gobiidae) в Рыбинском водохранилище / Ю.В. Слынько // Российский журнал биологических инвазий. – 2008. – № 1. – С. 45–49.
14. Слынько, Ю.В. Анализ эффективности инвазий пелагических видов рыб в водохранилища Волги / Ю.В. Слынько, В.И. Кияшко // Российский журнал биологических инвазий. – 2012. –№ 1. –
С. 73–86.
15. Столбунов, И.А. Особенности распределения молоди рыб в прибрежной зоне Рыбинского водохранилища / И.А. Столбунов // Биология внутренних вод. – 2007. – № 4. –С. 38–44.
16. Столбунов, И.А. Прибрежные скопления молоди рыб / И.А. Столбунов // Гидроэкология устьевых областей притоков равнинного водохранилища. – Ярославль: Филигрань, 2015. – С. 323–347.
17. Столбунов, И.А. Современное состояние прибрежных скоплений молоди рыб Рыбинского водохранилища / И.А. Столбунов // Материалы Всерос. конф. «Бассейн Волги в XXI веке: структура
и функционирование экосистем водохранилищ». – Ижевск: Издатель Пермяков С.А., 2012. –
С. 286–288.
18. Столбунов, И.А. Особенности распределения молоди рыб в пелагиали и литорали Рыбинского
водохранилища (по данным многолетнего мониторинга) / И.А. Столбунов, Ю.В. Герасимов //
Материалы II Всерос. конф. с международ. участием «Современное состояние биоресурсов внутренних вод». Борок. Россия. – М.: Полиграф-плюс, 2014. – С. 542–546.
19. Столбунов, И.А. Находка бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в Рыбинском водохранилище / И.А. Столбунов, М.И. Малин, Д.П. Карабанов // Поволжский экологический журнал. – 2013. – № 4. – С. 94–96.
20. Столбунова, В.Н. Зооплактон как кормовой ресурс молоди рыб в прибрежном мелководье Рыбинского водохранилища / В.Н. Столбунова, И.А. Столбунов // Вестник Днепропетровского университета. Биология. Экология. –2010. –Вып. 18, Т. 2. –С. 106–111.

293

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

21. Терещенко, В.Г. Анализ многолетних изменений в рыбной части сообщества Рыбинского водохранилища / В.Г. Терещенко, А.С. Стрельников // Вопросы ихтиологии. –1997. – Т. 37, № 5. –
С. 625–633.
22. Яковлев, В.Н. Аннотированный каталог круглоротых и рыб водоемов бассейна Верхней Волги / В.Н. Яковлев, Ю.В. Слынько, В.И. Кияшко // Экологические проблемы Верхней Волги. –
Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2001. – С. 52–69

Бета-разнообразие насекомых (Insecta, Ectognatha)
мохового яруса верховых болот Белорусского Поозерья
Сушко Г.Г.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь, gennadis@rambler.ru
Резюме. В энтомокомплексах мохового яруса верховых болот, характеризующихся низким видовым богатством и преобладанием ограниченного числа видов, несмотря на высокое сходство
между ними, выявлена неравнозначность пространственной дифференциации. Основными экологическими факторами, определяющими β-разнообразие, являются наличие древостоя и проективное покрытие растений. Такие переменные среды, как влажность, минерализация, рН, оказывают
влияние только в отдельных местообитаниях. Большинство характерных обитателей верховых болот проявляют высокую толерантность к изученным факторам среды, что, вероятно, объясняется
плавным градиентом большинства из них в ряду биотопов.
Summary. Sushko G.G. Beta-diversity of insects (Insecta, Ectognatha) of moss layer of peat bogs
of Belarusian Lakeland. In insect assemblages of moss layer of peat bog, characterized by low species
richness and prevalence of a limited number of species, despite the high similarity between them, there
are differences of spatial differentiation. The main environmental factors determining the β-diversity are
the availability of trees and plants cover. Such environment variables as humidity, salinity, pH influence
only in certain habitats. Most of the specialized peat bogs species exhibit a high tolerance to investigated
environmental factors. That are likely to be explained by a smooth gradient of most of them in a range of
habitats.

Составы сообществ живых организмов, как известно, изменяются вдоль экологических
градиентов среды, таких как влажность, температура, минеральное питание и др. Этот
феномен получил название β-разнообразие. Оно отражает дифференциацию сообществ в
различных местообитаниях [1].
Верховые болота характеризуются своеобразным сочетанием экологических факторов
(высокая влажность, низкая минерализация воды и почвы (торфа) и их сильнокислая реакция, специфический комплекс растительности и др.). Их градиент достаточно плавный
и соответствует горизонтальной структуре, которая связана с пространственными различиями торфяной залежи. Толщина залегания торфа увеличивается от края к середине
болота, что создает выпуклый рельеф. Как следствие, поверхность верхового болота расчленена на плоскую вершину (плато), склон и окрайку (лаг). Это способствует изменению
экологических условий от края к центру болота [2].
Цель данной работы – выявить пространственную дифференциацию энтомокомплексов мохового яруса верховых болот и вызывающие ее факторы.
Сбор материала проводили с помощью стандартных почвенных ловушек. Для оценки β-разнообразия и определяющих его факторов среды использовали кластерный анализ, канонический анализ соответствий (ССА) и однофакторный дисперсионный анализ
(ANOVA) [3], выполненные с применением программ Past 3.06 и MVSP 3.21.
Проанализировано влияние электропроводимости (ЭП), рН, влажности (Влаж), проективного покрытия растений (ОПП) и наличия древостоя (Др) на пространственное распределение насекомых. Для измерения рН использовали pH-метр HI-8314 (Hanna Instruments).
ЭП болотных вод, которая является индикатором степени их минерализации, определяли кондуктометром HI-9033 (Hanna Instruments). Автор выражает признательность за по294
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мощь в выполнении данных измерений, а также проведение геоботанических описаний
к.б.н. Д.Г. Груммо (г. Минск).
Основными местами исследований на верховых болотах Витебской области были:
1) окрайка с пушицево-сфагновыми фитоценозами (Псф); 2) склон с пушицево-кустарничково-сфагновыми фитоценозами (ПКсф_скл), сосняками (Ссф), очеретниково-сфагновыми
(Очсф) и пушицево-кустарничково-сфагновыми фитоценозами грядово-мочажинного
комплекса (ПКсф_гр) и осоково-сфагновыми (Оссф_б) по берегам водоемов; 3) вершина
с пушицево-кустарничково-сфагновыми фитоценозами (ПКсф_в). Всего в моховом ярусе
выявлено 173 вида насекомых, относящихся к 5 отрядам: Dictyoptera (1 вид), Orthoptera
(1 вид), Heteroptera (14 видов), Coleoptera (144 вида), Hymenoptera (13 видов).
Наибольшим видовым богатством характеризуется склон болота с относительно средними условиями влажности мохового покрова. Здесь больше всего видов отмечено в сосняках сфагновых (82 вида) и пушицево-кустарничково-сфагновых фитоценозах (81 вид).
Меньше всего видов выявлено в наиболее увлажненных местообитаниях: мочажины
(23 вида) и берега водоемов (45 видов). Исключением являются достаточно сильно обводненные окрайки болот (69 видов), которые испытывают приток видов из прилегающих
биоценозов на минеральных почвах. Несколько меньшее видовое богатство насекомых
выявлено на грядах (51 вид) и вершинах болот (50 видов).
В каждом отряде во всех местообитаниях установлено доминирование 2–3 видов.
При этом качественный состав доминантов меняется незначительно. Некоторые из них
имеют очень высокое обилие. Например, среди Coleoptera доля Agonum ericeti во всех
частях болот составляет от 51,69 до 64,44 %, доля Drusila canaliculata – от 8,99 до 26,12 %.
Среди Heteroptera подавляющее большинство составляет Rhyparochromus pini. Из этого
следует, что основу комплексов насекомых мохового яруса составляет ограниченное количество массовых видов.
Кластерный анализ по количественным данным показал высокое сходство энтомокомплексов во всех биотопах, но в то же время позволил разделить их на две крупные
группы (рис. 1). Первая объединяет группировки обитателей наиболее увлажненных
окрайки (Псф) и берегов водоемов (Оссф_б), с преобладанием трав в растительности. Ко
второй относится большинство комплексов насекомых склона и вершины, где влажность
постепенно снижается, а в фитоценозах хорошо развит кустарничковый ярус. Исключение
составляют мочажины (Очсф), энтомокомплекс которых находится в данной группе, хотя
и имеет наименьшее сходство с остальными, влажность и состав растительности близки
к таковым в первой группе. Наиболее вероятное объяснение этому то, что мочажины,
входящие в состав единого грядово-мочажинного комплекса, в наиболее жаркие периоды
лета подсыхают, и сюда перемещаются обитатели гряд.

Рис. 1. Дендрограмма сходства насекомых (Insecta, Ectognatha) различных местообитаний мохового
яруса по количественным данным
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Кластерный анализ продемонстрировал дифференциацию энтомокомплексов и позволил сделать предположения о факторах среды, которые ее вызывают (режим влажности и состав фитоценоза). Для более широкой оценки β-разнообразия насекомых мохового яруса и детализации основных вызывающих его изменение факторов был применен
другой метод ординации, основанный на прямом градиентном анализе – канонический
анализ соответствий [3]. Он показал, что наиболее тесно с изменчивостью видового состава связаны факторы среды, такие как наличие древостоя и общее проективное покрытие
растений (рис. 2, на диаграмме обозначены длинными стрелками). Они, по всей видимости, являются наиболее важными при формировании микроклимата болотных местообитаний. Менее тесную связь с разнообразием имеют влажность, рН и электропроводность.
При этом древостой и проективное покрытие имеют наиболее сильное влияние на состав
группировок насекомых сосняков сфагновых и, вероятно, определяют уровень освещенности. Режим влажности оказывает наибольшее воздействие обитателей мочажин и берегов водоемов и меньшее на обитателей открытых пушицево-кустарничково-сфагновых

Рис. 2. Ординационная диаграмма ССА-взаимосвязи факторов среды и видового состава насекомых
(Insecta: Ectognatha) мохового яруса в различных местообитаниях

Рис. 3. Ординационная диаграмма ССА-взаимосвязи факторов среды и комплексов насекомых
(Insecta: Ectognatha) мохового яруса
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фитоценозов склона и центральной части болот. Показатели ЭП, которые взаимосвязаны
с концентрацией неорганических солей, имеют более высокое воздействие на насекомых,
обитающих в пушицевых фитоценозах по краям болот на границе торфяно-болотных
почв с минеральными. Вследствие чего, они отличаются большей минерализацией.
Точки в ординационном пространстве, соответствующие большинству характерных
болотных видов, расположены близко к началу координат (Pterostichus diligens, P. rhaeticus,
Agonum ericeti) (рис. 3). Это свидетельствует об их толерантности к изучаемым факторам
среды, что, вероятно, обусловлено в большинстве случаев плавным градиентом последних. Ряд других видов имеют точки, значительно удаленные от начала координат и характеризующиеся высокой степенью зависимости от данных факторов. Так, обилие гидрофильного вида Carabus clathratus возрастает с увеличением влажности. С повышением
минерализации увеличивается обилие эврибионтов (Poecilus cupreus, P. versicolor), обитателей лесов (Epaphius secalis) и лугов (Tachyporus hypnorum). К градиенту кислотности наиболее чувствительным оказался Byrrhus pilula. Данные виды обитают преимущественно
в краевой зоне болот. Распространение лесных видов Hylobius abietis и Pterostichus oblongopunctatus в большей степени связано с наличием древесного яруса и общим проективным
покрытием трав и кустарничков. Как следствие, они приурочены к соснякам сфагновым.
Для выявления влияния факторов среды, определяющих видовое богатство и динамическую плотность насекомых мохового яруса в целом, проведен однофакторный дисперсионный анализ. Значимое влияние на видовое богатство оказывают градиент минерализации (электропроводимость) и ОПП, а на динамическую плотность – только режим
влажности (p < 0,05).
Таким образом, в энтомокомплексах мохового яруса, характеризующихся низким видовым богатством и преобладанием ограниченного числа видов, несмотря на высокое
сходство между ними, выявлена неравнозначность пространственной дифференциации.
Основные среди анализируемых экологические факторы, определяющие β-разнообразие
комплексов насекомых, – наличие древостоя и проективное покрытие растений. Ряд других факторов является также весомыми, но только в отдельных местообитаниях (влажность, минерализация, рН). Большинство характерных обитателей верховых болот проявляют высокую толерантность к изученным факторам среды, что, вероятно, объясняется
плавным градиентом большинства из них в ряду биотопов. Видовое богатство насекомых
мохового покрова в целом зависит от проективного покрытия растительности и минерализации, а динамическая плотность – только от градиента влажности.
Список литературы
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Микроорганизмы как элемент биоразнообразия
Сырбу Т.Ф., Бырица К.
Институт микробиологии и биотехнологии Академии наук Молдовы, Кишинев, Молдова,
sirbutf@rambler.ru
Резюме. Изучение влияния глюкозы на рост мицелиальных грибов, выделенных из почвы
Молдовы, показало, что все 50 штаммов лучше растут на среде Чапека с содержанием глюкозы 30
г/л. На среде без глюкозы у 28 штаммов наблюдался слабый рост мицелия, а 22 штамма мицелиальных грибов не росли. Исследование антифунгальной активности экзометаболитов штаммов в зависимости от концентрации глюкозы в питательной среде показало, что антагонизм по отношению к
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фитопатогенам постепенно уменьшается, но сохраняется даже в вариантах без глюкозы. Полученные результаты позволяют рассматривать микромицеты как перспективные штаммы-антагонисты
по отношению к фитопатогенным грибам.
Summary. Sirbu T.F., Byritsa С. Microorganisms as element of biodiversity. Study of the effect of
glucose on the growth of filamentous fungi isolated from the soil of Moldova showed that all 50 strains
grow better on Czapek medium with glucose 30 g/l. And on the medium without glucose, in 28 strains
observed weak growth of the mycelium, and 22 strains of filamentous fungi do not grow. Researches of
antifungal activity of exometabolites of strains depending on the concentration of glucose in the medium
showed that antagonism against phytopathogenes decreases gradually, but remains even embodiments
without glucose. The results allow us to consider micromycetes as promising strains-antagonists for phytopathogenic fungi.

Одна из основных экологических проблем современности – сохранение биологического разнообразия, включающего в себя разновидности растений, животных, микроорганизмов, экосистемы и экологические процессы, частью которых они являются, а также
генетическое разнообразие между видами. Микроорганизмы как элемент биоразнообразия – самая многочисленная группа живых организмов на Земле, они способны ассимилировать любое органическое соединение, поэтому могут служить потенциальными
ресурсами для микробиологической биотехнологии.
Более 100 видов микроорганизмов нашли практическое применение (бактерии, грибы,
дрожжи, вирусы, водоросли) в пищевой, фармацевтической промышленности, сельском
хозяйстве, при утилизации бытовых отходов, в качестве объекта биотехнологических исследований, направленных на оптимизацию существующих и создание новых производств. В пищевой промышленности, например, используют дрожжи в хлебопечении,
пивоварении, виноделии, получении соков, кормового белка, бактерии для получения
ферментов, витамина В12, аминокислот, микроскопические грибы для получения ферментов, аминокислот и др. [1–5]
В фармацевтической промышленности для получения разнообразных антибиотиков
применяют актиномицеты и грибы. Наибольший интерес для клинической практики
представляют пенициллины, цефалоспорины, гризеофульвин, трихотецин, фумагиллин и др. Пенициллины синтезируются определенными видами Penicillum (P. chrysogenium, P. brevicompactum, P. nigricans) и некоторыми видами Aspergillus (A. flavus, A. nidulans).
Основным продуцентом при промышленном получении этого антибиотика является
P. chrysogenium. Важнейшими продуцентами антибиотиков цефалоспоринового ряда являются Cephalosporium acremonium и актиномицет Streptococcus clavuligereus (цефалоспорин С, цефамицин С, цефалексин, цефрадин). Для получения вакцин и диагностических
препаратов используют также патогенные микроорганизмы (брюшного тифа, коклюша,
дифтерии, столбняка и др.) [6, 7].
В связи с повышением продовольственной значимости экологически безопасных
продуктов питания и кормов весьма актуально применение биологических препаратов
иммуностимуляторов и стимуляторов роста для защиты сельскохозяйственных культур
и повышения иммунитета к возбудителям болезней, основой которых служат микроорганизмы и их метаболиты. Биологические препараты могут повышать всхожесть семян,
ускорять рост растений, стимулировать образование корней и др. Биологический контроль развития корневых гнилей, например, может быть достигнут применением таких
биологических препаратов, как триходермин, бактофит, планриз, агат-25К и др. [8–10].
Производственные штаммы микроорганизмов должны соответствовать определенным требованиям: способность к росту на дешевых питательных средах, высокая скорость роста и образования целевого продукта, минимальное образование побочных продуктов, стабильность продуцента в отношении производственных свойств, безвредность
продуцента и целевого продукта для человека и окружающей среды.
Мицелиальные грибы обладают рядом особенностей, которые обеспечивают их распространение в биогеоценозах. Наиболее важные из них – мицелиальная структура таллома, значительные скорости роста и размножения, высокая активность метаболизма,
проявляющаяся в широком интервале действия экологических факторов – температуры,
влажности, света, кислотной среды и т. п., а также большая генетическая и биохимиче298
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ская изменчивость, позволяющая грибам адаптироваться к меняющимся условиям обитания и новым питательным субстратам [5].
Таким образом, изучение мицелиальных грибов как объекта биоразнообразия является актуальной биотехнологической задачей, решение которой позволит удешевить и
упростить получение биопрепаратов для различных целей.
Целью исследований было изучение штаммов микромицетов, выделенных из почв
Молдовы, способных расти на бедных питательных средах, перспективных для биотехнологии.
Материалы и методы. В опытах использовали 50 штаммов мицелиальных грибов,
выбранных из 200 почвенных изолятов 5 почвенных образцов на соответствующих селективных средах и отличающихся хорошим ростом и споруляцией. Мицелиальные грибы выращивали на агаризованной и жидкой питательной среде Чапека с концентрацией
глюкозы (г/л): 30,0; 20,0; 10,0; 0,0. Антимикробную активность определяли методом агаровых блоков [6]. В качестве тест-культур были использованы 3 штамма фитопатогенных
грибов: Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Fusarium gibbosum – возбудители фузариозов у
сельскохозяйственных растений, часто встречаемые в Молдове.
Результаты исследования. Питательная среда, предназначенная для культивирования микробов, должна иметь оптимальные условия для их роста и размножения. Основные компоненты среды (источники углерода, азота, фосфора, серы, калия) должны содержаться в соотношениях, приблизительно соответствующих соотношениям их в клетках.
Среды в зависимости от вида культивируемого микроорганизма должны иметь определенный уровень кислотности рН, при котором наиболее активно протекают процессы
еихго жизнедеятельности. Источником углерода в питательной среде служат углеводы,
спирты и некоторые органические кислоты, источником азота — минеральные или органические соединения. Основу питательных сред для культивирования микроорганизмов
составляют источники углерода.
На первом этапе проведены исследования по определению роста мицелиальных грибов на агаризованной среде Чапека с различной концентрацией глюкозы. Полученные
результаты представлены в табл. 1. Видно, что из 50 штаммов грибов на питательной
среде с 30 г/л глюкозы 42 штамма растут быстро и очень хорошо, мицелий очень развит,
колонии большие, спороношение интенсивное. У 8 штаммов наблюдаются менее слабые
рост и спороношение. На среде с 20 г/л глюкозы у 35 штаммов рост хороший, диаметр
колонии и спороношение меньше, чем при 30 г/л глюкозы, а у 15 штаммов – слабый рост.
В опытах с 10 г/л глюкозы в питательной среде исследуемые штаммы растут медленнее,
у 18 штаммов рост можно считать слабым, а у 32 штаммов – очень слабым, мицелий
очень слабо развит, спороношение почти отсутствует. На питательной среде Чапека без
глюкозы у 28 штаммов наблюдался слабый рост мицелия, а 22 штамма мицелиальных
грибов не росли.
Результаты по накоплению биомассы при глубинном культивировании микромицетов на среде Чапека с различными концентрациями глюкозы представлены в табл. 2.
Данные, представленные в табл. 2, показывают, что накопление биомассы непосредственно зависит от концентрации глюкозы в питательной среде. По мере уменьшения
Таблица 1. Влияние глюкозы на рост мицелиальных грибов
Глюкоза в среде, г/л
30
20
10
0

Рост мицелиальных грибов
++++
42

+++

++

+

–

8
35

15
18

32
28

22

Примечание – Рост (++++) – очень хороший; (+++) – хороший; (++) – слабый; (+) – очень слабый; (–) –
нет роста.
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Таблица 2. Накопление биомассы при глубинном культивировании
мицелиальных грибов на среде Чапека в зависимости от концентрации глюкозы
Концентрация глюкозы, г/л

Штамм

30,0

20,0

10,0

Sp.5

11,8

8,2

5,4

0,0
2,0

Sp. 11

10,6

6,6

6,0

1,4

Sp. 14

25,2

7,4

5,2

1,0

Sp. 15

8,6

5,4

5,0

2,0

Sp. 28

20,0

6,7

4,0

2,8

Sp.40

11,6

6,2

5,0

5,0

Sp.44

30,6

7,6

5,0

2,2

Sp.62

26,6

7,4

4,0

1,6

Sp.65

16,0

10,6

4,8

2,8

Sp.91

13,2

9,2

6,2

1,8

концентрации глюкозы в среде наблюдается уменьшение накопления биомассы и, соответственно, подавление роста культур. У некоторых культур (Sp.5; Sp. 11; Sp.15; Sp65; Sp.91)
накопление биомассы уменьшается в 5–7 раз. А у культур, у которых количество биомассы составляет 20 г/л и более, наблюдается очень слабый рост при низких концентрациях
глюкозы, а в среде без глюкозы они практически не растут (Sp.14 Sp.62). Меньше всего
повлияла концентрация глюкозы в питательной среде на рост и накопление биомассы
штаммом Sp.40. При концентрации глюкозы 30 г/л биомасса 11,6 г/л, а без глюкозы – 5,0 г/л.
Исследование антифунгальной активности экзометаболитов штаммов в зависимости
от концентрации глюкозы в питательной среде показало (табл. 3), что антагонизм по отношению к фитопатогенам постепенно уменьшается, но сохраняется даже в вариантах
без глюкозы. Исключение наблюдали у штамма Sp.11, экзометаболиты, полученные в вариантах с концентрацией глюкозы 10 г/л и без глюкозы, не проявили антагонизм по отношению к F.gibbosum.
Таблица 3. Антифунгальные свойства мицелиальных грибов в зависимости
от содержания глюкозы в питательной среде
Штамм

Sp.11

Sp.44

Sp.62
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Концентрация
глюкозы, г/л

Диаметр зон задержки роста, мм
Тест-культура
F.solani

F. oxysporum

F. gibbosum

30,0

20,0±1,0

-

13,0±1,0

20,0

15,5±0,5

-

11,0±1,0

10,0

14,5±0,5

-

-

0,0

13,0±1,0

-

-

30,0

18,0±2,0

20,0

14,5±0,5

10,0

13,0±1.0

0,0

11,0±1,0

30,0

29,0±1,0

23,0±1,0

25,5±0,5

20,0

23,0±1,0

18,0±1,0

20,0±1,0

10,0

14,5±0,5

15,0±1,0

14,0±1,0

0,0

10,0±1,0

11,0±1,0

11,0±1,0
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Антагонизм по отношению к 3 фитопатогенам проявил только штамм Sp.62. Способность задерживать рост F.solani наблюдалась у штаммов Sp.11 и Sp.62. Диаметр зон задержки роста этого фитопатогена экзометаболитами штамма Sp.11 уменьшился от 20 до 13мм
по мере уменьшения концентрации глюкозы, а у экзометаболитов штамма Sp.62 – от 29
до 10 мм. Экзометаболиты штамма Sp.44 способны задерживать рост только F.gibbosum –
зоны от 18 до 11 мм.
Полученные данные показывают, что даже в стрессовом состоянии мицелиальные
грибы сохраняют свои антифунгальные свойства.
Выводы
Из почвы Молдовы для дальнейших исследований и применения в биотехнологии
выделены микромицеты, способные расти на бедных средах. Полученные результаты позволяют рассматривать микромицеты как перспективные штаммы-антагонисты по отношению к фитопатогенным грибам.
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Таксономическая структура сообществ перифитона на
начальной стадии обрастания в экспериментах с мезокосмами
Сысова Е.А.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
sysovaelena@mail.ru
Резюме. Проведены исследования начальной стадии колонизации субстрата перифитоном в
экспериментах с мезокосмами. Экспериментальные субстраты (пленки) были установлены в мезокосме с бактериальным препаратом, препятствующим цветению воды, в контрольном мезокосме
и литорали озера. В результате исследования обнаружено влияние препарата на видовое богатство,
флористическое сходство и количественное развитие сообществ перифитона.
Summary. Sysova E.A. Taxonomic structure of initial stage periphyton colonization in mezocosm experiment. Initial stage of periphyton colonization in mezocosms experiment was studied. Bacterial preparation had a significant impact on species richness and floristic similarities of periphyton communities. The abundance of periphyton was higher in littoral substrat than in mesocosms.
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Сообщества перифитона играют значительную роль в трансформации вещества и
энергии многих гидроэкосистем, особенно с развитой литоралью [1, 2]. Перифитон наряду с другими литоральными сообществами, аккумулируя биогенные элементы и
загрязняющие вещества, поступающие с водосбора, выступает в роли буфера, обеспечивающего устойчивость экосистемы к антропогенному воздействию [3]. Исследования
начальной стадии колонизации перифитона важны, поскольку структура сообщества
отражает экологическое состояние окружающей среды. Развитие сообщества начинается с заселения субстрата видами водорослей с высокой скоростью иммиграции [4]. Она
определяется относительной концентрацией водорослей в столбе воды и их способностью плотно прикрепляться к субстрату. Проведение экспериментов в мезокосмах дает
возможность проследить динамику развития сообщества под влиянием какого-либо
конкретного фактора среды в условиях, приближенных к естественным. Использование экспериментальных субстратов позволяет исключить возможное ингибирующее
действие алкалоидов макрофита-субстрата на развитие перифитона [5]. Цель данного
исследования заключалась в оценке таксономической структуры начальной стадии колонизации перифитона на пленках в мезокосме с бактериологическим препаратом, препятствующим цветению водоемов, контрольном мезокосме и в литорали водоема, где
были установлены мезокосмы.
Проведены натурные эксперименты с использованием мезокосмов в озере Обстерно
по обрастанию перифитоном экспериментальных субстратов (пленки). Субстраты были
установлены в литорали озера, в контрольном мезокосме и мезокосме с испытуемым препаратом. Пробы отбирали раз в три дня в течение 18 дней.
За время исследования в сообществах перифитона обнаружено 117 видов и внутривидовых таксона водорослей, принадлежащих 6 отделам: Cyanophyta (16), Dynophyta (1),
Chrysophyta (2), Xanthophyta(1), Bacillariophyta (51) и Chlorophyta (46). Динамика видового
богатства сообществ представлена на рис. 1.
Видовое богатство водорослей перифитона в мезокосме с препаратом колебалось в пределах 42–72 видов, в контрольном мезокосме – 28–60, в литорали озера – от 33 до 71 (рис. 1).
На начальной стадии обрастания внесение препарата способствовало большему обилию
видов на пленках по сравнению с контрольным мезокосмом и литоралью озера. Однако
во временном аспекте в контрольном мезокосме и литорали наблюдается значительное
увеличение числа видов, а в мезокосме с бактериями число видов возрастает только в последние дни, после окончания действия препарата.
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Рис. 1. Динамика видового богатства сообществ перифитона в бактериальном (б), контрольном (к)
мезокосмах и литорали (л) озера

Таблица 1. Значения индекса флористического сходства Жаккара сообществ перифитона
на пленках в бактериальном (б) и контрольном (к) мезокосмах и литорали (л)
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Рис. 2. Динамика численности перифитона в бактериальном (б), контрольном (к)
мезокосмах и литорали (л) озера
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Рис. 3. Относительная доля водорослей отделов Cyanophyta (Cy), Dynophyta (Dy),
Bacillariophyta (Ba) и Chlorophyta (Chl) в динамике численности перифитона
в бактериальном (а), контрольном (б) мезокосмах и литорали (в) озера
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Рис. 4. Динамика численности водорослей отделов Cyanophyta (а), Dynophyta (б), Bacillariophyta (в)
и Chlorophyta (г) в бактериальном (б), контрольном (к) мезокосмах и литорали (л) озера
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Для сравнения альгофлоры фитоперифитона использовали индекс флористического
сходства Жаккара (табл. 1).
Значения индекса флористического сходства Жаккара, рассчитанные для сообществ, развивающихся в бактериальном мезокосме и литорали озера, находятся в
пределах 43–60 % в период действия препарата, что соответствует малому флористическому сходству сообществ (табл. 1). После окончания действия препарата значение
индекса возросло до 67 %. Для сообщества перифитона в контрольном мезокосме и
литорали значения индекса выше в течение всего исследования и находятся в пределах 56–75 %. Большая амплитуда колебания значений индекса для бактериального мезокосма свидетельствует о влиянии препарата на развитие сообщества перифитона.
Высокая степень сходства сообществ в литорали и мезокосмах свидетельствует о возможности проведения с их использованием экспериментов по обрастанию субстрата
перифитоном.
Динамика численности перифитона на начальных стадиях колонизации представлена на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что наиболее быстро происходит развитие перифитона на субстратах,
установленных в литорали озера. Развитие перифитона в бактериальном мезокосме протекает медленнее за счет влияния препарата, конкурирующего с водорослями за концентрацию фосфора, необходимую для развития клеток.
Наибольшего значения в развитии сообществ перифитона достигли представители отделов Cyanophyta, Dynophyta, Bacillariophyta и Chlorophyta (рис. 3).
Видно, что динофитовые водоросли составляют большую долю в численности перифитона в мезокосмах по сравнению с установкой в литорали озера (рис. 3). Доля сине-зеленых водорослей не превышает 10 % во всех сообществах. Наиболее выражено доминирование диатомовых водорослей в литорали по сравнению с мезокосмами.
Динамика численности водорослей отделов Cyanophyta, Dynophyta, Bacillariophyta
и Chlorophyta представлена на рис. 4. Видно, что в бактериальном мезокосме развитие
представителей исследуемых отделов водорослей происходит медленнее, чем в остальных биотопах, что свидетельствует о влиянии препарата на рост водорослей.
Таким образом, добавление бактериального препарата оказало влияние на видовое
богатство и флористическое сходство исследуемых сообществ. К концу исследования значения индекса флористического сходства сообществ перифитона мезокосмов и литорали
достигли 68 и 75 %, что соответствует высокому сходству.
Количественное развитие перифитона выше в литорали озера, а препарат оказывал
существенное влияние на развитие перифитона.
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Критерии прогнозирования численности мышевидных
грызунов в агроценозах Республики Молдова
Сытник В.Л., Мунтяну А.И., Савин А.И., Чемыртан Н.А.
Институт зоологии Академии наук Молдовы, Кишинев, Молдова, sitnicv@gmail.com
Резюме. Основными видами грызунов, обитающих в агроценозах Республики Молдова, являются Apodemus sylvaticus, A.uralensis, Mus spicilegus и Microtus arvalis. Особую опасность для сельхозкультур представляет M.arvalis, численность которой в период размножения может возрастать в
десятки или сотни раз, а Apodemus sylvaticus, A.uralensis, Mus spicilegus – в десятки раз. Предложены
критерии, в соответствии с которыми составляется прогноз численности грызунов в конце зимы –
начале весны и в осенний период: климатические условия зимы, сроки начала размножения, температура и осадки в осенне-летний период, емкость биотопов-резерватов, характер распределения
особей на полях и др.
Summary. Sitnic V.L., Munteanu A.I., Savin A.I., Cemirtan N.A. Criteria for predicting the number
of rodents in agro-ecosystems of the Republic of Moldova. Apodemus sylvaticus, A.uralensis, Mus spicilegus and Microtus arvalis are basic rodent species that populate agrocenoses in the Republic of Moldova.
A particular danger for the crops is presented by Microtus arvalis whose number can raise, during the
period of reproduction, dozens and even a hundred times, while the number of Apodemus sylvaticus,
A.uralensis, Mus spicilegus species can increase several dozen times. There are some criteria according to
which the estimation of the number of rodents is carried out at the end of winter – the beginning of spring
and during autumn: winter climate conditions, the period of the beginning of reproduction, the temperature and rainfall during autumn-summer period etc.

Введение. Относительно высокие темпы размножения грызунов, короткая продолжительность жизни и нестабильность к различным факторам окружающей среды обуславливают интенсивную смену поколений и численные колебания популяции. Изучение
закономерностей динамики численности популяций мелких грызунов является основой
прогнозирования вариации их численности, необходимого для разработки мер по борьбе
со вспышками инфекционных заболеваний человека, а также с вредителями сельского
хозяйства и лесоводства.
Флуктуация численности популяций животных определяется комплексом их адаптаций к окружающей среде, а также комбинированным влиянием внешних переменных
факторов. Часто этот процесс проводился односторонне при сравнении численности особей на протяжении определенного конкретного периода времени [2, 3]. Колебания численности грызунов определяются климатическими факторами и их питанием, влиянием
болезней и численностью хищников. Некоторые ученые считают биотические факторы
основными для объяснения динамики численности грызунов [1].
Вид характеризуется не только отдельными адаптациями, но имеет и комплекс механизмов адаптации на популяционном уровне [1, 3]. По мнению некоторых авторов, часто
рост поголовья грызунов регулируется внешними факторами окружающей среды, а особи
дисперссируют в тех биотопах, где плотность населения меньше [1]. Внешние условия
часто влияют на животных через популяционные адаптации и механизмы, которые их
определяют. Таким образом, анализ факторов, влияющих на динамику численности популяций обыкновенной полевки, является довольно сложным процессом.
Maтериалы и методы. В исследованиях использовали методы учета численности
мелких млекопитающих, методы определения генеративного состояния и плодовитости,
а также учета численности колоний полевок [4]. Численность популяции обыкновенной
полевки была выражена числом особей по отношению к единице площади. Этот параметр широко используется в экологии и называется абсолютной плотностью. Пространственную структуру популяций в агроценозах изучали на площадках мечения. На этих
же площадках определяли численность, активность особей, а также площадь индивидуальных участков. Особи были отловлены живоловками, размещенными на площадках по
4 га, расстояние между ними 20 м, а на площадках по 1 га – на расстоянии 10 м. Площадь
индивидуальных участков и расстояние перемещения полевок определяли методом Никитиной [5]. Биотопическое распределение было выражено показателями встречаемости
и обилия. Для оценки информационных показателей популяции приняли во внимание
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параметры: численность популяции, численность самцов, численность самок, долю самок в популяции, долю перезимовавших самок, долю самок-сеголеток, долю самок среди
взрослых особей, их долю среди молодых, долю беременных и кормящих самок, а также
скорость роста численности населения.
Результаты и обсуждение. Одной из первостепенных задач в развитии сельского хозяйства является повышение урожая сельхозкультур. Для ее решения большое значение
имеет повышение эффективности охраны урожая от массовых вредителей, к которым относятся мышевидные грызуны. Основные виды грызунов, обитающих в агроценозах Республики Молдова: Apodemus sylvaticus, A.uralensis, Mus spicilegus şi Microtus arvalis. Отмечены пики численности этих видов в отдельных районах, а также по всей республике. Особую опасность для сельхозкультур представляет M.arvalis, численность которой в период
размножения может возрастать в десятки или сотни раз, а Apodemus sylvaticus, A.uralensis,
Mus spicilegus – в десятки раз. На протяжении последних четырех десятилетий было зарегистрировано около десяти пиков численности M.arvalis, из которых больше половины –
довольно значительны (1975, 1981, 1988, 1995, 2008, 2014) [1–3]. Особи этого вида очень сильно вредят многолетним кормовым травам, озимым культурам, молодым садам. Например, в осенний период 2014 года на 1 га многолетних кормовых трав численность этого
вредителя составляла 500 и более колоний (15–20 тысяч нор). Колонии слились между собой, а поля были полностью заняты норами и подземными ходами. Вследствие этого,
люцерна и другие кормовые травы были уничтожены более чем на четверти площади
посевов возраста 2–4 лет. В годы массового размножения на протяжении вегетационного
сезона полевки съедали в среднем 3-7 т фуража с 1 га.
Для борьбы с этими вредителями расходуется много финансовых средств. Поэтому
большое значение имеют превентивные меры путем прогнозирования их численности.
На основе изучения особенностей экологии и факторов, которые сдерживают численность
фоновых видов грызунов, составлены критерии, которые позволяют прогнозировать их
численность и вести успешную борьбу. Предлагаются следующие критерии, в соответствии с которыми составляется прогноз численности грызунов в конце зимы – начале
весны и в осенний период: климатические условия зимы, сроки начала размножения,
температура и осадки в осенне-летний период, емкость биотопов-резерватов, характер
распределения особей на полях и их численность в начале весны, демографическая структура популяций грызунов в осенний период предыдущего года, состояние полей и сроки
уборки урожая предыдущего года, численность хищников и др.
Мышевидные грызуны и особенно Microtus arvalis очень чувствительны к метеорологическим факторам зимы, и их численность зависит в большей степени от этих факторов
в зимний период. Даже некоторые отклонения этих параметров от средних многолетних
данных очень часто приводят популяцию полевок к гибели. Очень губительны морозы
при отсутствии снега и дожди в зимнее время, которые чередуются с заморозками. Гололед при этом блокирует норы, которые заливаются водой и разрушаются. При таких
обстоятельствах погибают около 95 % особей полевок на полях озимых культур и 80–90 % –
многолетних кормовых трав. Положительно влияют на выживаемость грызунов короткая
теплая зима без резких похолоданий, отсутствие гололедицы, устойчивый снежный покров. В этих благоприятных условиях размножение у M.arvalis отмечается и в феврале.
Сроки массовой дисперссии из стаций-резерватов, в которых животные находятся в
зимнее время, и начало интенсивного размножения зависят от времени наступления температур, свойственных каждому виду. Начало размножения M.arvalis, Apodemus sylvaticus
и A.uralensis в агроценозах обычно наступает, когда среднесуточная температура воздуха
устанавливается выше 5 °С, то есть когда начинается вегетация сельхозкультур.
Наблюдается определенная связь между началом весеннего размножения и среднегодовым процентом встречаемости мышевидных. Когда грызуны приступают к размножению в начале марта, их среднегодовая численность больше, чем в годы с более поздними сроками начала размножения. Популяции M.arvalis, Apodemus sylvaticus и A.uralensis в
годы раннего размножения предрасположены к более интенсивному воспроизводству и
у них появляется дополнительное поколение. Численность мышевидных грызунов рас307
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тет, если весна ранняя, а условия зимовки довольно благоприятны и особи распределены
равномерно перед годом массового размножения.
При низкой численности популяции M.arvalis, когда вид находится в фазе депрессии,
он встречается только в резервациях. В дальнейшем, на фазе подъема численности, полевки выходят из этих стаций и равномерно распределяются по полям. У полевки в отличие
от мышей при плотности ранней весной в 3–4 жилых колоний на одном гектаре кормовых
трав и озимой пшеницы достаточен период в 4–5 месяцев для того, чтобы к концу лета –
началу осени быстро увеличилась ее численность.
Количество осадков является одним из важнейших факторов, влияющих на рост плотности растительноядных грызунов. Например, плотность особей M.arvalis растет, когда повышается среднемесячная сумма осадков (рис. 1). Повышенная температура и количество осадков в
период массового размножения положительно влияют на рост численности M.arvalis.
Емкость угодий во время размножения и резерваций в зимний
период является важным критерием для размножения и выживаемости грызунов в агроценозах. Чем
больше емкость полей, тем выше
рост численности. Установлено,
что численность M.arvalis более высокая в тех местах, где больше распространены культуры, которые
создают более благоприятные условия для полевки и мышей: озимые
пшеница и ячмень, многолетние
кормовые травы, сахарная свекла, а
емкость резерваций – наибольшая.
Возрастной состав популяции явРис. 1. Динамика плотности вида M.arvalis
ляется важным критерием прогнов зависимости от количества осадков
за численности мышевидных грызунов на весну следующего года.
Если в осенней популяции преобладают неполовозрелые особи последних осенних генераций (более
85 %), то это можно считать показателем увеличения численности в
следующем году. В случае, если в
популяции, входящей в зиму, доминируют взрослые особи (более
55 %), которые уже размножались,
и не доживающие до весны, численность грызунов будет низкой. У
Apodemus sylvaticus при росте численности немного увеличивается
доля самок, но их меньше 50 % от
общего числа особей.
Рис. 2. Динамика плотности курганчиков M.spicilegus
Когда уборка и проведение
в зависимости от площади, занятой сорной
агротехнических
мероприятий
растительностью
задерживаются, осенью следует
ожидать высокую численность M.arvalis, M.spicilegus, A.agrarius, A.sylvaticus, A.uralensis. Потери урожая и растянутая уборка создают благоприятные условия для размножения и
выживания грызунов. Численность мышевидных в несколько раз большн на сильно засоренных полях, чем на обработанных. В этих стациях семена сельхозкультур и сорных
растений благоприятствуют размножению грызунов (рис. 2).
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В августе на сельскохозяйственных полях, где сорные растения занимали 27 % от пдощади, было зарегистрировано на 1 га 7 курганчиков M.spicilegus, а в ноябре, когда забурьяненость была выше (75 %), – 16. Таким образом, интенсивность размножения зависит от
тех условий, под влиянием которых развивались популяции.
Установлено, что при вспашке полей и своевременной уборке уничтожается около 75 %
грызунов. Остальные мигрируют на соседние поля. Если проведение этих мероприятий
задерживается, большинство особей выживают. Большую роль в увеличении и поддержании численности M.spicilegus, A.sylvaticus и A.uralensis в осеннее время имеют посевы
кукурузы и сахарной свеклы. Именно на этих культурах в сентябре-октябре отмечаются
высокая выживаемость и интенсивное размножение. На фазе роста численности M.arvalis
на протяжении вегетационного периода наблюдаются частые посещения хищными
птицами и хищными млекопитающими наиболее плотно заселенных зверьками полей
кормовых трав и озимой пшеницы. В годы спада численности и депрессии этого вида
хищники очень редко встречаются на этих полях. Этот критерий можно использовать не
только для определения интенсивности размножения и развития численности M.arvalis,
но и для того, чтобы установить участки высокой плотности полевки.
В условиях сельскохозяйственного производства создаются предпосылки для частых
вспышек численности M.arvalis при невысоких показателях плотности в конце зимы –
начале весны. Если в марте наблюдается плотность 5–6 жилых колоний этого вида на
одном гектаре озимых или кормовых многолетних культур, а также положительное влияние вышеперечисленных показателей, то осенью численность этого вида будет резко
возрастать до несколько сот особей на один гектар. В этом случае необходимо проведение
профилактических мероприятий. Осенью при выявлении плотности в 15–20 жилых колоний полевок на одном гектаре кормовых многолетних трав или 10–15 на одном гектаре
озимых также необходимо проводить борьбу с полевками с целью предотвращения вреда
озимым, куда они активно мигрируют. M. spicilegus, A.sylvaticus и A.uralensis, в отличие от
M.arvalis, питаются в основном семенами и приносят определенный вред урожаю зерновых, люцерны на семена и посевному материалу. Если процент попадаемости этих видов
25–30, то ущерб особенно ощутим.
Выводы
Основными видами грызунов, обитающих в агроценозах Республики Молдова, являются Apodemus sylvaticus, A.uralensis, Mus spicilegus и Microtus arvalis. Особую опасность
для сельхозкультур представляет M.arvalis, численность которой в период размножения
может возрастать в десятки или сотни раз, а Apodemus sylvaticus, A.uralensis, Mus spicilegus –
в десятки раз.
Предлагаются следующие критерии, в соответствии с которыми составляется прогноз
численности грызунов в конце зимы – начале весны и в осенний период: климатические
условия зимы, сроки начала размножения, температура и осадки в осенне-летний период,
емкость биотопов-резерватов, характер распределения особей на полях и их численность
в начале весны, демографическая структура популяций грызунов в осенний период предыдущего года, состояние полей и сроки уборки урожая предыдущего года, численность
хищников.
Наблюдается определенная связь между началом весеннего размножения и среднегодовым процентом встречаемости мышевидных. Если в марте наблюдается плотность
5–6 жилых колоний M.arvalis на одном гектаре озимых или кормовых многолетних культур, то осенью – 15–20 жилых колоний полевок на одном гектаре кормовых многолетних
трав или 10–15 на озимых.
Работа выполнена в рамках проекта 15.187.0211F.
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Продуктивность и биоразнообразие в популяции живородок
(Mollusca, Gastropoda, Viviparidae)
Уваева Е. И.
Житомирский государственный университет имени И. Франко, Житомир, Украина,
Uvaeva1980@mail.ru
Резюме. Определена годовая продукция по общей массе моллюсков Viviparus contectus в водоемах Житомирской области. Ее значения возрастают при увеличении количества возрастных классов в поселениях живородок, а также их численности и биомассы, но уменьшаются при увеличении антропогенной нагрузки на водоем. При оценке биоразнообразия популяции количеством особей выявленные зависимости годовой продукции живородок от биомассы и численности являются
количественными оценками соотношений функционирования, структуры и биоразнообразия их
популяции. Установленные соотношения имеют тот же характер, что и для аналогичных связей в
различных морских и наземных сообществах и экосистемах.
Summary. Uvaeva E.I. The productivity and biodiversity of population Viviparus (Mollusca,
Gastropoda, Viviparidae). The total annual production based on a total weight of molluscs was found
for Viviparus contectus in reservoirs of Zhytomyr region. It’s values increase at the increase of amount of
the age classes of Viviparus settlements, their quantity and biomass, but diminish when increasing the
degree of antropogenic load on the reservoir. The biodiversity estimation of population by the amount of
individuals the educed dependences of annual production of viviparids from biomass and quantity are
the quantitative estimations of correlations of functioning, structure and biodiversity of their population.

Введение. Оценка продукционного потенциала водных экосистем – одна из наиболее актуальных задач современных гидробиологических исследований [1, 4]. Изучение
продукционных характеристик пресноводных моллюсков является важным для оценки
продуктивности биоценозов, в исследованиях энергетического баланса видов и экосистем
вообще. До настоящего времени исследований характеристик продуктивности Viviparus
contectus (Millet, 1813) не проводили, хотя этот моллюск представляет собой интересный
объект для изучения вопросов экологии и изменчивости [3].
Также важным является анализ продукционных свойств поселений живородок в
связи с активно развивающимися в последнее время исследованиями по проблеме соотношений биоразнообразия и функционирования биологических систем на различных
уровнях их организации. Наиболее активно в этом направлении изучаются сообщества
и экосистемы, особенно морские и наземные, с анализом связей между видовым разнообразием, биомассой и продуктивностью [4–7, 9]. Соотношения же между этими фундаментальными биологическими характеристиками при исследованиях пресноводных моллюсков на популяционном уровне фактически не изучаются.
Цель настоящего исследования – определить характеристики продуктивности V. contectus, их связь с условиями среды и биоразнообразием.
Материал и методы исследования. Материалом для исследования служили 80 экз.
V. contectus в возрасте от сеголеток до 6 лет с высотой раковины 1,1–4,2 см. Сбор моллюсков
проводили по общепринятым методикам [2] в летний период 2014 г. в водоемах Житомирской области. Как модельные избраны три типа водоемов, которые существенно отличаются степенью антропогенного влияния:
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1) водоем с доминированием естественных процессов – р. Свинолужка (с. Руденька);
2) водоем с низкой степенью антропогенного влияния – р. Свинолужка (с. Студеница);
3) водоем с высокой степенью антропогенного влияния – р. Тетерев (г. Коростышев).
Собранный материал обрабатывали в лаборатории кафедры экологии и природопользования Житомирского государственного университета имени Ивана Франко, где у каждого моллюска определяли видовую принадлежность [8], возраст по числу концентрических колец зимовки на крышечке раковины, общую массу тела с помощью электронных
весов марки ТВЕ-0.3-0.01. Годовую продукцию живородок определяли по одноразовым выборкам как сумму продукции отдельных возрастных групп [1]. Статистический анализ
проведен с помощью программ Statistica 6.0 и Excel.
Результаты исследования. Основным структурным элементом популяции, который
характеризует ее биоразнообразие, в наиболее общем случае является, очевидно, особь. Вся
совокупность животных популяций может быть разделена на различные группировки в
соответствии с их размерами, возрастом, полом, морфологическими, фенотипическими,
генетическими и другими их особенностями. Количественной оценкой биоразнообразия
в такой концептуальной системе должна рассматриваться численность, абсолютная или
относительная, как анализируемых популяций или поселений в целом, так и выделяемых в их составе структурных или функциональных группировок.
Выявлено, что в водоеме с доминированием естественных процессов (р. Свинолужка,
с. Руденька) численность (плотность поселения) и биомасса V. contectus больше, чем в водоемах, где действие антропогенного фактора более интенсивное (табл. 1). Вместе с тем,
поскольку живородки – довольно крупные животные, то даже при небольшой плотности
поселения (17 экз./м2) в урбанизированном участке р. Тетерев они составляют значительную биомассу – до 129,6 г/м2.
Таблица 1. Популяционные и продукционные характеристики V. contectus
в водоемах Житомирской области
Характеристики

Место сбора
р. Свинолужка р. Свинолужка
р. Тетерев
(с. Руденька)
(с. Студеница) (г. Коростышев)

Численность (N), экз./м2

44

19

17

Биомасса (В), г/м2

270,5

142,7

129,6

Максимальный возраст, год

6

5

5

Количество возрастных классов (n)

7

6

5

Продукция на основе общей массы (Р),
г·м-2·год-1

245,90

118,98

99,76

Наибольшая годовая продукция (на основе общей массы) V. contectus отмечена в водоеме с доминированием естественных процессов. В водоемах с антропогенным действием
происходит уменьшение показателей продукции живородки болотной. Основная причина снижения численности, биомассы и продукции живородок в водоемах со значительным уровнем антропогенного влияния связана с поступлением в них стоков, обогащенных органическими веществами и биогенными элементами. А это, в свою очередь,
приводит к гипоксии и гибели части гидробионтов.
Проанализирован вклад моллюсков каждого возрастного класса в общую годовую
продукцию V. contectus (рис. 1). Выявлено, что в поселении живородок из водоема с большой антропогенной нагрузкой (р. Тетерев, г. Коростышев), который характеризуется упрощенной возрастной структурой, продукционное ядро составляют 4–5-летние особи, которые выживают в условиях гипоксии в наибольшей степени. В то время как в водоеме
с доминированием естественных процессов (р. Свинолужка, с. Руденька) и в водоеме с
низкой степенью антропогенного влияния (р. Свинолужка, с. Студеница), где поселение
V. contectus характеризуется более сложной возрастной структурой, значительный вклад в
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Рис. 1. Продукционная структура V. contectus: I – р. Свинолужка (с. Руденька);
II – р. Свинолужка (с. Студеница); III – р. Тетерев (г. Коростышев);
Р – продукция возрастного класса от общей годовой продукции

общую годовую продукцию имеет молодь (сеголетки, однолетние), а наибольший вклад –
2–3-летние особи.
Основными показателями функционирования сообществ и экосистем обычно являются их биомасса и продуктивность. Очевидно, что эти же показатели характеризуют основные свойства функционирования и популяционных систем. При таком подходе связи
между продуктивностью, биомассой и численностью различных поселений живородок
Житомирской области фактически определяют на популяционном уровне соотношения
трех фундаментальных биологических характеристик – показателей биоразнообразия,
продуктивности и биомассы, которые интенсивно изучаются в экологии сообществ и экосистем. Исходя их этих теоретических предпосылок, некоторые результаты изучения продукционных свойств поселений живородок могут быть интерпретированы также в терминах соотношения биоразнообразия и функционирования на популяционном уровне.
Если структурными элементами популяции (элементами биоразнообразия) рассматриваются возрастные классы, то особенности их функционирования характеризуются
различными показателями годовой продукции. В рамках этой концептуальной системы
приведенные на рис. 1 данные показывают, что при низком биоразнообразии (малом числе возрастных классов) наиболее высока дифференциация продукционных свойств отдельных элементов популяции. Увеличение разнообразия ведет к более стабильной функциональной структуре популяции, расширению ее функционального ядра.
Однако зависимость продукции всего поселения живородок от количества возрастных
классов относительно слабая. Рассчитано уравнение линейной регрессии:
lnP = 0,24 + 2,64lnn,
коэффициент корреляции (r) = 0,47; Р = 0,17.

(1)

Исходя из полученных данных, для анализа изменчивости общего уровня функционирования поселений живородок (годовой продукции) сведений только об их возрастной
структуре как показателе биоразнообразия явно не достаточно. Вместе с тем, начальную
оценку общей годовой продукции можно производить по уравнению (1). Посольку количество возрастных классов, как правило, соответствует максимальному возрасту моллюсков, то для расчета нужно лишь установить индивидуальный возраст самого крупного
старого моллюска.
Для анализа изменчивости общего уровня функционирования поселений живородок
более информативным, очевидно, является уравнение, которое характеризует соотношения между тремя основными показателями – общей численностью поселений (показатель биоразнообразия), их биомассой и годовой продукцией. На основе модели множественной регрессии, которая используется при анализе продуктивности беспозвоночных
макробентоса Мирового Океана [6], и выявленных автором статьи популяционных характеристик живородок получено эмпирическое уравнение для расчетов продукции:
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lnP = 7,2lnB – 4,6lnN – 17,3,
коэффициент детерминации (R2) = 0,91; Р = 0,05.

(2)

В этом уравнении функционирование популяции описывается уже двумя характеристиками – не только годовой продукцией, но и общей биомассой популяции. Необходимость отхода от практики оценок функционирования одиночными показателями
и перспективность перехода к расширению количества таких показателей была показана также для морских экосистем [4]. Полученную зависимость можно использовать
для расчетов годовой продукции живородок на основе обычных гидробиологических
характеристик – плотности поселений и биомассы моллюсков – с достаточно высокой
точностью.
Введение в уравнение (2) биомассы как независимой переменной не только значительно повышает коэффициент детерминации, но и дает возможность более точной интерпретации анализируемых зависимостей. При постоянной численности популяции (постоянном ее биоразнообразии) биомасса варьируется при изменении соотношений численности особей различных возрастных групп – значительно увеличивается при повышении
доли крупных моллюсков и уменьшается при увеличении относительного количества
молоди. Это означает, что в рассматриваемой системе популяционных характеристик
биомасса является косвенным показателем размерной (возрастной) структуры популяции, тогда как в большинстве исследований по проблемам биоразнообразия сообществ и
экосистем биомассу рассматривают как показатель функционирования на этих уровнях
биологической организации. Следовательно, показанные для живородок зависимости годовой продукции от биомассы и численности поселений (уравнение (2)) определяют зависимость особенностей функционирования популяции этого вида от характеристик ее
структуры и биоразнообразия.
Выводы. Годовая продукция V. contectus, которая была определена по общей массе
моллюсков, в водоемах Житомирской области возрастает при увеличении количества возрастных классов, а также их численности и биомассы, но уменьшается при увеличении
антропогенной нагрузки на водоем. Обоснованные для живородок зависимости годовой
продукции от биомассы и численности поселений определяют зависимость особенностей
функционирования популяции этого вида от характеристик ее структуры и биоразнообразия. Установленные связи между этими популяционными характеристиками имеют
тот же характер, что и соотношения аналогичных фундаментальных характеристик в
различных морских и наземных сообществах и экосистемах.
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Характеристика репродуктивной системы у половозрелых
самок Sander lucioperca (L.) разных водоемов
в период репродуктивного цикла
Фулга Н.И., Тодераш И.К., Булат Дм.Е., Булат Ден.Е., Райлян Н.К.
Институт зоологии АН Молдовы, Кишинев, Молдова, fulganina@yahoo.com
Резюме. Проведены гистологические исследования репродуктивной системы у самок Sander
lucioperca (L.) разных популяций, обитающих в водоемах бассейна Днестра и Прута. Установлено,
что у самок из Дубоссарского водохранилища гонады содержат две генерации ооцитов, тогда как у
особей из водохранилища Костешть-Стынка яичник заполнен только одной генерацией яйцеклеток. У особей Дубоссарского водохранилища с асинхронным развитием ооцитов в течение всего
годового репродуктивного цикла выметывается только одна порция икры, вторая генерация яйцеклеток подвергается резорбции. В результате Sander lucioperca в обоих водоемах является единовременно нерестующей рыбой.
Summary. Fulga N.I., Toderas I.K., Bulat Dm.E., Bulat Den.E., Railean N.K. Characteristics of reproductive system in sexually adult females of Sander lucioperca (L.) from different reservoirs in
the period of reproductive cycle. Histological studies of the reproductive system in Sander lucioperca
females from different populations that live in water bodies of Dnestr and Prut basin were performed. It
was found that in females of Dubăsari reservoir the gonads contain two generations of oocytes, whereas in
individuals from Costesti - Stânca reservoir the ovary filled with only one generation of eggs. In individuals from Dubăsari reservoir with asynchronous oocyte development throughout the annual reproductive
cycle, only one portion of eggs are spawned, while the second generation of eggs undergoes resorption. As
a result, Sander lucioperca in both reservoirs is one time spawning fish.

Дубоссарское водохранилище. Согласно гистологическим исследованиям гонад, в
Дубоссарском водохранилище обитают самки Sander lucioperca как с одной, так и с двумя
генерациями ооцитов. В исследованиях Е.Н. Томнатик (1964) и В.И. Карлов (1971) также
были отмечены самки с асинхронным развитием ооцитов, которое не ведет к порционному икрометанию, и в итоге овулирует только одна генерация яйцеклеток. При формировании двух генераций ооцитов исследования, проведенные авторами, также указывают
на вымет самками только первой порции икры, вторая же генерация половых клеток подвергается резорбции. У самок с синхронным развитием половых клеток после нереста в
гонадах остается весь комплекс ооцитов II стадии зрелости, что характеризует единовременно нерестующих рыб.
Согласно более ранним исследованиям (Фулга, Бодареу, 1992), нерест Sander lucioperca
начинался в первой и второй декадах мая. В современных условиях Дубоссарского водохранилища самки начинают выметывать икру на месяц раньше обычного. В контрольных уловах встречаются особи с гонадами на V стадии во второй декаде апреля. В данном
случае решающую роль играет температурный фактор. По данным ряда исследователей
(Статова, 1959; Трусов, 1949), переход яичника Sander lucioperca в V стадию зрелости совершается быстро и длится несколько часов, поэтому время нереста трудно определить. Как
указывают авторы, календарные сроки размножения и продолжительность нерестового
периода могут варьироваться в зависимости от температурного режима водоема. В результате повышенной температуры воды в зимний и весенний периоды самки, выловленные
в начале второй декады мая, уже имели II посленерестовую стадию зрелости гонад. В
таком состоянии яичники остаются до сентября, а затем переходят в III стадию зрелости.
В этот период развитие яйцеклеток проходит асинхронно. По результатам прошлых лет
(Статова, 1962; Фулга, Бодареу, 1992), переход ооцитов к первоначальному накоплению капелек жира осуществлялся в конце октября, а к весне (март-апрель) ооциты завершали
процесс накопления гранул желтка, и гонады переходили в IV стадию зрелости. Авторы
отмечали неравномерный рост половых клеток в начальных фазах периода трофоплазматического роста. При переходе гонад в III-A стадию зрелости асинхронность в развитии
яйцеклеток начинает сглаживаться.
В настоящее время у самок с единой генерацией ооцитов по-прежнему наблюдается
неравномерность в их развитии, вплоть до перехода их в фазу первичного накопления
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жира. В уловах попадаются самки с гонадами на III-A стадии зрелости в первой декаде октября. В феврале ооциты у таких особей завершают накопление гранул желтка, а их гонады соответствуют III-A-IV стадии зрелости (табл. 1). Переход ооцитов в фазу наполненного
желтком ооцита в зимние месяцы также отмечал в своих работах V.I. Karlov (1975) [1–11].
Костешть-Стынка. В водохранилище Костешть-Стынка Sander lucioperca является
единовременно нерестующей рыбой. Их гонады содержат одну генерацию ооцитов, о
чем свидетельствуют гистологические картины яичников самок после завершения ими
икрометания. Самки, в яичниках которых
были обнаружены следы нереста, попадают в
уловы в первой декаде апреля. Среди отнерестившихся рыб также присутствуют особи с
гонадами на IV-A и V стадиях зрелости, что
дает основание говорить об асинхронном созревании особей и растянутом нересте, который длится до второй декады мая.
После икрометания гонады самок переходят в VI-II стадию зрелости и содержат
только ооциты протоплазматического роста
и фолликулярные оболочки в процессе резорбции (рис. 1). Известно, что по окончании
резорбции фолликулярных оболочек яичник
переходит во II стадию зрелости. Согласно
исследованиям M.P. Статовой (1959) и Л.В. Че- Рис.1. Фрагмент яичника судака после нереста
Таблица 1. Состояние репродуктивной системы половозрелых самок
судака разных популяций
Календарный срок

Стадия
зрелости гонад

Фаза развития ооцитов

Водохранилище Дубоссарское
II декада апреля

V
VI

Созревание
Овуляция

Май

VI-II

Резорбция опустевших фолликулярных оболочек
и ооцитов второй генерации

Июнь

II

Протоплазматический рост

Июль

II

Протоплазматический рост

Август

II-III

Вакуолизации цитоплазмы

Сентябрь

III

Первичное накопление желтка

Октябрь, I декада

III-A

Первоначальное накопление жира

Февраль

III-A-IV

Завершение накопления гранул желтка и слияние
капелек жира в более крупные образования

Водохранилище Костешть-Стынка
I декада апреля

IV-A
V
VI

Завершение трофоплазматического роста
Созревание
Овуляция

II декада мая

VI- II

Резорбция опустевших фолликулярных оболочек

Июнь

II

Протоплазматический рост

Июль

II

Протоплазматический рост

II декада августа

II-III

Вакуолизации цитоплазмы

Сентябрь

III

Первичное накопление желтка

Октябрь, III декада

III-A

Первоначальное накопление жира
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рурновой (1975), у Sander lucioperca из Дубоссарского водохранилища этот процесс длится
около месяца. По нашим данным, переход гонад «выбойных» самок из водохранилища
Костешть-Стынка во II стадию зрелости происходит в пределах месяца, а продолжительность протоплазматического роста ооцитов у повторно созревающих рыб составляет около трех месяцев (табл. 1).
Переход яичников из II в III стадию зрелости у самок из водохранилища КостештьСтынка происходит со второй декады августа по октябрь и длится около двух месяцев.
У Sander lucioperca Дубоссарского водохранилища продолжительность перехода гонад
в III стадию зрелости составляет два месяца (Статова, 1962), а в Днестровском лимане – четыре – с июня до конца сентября (Чепурнова, 1991).
У самок Sander lucioperca в водохранилище Костешть-Стынка так же, как и у особей в
условиях Дубоссарского водохранилища, наблюдается асинхронное развитие яйцеклеток
в процессе вакуолизации, которая продолжается и при заполнении вакуолей желтком. У
Sander lucioperca, обитающих на северной границе ареала, в заливе Пярну и Ладожском
озере, неравномерный рост ооцитов наблюдается вплоть до перехода их к овуляции (Кошелев, 1984).
Фаза первоначального накопления желтка характеризуется появлением в цитоплазме ооцитов вакуолей, заполненных желтком. Наличие значительного количества таких
клеток указывает на переход гонад в III стадию зрелости. Такие самки были пойманы в
начале октября.
Фаза первоначального накопления жира характеризуется наличием в цитоплазме ооцита глыбок желтка и рассеянных между ними капелек жира. Оболочки ооцита продвинулись в своем развитии. В радиальной оболочке четко просматривается исчерченность.
Между клетками фолликулярного эпителия видны границы. В последних числах октября
при переходе гонад в III-А стадию зрелости, а ооцитов – к первоначальному накоплению
капелек жира (конец октября) асинхронность в их развитии сглаживается. В результате у
самок, начиная с III-А стадии зрелости, гонады содержат единую генерацию яйцеклеток
(рис. 2). У некоторых особей 60 % яйцеклеток, заполненных желтком, затронуты процессом
резорбции (рис. 3).
В семидесятые годы прошлого столетия случаев массовой резорбции ооцитов у
Sander lucioperca Дубоссарского водохранилища не наблюдалось (Чепурнова, 1975). Но
в последующие годы исследований в данном водоеме выявлены самки с деструктивными изменениями в развитии половых клеток, завершивших вителлогенез (Фулга,
Усатый, 2008). Нарушения в структуре желтковых ооцитов при отсутствии условий

Рис. 2. Синхронное развитие ооцитов в фазе
первоначального накопления капелек жира
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Рис. 3. Фрагмент яичника на III-А стадии
зрелости, содержащий ооциты в процессе
резорбции
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для нереста также отмечались у судака в Дунае (Кукурадзе, 1968) и дельте Волги (Кошелев, 1984).
Выводы
1. В Дубоссарском водохранилище обитают самки Sander lucioperca как с одной, так и с
двумя генерациями ооцитов. У особей с асинхронным развитием ооцитов в течение
всего годового репродуктивного цикла выметывается только одна порция икры, вторая генерация яйцеклеток подвергается резорбции.
2. Вследствие повышенной температуры воды в зимне-весенний период у Sander lucioperca Дубоссарского водохранилища произошел сдвиг отдельных фаз развития
половых клеток на более ранние сроки, в результате нерест судака начинается на
месяц раньше, чем это было отмечено до введения в эксплуатацию Ново-Днестровского гидроузла.
3. В водохранилище Костешть-Стынка гонады самок Sander lucioperca содержат одну генерацию ооцитов. Продолжительность нерестового сезона составляет полтора месяца
(первая декада апреля – вторая декада мая). «Выбойное» состояние яичников (VI-II
стадия зрелости) длится полтора месяц. В гонадах отнерестившихся самок содержится
весь комплекс ооцитов, соответствующий II cтадии зрелости, что характеризует единовременно нерестующих рыб.
4. У Sander lucioperca в водохранилище Костешть-Стынка так же, как и у особей из Дубоссарского водохранилища с единой генерацией ооцитов, их рост в период вакуолизации и первичного накопления гранул желтка проходит асинхронно. Неравномерность в развитии ооцитов начинает сглаживаться в фазе первичного накопления
жира. И только начиная с III-A стадии зрелости их гонады содержат единую генерацию ооцитов.
Работа выполнена в рамках проекта Института зоологии АН Молдовы 11.817.08.13F.
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Сравнительное изучение типологических особенностей
центральной нервной системы перезимовавших и летних
генераций Mus spicilegus Petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae)
агроценозов Молдовы
Чемыртан Н.А., Мунтяну А.И., Ларион А.Ф., Нистряну В.Б., Сытник В.Л.
Институт зоологии АН Республики Молдова, Кишинев, Молдова, cemirtannelli@mail.ru
Резюме. Изучали типологические особенности центральной нервной системы перезимовавших и летних генераций курганчиковых мышей, обитавших на разных стациях в агроценозах
Молдовы. Выявлены их качественные и количественные характеристики. Показано возможное
влияние местообитания на некоторые физиологические характеристики Mus spicilegus.
Summary. Cemirtan N.A., Munteanu A.I., Larion A.F., Nistreanu V.B., Sitnic V.L. Comparative study
of typological peculiarities of central nervous system in overwintered and summer generation
of Mus spicilegus Petenyi, 1882 (Rodentia, Muridae) in agrocenoses from the republic of Moldova.
The typological peculiarities of central nervous system in overwintered and summer generation of moundbuilding mouse from different agrocenoses of Moldova were studied. Their qualitative and quantitative
characteristics were pointed out. It is shown the possible influence of habitat upon some physiological
characteristics of Mus spicilegus.

Особенности центральной нервной системы (ЦНС) животных, составляющих популяцию в различные сезоны года и фазы популяционного цикла, могут служить критерием ее
функционального состояния и жизнеспособности, тенденции изменения численности. Целью исследований было изучение типологических характеристик ЦНС двух генераций курганчиковых мышей (перезимовавших и летних), обитавших на разных стациях агроценозов
Молдовы. Названные генерации мышей отличаются по продолжительности жизни, роли в
популяции, физиологическим характеристикам и др. Предположили также возможное влияние на физиологические характеристики животных и особенности их местообитаний.
Материал и метод исследований. Перезимовавших курганчиковых мышей в марте-апреле отлавливали из курганчиков, обнаруженных на неудобьях в окрестностях с.
Бэчой и с. Круглик, а мышей летних генераций – на полях озимой пшеницы, куда они
переселялись летом. Вышеназванные села расположены на расстоянии около 50 км друг
от друга и различаются рельефом местности, фито- и зооценозами. Отлов производили
параллельно на двух стациях, после отлова мышей содержали в виварии в просторных
клетках группами, соответствующими составу курганчиков. «Одиночки» и мыши летних генераций содержались в индивидуальных клетках. После окончания экспериментов
животных выпусками в природу.
Исследования типологических особенностей нервной системы курганчиковых мышей
проводили с помощью электрооборонительной методики Д.А. Каменова [1, 2], которая
дает возможность выработать у мышей условные рефлексы на звук и свет, что, в свою очередь, позволяет судить о подвижности нервных процессов, уравновешенности возбудительного и тормозного процессов, силе условных рефлексов [3]. Критерием окончательной
выработки условных рефлексов служили 20 последовательных устойчивых правильных
ответов на оба раздражителя при их чередовании с интервалом в 1 мин. Мыши были подразделены на три категории: «сильные», «средние», «слабые», достигающие критерия на
5–8-й, 9–12-й, 13-й и более дни опытов соответственно [4, 5]. Всего была исследована 181
особь: 67 самцов и 114 самок.
Результаты и обсуждение. При весенних отловах Mus spicilegus обнаружили, что на
вышеназванных стациях общее число курганчиков и плотность населения в них значительно различались. Так, на полях села Бэчой было раскопано 12 курганчиков с числом
обитателей от 2 до 10 особей, а также отловлено 9 «индивидуалов» – всего 65 животных, а
на полях с. Круглик раскопано 10 курганчиков с 32 особями и численностью от 1 до 4 особей/курганчик. Соотношение полов также отличалось: в с. Бэчой самки превалировали
над самцами и составили 58,5 % от общего числа особей, а в Круглике они по численности
уступали (44 %) самцам (56 %).
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Изучение типологических особенностей нервной системы перезимовавших курганчиковых мышей позволило выявить их количественные и качественные различия у
обитателей вышеназванных стаций. Так, в с. Бэчой представители всех типов ЦНС были
выявлены у обоих полов, а у обитателей неудобий окрестностей с. Круглик самок со «слабым» типом ЦНС не было обнаружено (рис. 1, 2).

Рис. 1. Соотношение количества особей Mus spicilegus с различными типами ЦНС перезимовавших
(A и B) и летних (C и D) генераций в окрестностях с. Бэчой:
с – сильный тип ЦНС; ср – средний тип ЦНС; сл – слабый тип ЦНС

Рис. 2. Соотношение количества особей Mus spicilegus с различными типами ЦНС
перезимовавших (A и B) и летних (C и D) генераций в окрестностях с. Круглик:
с – сильный тип ЦНС; ср – средний тип ЦНС; сл – слабый тип ЦНС

Среди самцов первой стации выявлено 48,2 % «сильных», 18,5 % «средних» и 33,3 %
«слабых», а среди самок 39,5 %, 18,5 % и 42 % соответственно. В Круглике «сильные» и
«средние» самцы составили по 44,45 %, а «слабые» – 11,1 %, «сильные» и «средние» самки – 43 и 57 %. Таким образом, мышиное население курганчиков окрестностей с. Бэчой
было не только в два раза больше по плотности, но и качественно отличалось по физиологическим характеристикам в сравнении с таковым неудобий с. Круглик. Эти отличия,
по всей видимости, обусловлены экологическими условиями местообитаний. Вероятно, в
окрестностях с. Бэчой они оказались лучше, поэтому и плотность населения Mus spicilegus
здесь была больше, и среди перезимовавших животных сохранилось большое количество
особей со «слабым» типом ЦНС, наиболее чувствительных к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. В Круглике, где плотность курганчиковых мышей была в два
раза меньше, среди самок особей со «слабым» типом ЦНС не обнаружено, а среди самцов
они составили только 11,1 %.
Летом, как и весной, плотность мышиного населения также была больше в окрестностях с. Бэчой, где обитало 64 % от суммарного количества отловленных на обеих стациях
животных. В летних отловах Mus spicilegus на обеих стациях количественно преобладали
самки: в с. Бэчой они составили 70 %, а в с. Круглик – 91,7 % от общего числа отловленных на соответствующих стациях животных. На первой стации представители всех типов
центральной нервной системы были выявлены как среди самок, так и среди самцов, причем у самок преобладали «сильные» особи (47,4 %), «средних» и «слабых» было поровну
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(по 26,3 %). У самцов одинаковой была численность «сильных» и «слабых» (по 37,5 %), а
«средние» составили 25,0 %.
В Круглике летом не было найдено «слабых» особей среди самок, как и у перезимовавших мышей. Большинство из них относилось к «сильному» типу (91,7 %) и только
8,3 % составили «средние». Среди «летних» самцов, в отличие от перезимовавших, не
обнаружено представителей со «средним» типом нервной системы, большинство из них
были «сильными» (66,7 %), а «слабые» составили 33,3 %. Таким образом, как и у перезимовавших, у мышей летних генераций структура популяции динамична. В данной ситуации наличие большого количества самцов и самок с «сильным» типом ЦНС (а известно,
что качество потомства обеспечивают именно самки [6]) обусловлено необходимостью
улучшить генофонд популяции с целью восстановления ее численности в летне-осенний
период для наиболее успешного вхождения в зиму и переживания неблагоприятных условий этого периода.
Работа выполнена в Институте зоологии АНМ в рамках фундаментального проекта
15.187.0211F.
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Первые данные о видовом составе антофильных
перепончатокрылых, посещающих соцветия многоколосника
морщинистого (Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze)
в условиях г. Минска
Шейко А.А
Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь;
anya_sheiko@mail.ru
Резюме. Многоколосник морщинистый является важным лекарственным и пряно-ароматическим растением, поэтому исследование симбиотических связей между антофильными насекомыми, как одними из самых эффективных опылителей цветковых растений в нашем регионе, и
данным растением представляет выраженный практический интерес. В результате исследования
было зарегистрировано 4 вида перепончатокрылых насекомых, посетивших соцветия многоколосника морщинистого. Отмеченный видовой состав насекомых-опылителей является уникальным
для территории Беларуси.
Summary. Sheiko A.A. The first data on species anthophilous insects visiting inflorescences of
Wrinkled giant hyssop (Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze) in Minsk region (Hymenoptera, Apoidea). Wrinkled giant hyssop is an important medicinal and aromatic plant. Therefore the
research of symbiotic relationships between anthophilous insects, as the most effective pollinators of flowering plants in our region, and this plant represents pronounced practical interest. As a result of research 4
species of Hymenoptera insects have been registered. Marked pollinators demonstrate the unique species
composition of Wrinkled giant hyssop inflorescences' visitors for the territory of Belarus.
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Многоколосник морщинистый (Agastache rugosa (Fisch. et C.A. Mey.) Kuntze) – вид многолетних травянистых растений из семейства Яснотковые. Используется в медицинских
и декоративных целях. На всех частях растения присутствуют железистые волоски, выделяющие эфирные масла [1]. Листья и стебли обладают антибактериальным, противогрибковым, потогонным, жаропонижающим свойствами. Они используются для улучшения аппетита и укрепления пищеварительной системы. Облегчают такие симптомы,
как вздутие живота, расстройство желудка, тошнота и рвота. Листья используются для
лечения головной боли и диареи. Настой из листьев используют при лечении стенокардии боли. Растение используется как народное средство для лечения рака [2]. Поэтому
многоколосник морщинистый был выбран в качестве модельного растения для изучения
видового состава антофильных насекомых, в частности жалоносных перепончатокрылых, посещающих соцветия данного растения в условиях Беларуси.
Цветы обоеполые с длинным устьицем. Соцветия колосовидные, белого, иногда пурпурно-фиолетового цвета, длиной до 20 см. Цветет с июля по сентябрь. Распространён в
Восточной Азии и Северной Америке. Для территории Европы растение является интродуцентом, которое выращивается как огородная культура [1].
На данный момент исследования по изучению видового состава насекомых-опылителей многоколосника морщинистого на территории Республики Беларусь не проводилось.
Данное обстоятельство и предопределяет актуальность настоящей работы.
Сборы насекомых проводились в начале цветения данного растения на территории
Центрального Ботанического сада НАН РБ, г. Минск. Насекомые, находящиеся на цветках, отлавливались вручную. Далее насекомые помещались в спирт для дальнейшего
анализа пыльцевого груза. Таксономическая принадлежность пойманных насекомых
осуществлялось по определительным таблицам и ключам [3].
В указанный период было поймано 19 экземпляров насекомых, принадлежащих к 4 видам, 2 родам, 2 семействам и 1 надсемейству перепончатокрылых насекомых. Из семейства
Apidae отмечены такие виды, как Bombus terrestris L. и B. pratorum L. Все насекомые рода
Bombus являются полилектичными видами [4]. Семейство Megachilidae представлено самцами и самками следующих видов: Anthidium florentinum F. и A. septemspinosum Lep. По данным литературы Anthidium florentinum F. является одним из эффективных опылителей люцерны [5, 6]. Anthidium septemspinosum Lep. встречается на соцветиях растений семейств бобовые и астровые [7]. Данные зарегистрированные виды насекомых установлены впервые
в качестве опылителей многоколосника морщинистого в условиях Республики Беларусь.
В условиях Западной Европы Вombus pratorum был отмечен в качестве опылителя многоколосника морщинистого. Также на соцветиях многоколосника были отмечены следующие виды антофилов из семейства Apidae: Apis mellifera L., Bombus agrorum L., Psithyrus
vestalis Fourer [8].
Из-за особенностей строения цветка можно предположить, что данный вид растения
могут посещать различные виды антофильных перепончатокрылых насекомых. Трубка венчика двугубая. Верхняя губа надрезанная приблизительно до середины, а средняя лопасть нижней губы сильно вытянута по ширине, слегка выемчатая, что позволяет
крупным пчелиным задержаться на цветке [1]. Тычинки выдаются из венчика на 3–5 мм,
поэтому как короткохоботковые (напр., Bombus terrestris и B. pratorum), так и длиннохоботковые перепончатокрылые антофилы могут использовать многоколосник в качестве фуражировочного растения [1]. Белый или пурпурно-фиолетовый цвет венчика, как и запах
от всех частей растения являются аттрактантами для антофилов.
Таким образом, нами было зарегистрировано 4 вида перепончатокрылых насекомых,
относящихся к семейству Apidae, в качестве посетителей соцветий многоколосника морщинистого. В дальнейшем планируется продолжить изучение таксономических и экологических особенностей сообществ насекомых-опылителей многоколосника морщинистого с привлечением данных анализа пыльцевого груза.
Исследование проводилась в рамках НИР № 510/58 «Структура биологического разнообразия антофильных перепончатокрылых насекомых – эффективных опылителей культивируемых и хозяйственно ценных растений Беларуси».
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Оценка современного состояния фауны дорожных ос
(Hymenoptera, Pompilidae) Беларуси
Шляхтёнок А.С.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
shlyakhtenok@mail.ru
Резюме. На территории Беларуси выявлено 55 видов дорожных ос, относящихся к 15 родам и 3
подсемействам.
Summary. Shlyakhtenok A.S. Assessment of the current state of the spider wasps' fauna (Hymenoptera, Pompilidae) of Belarus. 55 species from 15 genera and 3 subfamilies of Pompilidae were
revealed from the territory of the Belarus.

К началу исследований автора сведения о фауне дорожных ос Беларуси содержались
в двух работах (Арнольд, 1901; Дабратворскi, 1929), опубликованных в начале ХХ века. В
них приведены списки видов помпилид соответственно для Могилевской губернии (12)
и Минского округа (24). Общий список дорожных ос Беларуси включал 28 видов. Автору
удалось значительно его расширить – до последнего времени фауна дорожных ос Беларуси насчитывала 53 вида (Шляхтёнок, 2013). В результате обработки имевшегося материала удалось пополнить этот список еще двумя видами: Arachnospila opinata (Tournier)
и Amblyellus hasdrubal Kohl. Причем первый из них уже отмечался для территории Беларуси (Шляхтёнок, 1996), но затем был исключен из списка (Шляхтёнок, 2013) в связи с
обнаружением у исследованных экземпляров различий, выходящих за рамки изменчивости вида. После дополнительного изучения этого материала для части экземпляров
принадлежность к Arachnospila opinata была подтверждена. Таким образом, в настоящее
время фауна дорожных ос Беларуси насчитывает 55 видов, относящихся к 15 родам и 3
подсемействам [1–13].
Таксономический состав
Наибольшим числом видов представлены роды Priocnemis (13), Arachnospila (12), Anoplius (7) и Evagetes (7), на долю которых приходится более 70 % от общего числа выявленных
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Рис. 1. Количество отловленных экземпляров и число выявленных видов
в родах дорожных ос Беларуси

видов. Роды Deuteragenia и Episyron представлены тремя видами, а Agenioideus – двумя.
Только по одному виду имеют роды Amblyellus, Auplopus, Parabatozonus, Caliadurgus, Ceropales, Homonotus, Lophopompilus и Pompilus (рис. 1).
Положение родов в ранжированном ряду по мере убывания относительной численности (% от общей суммы отловленных помпилид) следующее: 1 – Priocnemis (21,6), 2 – Anoplius (20,4), 3 – Arachnospila (12,9), 4 – Caliadurgus (11,9), 5 – Episyron (8,9), 6 – Deuteragenia (8,8),
7 – Evagetes (5,7), 8 – Agenioideus (3,6), 9 – Pompilus (2,3), 10 – Auplopus (1,7), 11 – Ceropales (1,1),
12 – Parabatozonus (0,7), 13 – Homonotus (0,3), 14 – Lophopompilus (0,1), 15 – Amblyellus (0,02).
Следует отметить относительно высокую численность рода Caliadurgus, представленного
в фауне дорожных ос Беларуси только одним видом C. fasciatellus (Spin.). Сравнение родов
по относительной численности использовали в качестве показателя их обилия в природе.
Как уже отмечалось выше, на территории республики выявлено 55 видов дорожных ос
(табл. 1), что составляет около 85 % фауны региона. Высока вероятность регистрации еще
примерно 10 видов (прежде всего, представителей родов Cryptoheilus, Eoffereola, Aporus).
Судя по количеству выявленных видов, фауна дорожных ос изучена относительно хорошо, о чем свидетельствуют данные из других регионов и стран Европы: Голландия –
выявлено 65 видов (Nieuwenhuijsen, 2005), Италия – 169, Финляндия – 55, Польша – 89
(Wiśniowski, 2009), Германия – 101, Северный Рейн-Вестфалия – 57 (Wolf, Sorg, 2007), бывшая ГДР – 87 (Oehlke, Wolf, 1987), Великобритания – 41 (Day, 1988), Болгария – 55 (Wahis,
2002). Число выявленных видов помпилид указанных регионов заметно различалось и
зависело от размера, географического расположения и ландшафтного разнообразия исследуемой территории, а также от длительности изучения фауны.
При изучении фауны дорожных ос, как и любой другой группы насекомых, важную
роль играют используемые методы отлова, позволяющие оценить не только видовой состав, но и выяснить некоторые особенности экологии и биологии исследуемых насекомых.
В начале авторских исследований (1984 г.) сбор помпилид проводили с помощью стандартного энтомологического сачка. Начиная с 1985 г., кроме сачка, используются ловушки
Малеза в модификации Таунса (Townes, 1972), а с 1989 г. – ловушки Мерике (Moericke, 1950).
Основная часть материала получена с помощью ловушек Малеза, которые устанавливались в трех геоботанических подзонах, преимущественно на заповедных территориях:
Березинском биосферном заповеднике (подзона дубово-темнохвойных лесов – I), Национальном парке «Беловежская пуща» (подзона грабово-дубово-темнохвойных лесов – II),
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Таблица 1. Список видов дорожных ос (Hymenoptera, Pompilidae),
выявленных на территории Беларуси (1984–2014 гг.)
Вид
Agenioideus cinctellus (Spin.)

Подзона

Соотношение ♂:♀

I

II

III

Ловушка

Сачок

65

7

141

213

1:0,2

1:1,4

3

3

1:2

–

1

1

1:0

–

33

34

–

1:1

Agenioideus sericeus (v. d. Lind.)
Amblyellus hasdrubal Kohl
Anoplius aeruginosus Tourn.

1

Anoplius alpinobalticus Wolf

1

1

2

2:0

–

Anoplius caviventris (Auriv.)

23

2

25

1:1,3

0:1
1:1,3

Anoplius concinnus (Dhlb.)

94

2

35

131

1:1,3

Anoplius infuscatus (v. d. Lind.)

78

6

53

137

1:2

1:1,1

Anoplius nigerrimus (Scop.)

484

5

49

538

1:0,7

1:1,8

Anoplius viaticus (L.)

389

55

104

548

1:0,4

1:1,5

Arachnospila abnormis (Dhlb.)

64

2

7

73

1:0,3

1:7,5

Arachnospila anceps (Wesm.)

121

8

Arachnospila consobrina (Dhlb.)
Arachnospila fumipennis (Zetterstedt)

67

196

1:0,4

1:1,2

41

41

–

1:1,6

1

–

0:1

1

1

0:1

–

4

1:1

0:2

3

0:2

1:0

4

4:0

–

1

Arachnospila fuscomarginata (Thomson)
Arachnospila hedickei (Haupt)

3

1

Arachnospila minutula (Dhlb.)

1

1

Arachnospila opinata (Tournier)

4

Arachnospila rufa (Haupt)

1

Arachnospila spissa (Schioedte)

287

1

1

–

0:1

24

53

364

1:0,3

1:1,3
1:1,2

Arachnospila trivialis (Dhlb.)

93

6

24

123

1:0,4

Arachnospila wesmaeli (Thomson)

4

2

3

9

3:0

1:1,5

Auplopus carbonarius (Scop.)

23

8

73

104

1:0,7

1:2,7

Caliadurgus fasciatellus (Spin.)

453

12

274

739

1:0,2

1:1,6

Ceropales maculata (F.)

43

3

20

66

1:3,1

1:1,4

Deuteragenia bifasciata (Geoff.)

245

7

99

351

1:0,2

1:1,8

Deuteragenia subintermedia (Magr.)

10

18

39

67

1:0,6

1:3

Deuteragenia vechti Day

76

12

17

105

1:1,2

0:1

Episyron albonotatum (v. d. Lind.)

36

1

57

94

1:1,9

1:1,7

125

125

1:0,6

1:0,7

Episyron arrogans (Smith)
Episyron rufipes (L.)

42

4

287

333

1:0,2

1:0,7

Evagetes crassicornis (Shuck.)

73

3

54

130

1:0,8

1:7,6

Evagetes dubius (v. d. Lind.)

2

1

3

1:0

1:1

Evagetes gibbulus (Lep.)

7

20

27

6:0

1:3,2

Evagetes littoralis (Wesm.)

7

Evagetes pectinipes (L.)

10

2

Evagetes proximus (Dhlb.)

324

Всего

50

57

1:1,1

1:4,2

67

79

1:0,3

1:4,8

2

2

1:0

1:0

Evagetes sahlbergi (Mor.)

47

1

9

57

1:0,6

1:1,7

Homonotus sanguinolentus (F.)

3

1

15

19

1:2,5

1:1
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Продолжение таблицы 1
Lophopompilus samariensis (Pallas)
Pompilus cinereus (F.)

32

Parabatozonus lacerticida (Pallas)

2

6

6

–

1:0,5

105

137

1:1,3

1:8,3

1

45

48

1:0,2

1:1,5

5

1:1

1:2

2

45

1:0,3

1:3,3

Priocnemis agilis (Shuck.)

5

Priocnemis cordivalvata Haupt

39

4

Priocnemis coriacea Dhlb.

153

8

45

206

1:0,2

1:8,5

Priocnemis exaltata (F.)

162

6

20

188

1:0,2

1:1,3

Priocnemis fennica Haupt

10

2

16

28

1:0,3

1:1,3

1

2

2:0

–

12

34

171

1:0,6

1:2,1

Priocnemis hankoi Moczar

1

Priocnemis hyalinata (F.)

125

Priocnemis minuta (v. d. Lind.)

3

3

6

–

1:5

Priocnemis parvula Dhlb.

106

1

11

118

1:1

1:1,9

Priocnemis perturbator (Harris)

278

28

142

448

1:0,8

1:2,8

Priocnemis pusilla Schioedte

8

4

12

6:0

1:0,5

Priocnemis schioedtei Haupt

69

2

4

75

1:0,5

1:2,5

2

1:0

0:1

Priocnemis susterai Haupt

2

Всего видов

47

35

48

55

Всего экземпляров

3784

259

2263

6306

Национальном парке «Припятский» и Полесском радиационно-экологическом заповеднике (подзона широколиственно-сосновых лесов – III).
Всего ловушками собрано 4036 экземпляра помпилид, из них самцов – 2858, а самок –
1178. Общее количество отловленных самцов превосходило самок в 2,4 раза. Для большинства видов такое положение сохранялось. И лишь у отдельных видов, как например,
у Homonotus sanguinolentus, Anoplius infuscatus, Episyron albonotatum, Ceropales maculata, больше отлавливалось самок, чем самцов, либо самцы и самки в сборах представлены примерно поровну (Evagetes crassicornis, Evagetes littoralis, Anoplius concinnus).
Всего сачком отловлено 1856 экземпляров помпилид, из них самцов – 676, а самок –
1180. В отличие от ловушек, общее количество отловленных сачком самок превосходило
самцов в 1,7 раза. В сборах сачком для всех видов, за исключением Episyron arrogans и
E. rufipes, также отмечалось превосходство самок над самцами.
Сравнение имеющихся материалов показало, что соотношение видов помпилид по
удельному обилию, полученное двумя методами, заметно различается. Это, прежде всего, касается доминирующих видов, состав которых при сборе ловушками Малеза отличается от такового, полученного при отлове сачком. Кроме того, не все виды были пойманы двумя методами одновременно. Так, Deuteragenia vechti, Amblyellus hasdrubal, Anoplius
alpinobalticus, Arachnospila minutula, A. fuscomarginata, Priocnemis agilis отлавливались только ловушками, а Anoplius aeruginosus Tourn., Arachnospila consobrina, A. hedickei, A. rufa,
Priocnemis minuta были отловлены исключительно сачком.
В результате изучения материала, полученного разными методами, выявлены наиболее многочисленные виды: Caliadurgus fasciatellus – 11,7 %, Anoplius viaticus – 8,7 %,
A. nigerrimus – 8,5 %, Priocnemis perturbator – 7,1 %, Arachnospila spissa – 5,9 %, Deuteragenia
bifasciata – 5,6 %, Episyron rufipes – 5,3 %. Они относятся к широко распространенным в Палеарктике эврибионтным видам. Состав доминирующих видов в значительной степени
отражает особенности экологии дорожных ос Беларуси в целом. Так, наиболее многочисленный Caliadurgus fasciatellus охотится на пауков-кругопрядов из семейства Araneidae и
обитает в различных открытых и лесных биотопах, строя свои гнезда в плотном грунте.
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Anoplius viaticus устраивает гнезда на песчаных участках, прежде всего, по опушкам леса,
обочинам дорог, на просеках, суходольных лугах. Добычей являются пауки-волки из семейства Lycosidae. Самки голарктического вида Anoplius nigerrimus не копают норки для
гнезда, а использует различные готовые полости (щели в почве, пустые раковины улиток
и т. п.) или просто кладут парализованного паука с отложенным яйцом в толщу мохового
покрова. Это позволяет виду обитать в различных по увлажненности и типу почв биотопах – от песчаных дюн по берегам рек и озер до верховых болот. Добычей являются
различные виды пауков из семейств Lycosidae, Clubionidae, Gnaphosidae и Pisauridae. Вид
Priocnemis perturbator предпочитает открытые участки в лесах (опушки, просеки, обочины
дорог), реже встречается на лугах и приусадебных участках. Добычей являются пауки из
семейств Lycosidae, Gnaphosidae и Thomisidae, которых самка осы помещает в готовую полость в почве. По экологическим характеристикам Arachnospila spissa во многом сходен с
предыдущим видом. Предпочитает открытые участки в сосняках мшистых. Добыча (Lycosidae, Salticidae) оставляется в норке самого парализованного паука, либо помещается в
щель ствола дерева либо пня. Deuteragenia bifasciata обитает преимущественно в лесных
биотопах, главным образом, в сосняках, где использует для своих гнезд готовые полости в
стволах либо ветках деревьев. Добыча – пауки семейства Thomisidae. Episyron rufipes предпочитает открытые песчаные биотопы (приречные дюны, песчаные дороги), где строит
гнезда, образуя иногда целые колонии. Охотится на пауков из семейств Tetragnathidae,
Araneidae и Lycosidae.
К числу наиболее редких видов относятся Amblyellus hasdrubal Kohl, Arachnospila fumipennis (Zetterstedt), A. fuscomarginata (Thomson), A. rufa (Haupt), Anoplius alpinobalticus Wolf,
которые в сборах представлены 1–2 экземплярами. Среди них вид Arachnospila fumipennis
пока не регистрировался, но отловлен Н.В. Добротворским (Дабратворскi, 1929) в Минском
районе (Ждановичи, 17.07.1927, 1 ♀).
Ареалогический анализ фауны дорожных ос Беларуси сделан на основе классификации К.Б. Городкова (1984). В результате анализа выделено 8 типов ареала, объединенных
в 3 группы: голарктические, палеарктические, полирегиональные (табл. 2). Как по числу
видов (90,9 %), так и по обилию (85,2 %) преобладают палеарктические виды. Среди них
наиболее широко представлены транспалеарктические бореальные виды, доля которых
в фауне по числу видов составляет 45,5 %, а по обилию – 59,7 %. Высока также доля западнопалеарктических видов, составляющих по числу видов 34,5 % и по обилию – 23,5 %.
В группе палеарктических видов доля евросибирских и европейских видов низка и составляет по числу видов соответственно 3,6 и 7,3 %, а по обилию – 0,9 и 1,2 %. ГоларктичеТаблица 2. Распределение дорожных ос Беларуси по типам ареалов
Вид
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Обилие

Число

%

Экземпляр

%

Голарктические

3

5,5

669

10,6

Циркумтемператные

2

3,6

539

8,5

Циркумбореальные

1

1,8

130

2,1

Палеарктические

50

90,9

5375

85,2

Транспалеарктические

25

45,5

3762

59,7

Западнопалеарктические

19

34,5

1485

23,5

Евросибирские

2

3,6

54

0,9

Европейские

4

7,3

74

1,2

Полирегиональные

2

3,6

262

4,2

Ориентально-палеарктические

1

1,8

125

2,0

Космополитные

1

1,8

137

2,2

Всего

55

100,0

6306

100,0
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ская группа представлена только тремя видами, распространенными в Палеарктической
и Неарктической областях: Anoplius nigerrimus, Arachnospila fumipennis, Evagetes crassicornis.
Всего два вида включает полирегиональная группа: космополитный Pompilus cinereus и
ориентально-палеарктический Episyron arrogans.
В результате сравнения фаун дорожных ос северной (дубово-темнохвойных лесов) и
южной (широколиственно-сосновых лесов) подзон установлено, что по соотношению типов ареалов они практически не различаются между собой и близки к тому соотношению, которое отмечалось для фауны дорожных ос Беларуси в целом.
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Фаўна рукакрылых НП «Браслаўскія азёры»:
вынікі дэтэктарных улікаў
Шпак А.В.
Навукова-практычны центр НАН Беларусі па біярэсурсах, Мінск, Беларусь,
shpak.dvergr@gmail.com
Резюме. При проведении детекторных учетов рукокрылых на территории НП «Браславские
озера» в 2011 и 2014 гг. отмечено обитание в границах Национального парка 7 видов рукокрылых:
Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus, Nyctalus noctula, N. leisleri, Eptesicus nilssonii, E. serotinus, Vespertilio
murinus.
Summary. Shpak A.V. Bat fauna of the National park "Braslaŭskija aziory": results of bat-detector surveys. As a result of the research, which was carried out using a time-expansion and heterodyne
bat detectors in 2011 and 2014, 7 species of bats were noted for the territory of National Park “Braslaŭskija
aziory”: Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus, Nyctalus noctula, N. leisleri, Eptesicus nilssonii, E. serotinus, Vespertilio murinus.

Дэтэктарныя ўлікі рукакрылых на тэрыторыі Нацыянальнага парка «Браслаўскія
азёры» праводзіліся ў летні перыяд 2011 г., а таксама 2014 г. у рамках праекта ЛЛБ 2-258
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«Стварэнне трансгранічнай асабліва ахоўваемай прыроднай тэрыторыі «Аўгшдаўгава –
Браслаўскія азёры» і фарміраванне перадумоваў для інтэграванага ўпраўлення тэрыторыяй».
У працы выкарыстоўваўся ўльтрагукавы дэтэктар расцяжэння часу (time-expansion
bat detector) Laar TR-30. Атрыманыя сігналы запісваліся з дапамогай дыктафона Tascam
DR-2d. Санаграмы аналізаваліся пры дапамозе праграм Laartech Studio і BatSound для
вызначэння відавой прыналежнасці рукакрылых. Акрамя таго, быў выкарыстаны гетэрадынны дэтэктар PetterssonD200.
Усяго для даследуемай тэрыторыі з выкарыстаннем дэтэктарных улікаў было адзначана 7 відаў рукакрылых: лясны нетапыр Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839),
P. pipistrellus (Schreber, 1774), рудая вячэрніца Nyctalus noctula (Schreber, 1774), малая вячэрніца
N. leisleri (Kuhl, 1817), паўночны кажанок Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839), позні
кажан E. serotinus (Schreber, 1774), двухколерны кажан Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758).
Такім чынам, нашыя дадзеныя дазваляюць скласці спіс самых распаўсюджаных відаў
рукакрылых для НП «Браслаўскія азёры», а таксама фіксуюць наяўнасць на даследаванай тэрыторыі відаў, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі і маючых высокі міжнародны
ахоўны статус (N. leisleri – III нацыянальная катэгорыя (VU) і катэгорыя LC IUCN; E. nilssonii – IV нацыянальная катэгорыя (NT) і катэгорыя LC IUCN). Пэўную цікавасць выклікае
рэгістрацыя P. pipistrellus, дэталёвая карціна распаўсюджання якога ў Беларусі на дадзены
момант падаецца няяснай.

Анализ факторов, оказывающих негативное воздействие
на природные комплексы и объекты ООПТ и направления
деятельности по минимизации их последствий
(на основе анализа опыта разработки планов управления)
Юргенсон Н.А.
Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам, Минск, Беларусь,
yurgenson_biores@tut.by
Резюме. Приведена информация о факторах, оказывающих негативное воздействие на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных территорий, полученная на основе
анализа планов управления, а также описывается алгоритм определения приоритетных направлений деятельности для минимизации указанных факторов и достижения долгосрочных целей
управления.
Summary. Yurgenson N.A. Analysis of factors that have a negative impact on natural complexes and objects protected areas and activities to minimize their effects (based on the analysis of
experience in the development of management plans). The article provides information on the factors
that have a negative impact on natural complexes and objects of specially protected areas, resulting from
the analysis of management plans, and describes an algorithm for determining priority areas to minimize
these factors and achieve long-term management objectives.

В соответствии с действующим законодательством основным документом, определяющим деятельность в области охраны и рационального использования ресурсов биологического и ландшафтного разнообразия особо охраняемых природных территорий (далее –
ООПТ), является план управления. К настоящему времени разработаны и находятся в
процессе реализации планы управления для Березинского биосферного заповедника,
4 национальных парков, 12 заказников республиканского значения («Званец», «Ольманские болота», «Прибужское полесье», «Простырь», «Средняя Припять», «Споровский»,
«Ельня», «Красный Бор», «Освейский», «Котра», «Волмянский», «Лебяжий»). В процессе
разработки находятся планы управления 10 заказниками («Козьянский», «Синьша», «Бо328
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лото мох», «Долгое», «Корытенский мох», «Ричи», «Морочно», «Старый жаден», «Острова
Дулебы», «Заозерье»).
Важнейшим этапом разработки плана управления является выявление факторов угрозы природным комплексам и объектам, а также негативных процессов, протекающих в
ключевых экосистемах и связанных с ними группах растений и животных. При этом для
каждого фактора осуществляется простейшая балльная оценка (от 1 до 3 баллов) силы
и масштаба воздействия, а также роли государственных природоохранных учреждений
(ГПУ), осуществляющих управление ООПТ, в преодолении угрозы. Кроме того, определяются последствия действия негативных факторов и процессов, которые проявляются
в настоящее время, а также прогнозируемые последствия. Наивысшую оценку получают негативные факторы длительного действия, распространяющиеся на всю территорию
объекта, которые могут быть устранены ГПУ собственными силами. Направления деятельности по устранению или минимизации воздействий таких факторов признаются
приоритетными.
Для достижения долгосрочных целей плана управления определены направления
деятельности и задачи, которые должны решаться в рамках каждого из рассматриваемых направлений. Кроме того, для каждого из направлений деятельности определяются принципиальные условия, которые должны соблюдаться, а также конкретизируются
негативные процессы, явления и трудности, которые необходимо преодолеть. Решение
каждой из задач осуществляется путем реализации конкретных мероприятий с указанием их результата, ответственных исполнителей, сроков реализации, ориентировочной
стоимости работ и источников финансирования.
В рамках НИР «Разработка стратегических направлений развития системы особо охраняемых природных территорий, включая Национальную стратегию, Схему, Государственную программу», выполненной по заказу Минприроды в 2013 г., на основе анализа
планов управления систематизированы и проанализированы основные угрозы биологическому и ландшафтному разнообразию, которые имеют место на ООПТ. Анализу подверглись планы управления республиканскими заказниками «Выгонощанское» (2012 г.,
РУП «Белгосохота»), «Прибужское Полесье» (2012 г., ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»), «Волмянский» (2012 г., ГНУ «Институт экспериментальной ботаники имени
М.Ф. Купревича НАН Беларуси); корректура плана управления республиканским ландшафтным заказником «Ельня» (2012 г., А.В. Козулин), план управления Березинским биосферным заповедником (2009 г., ГПУ «Березинский биосферный заповедник»); а также
разработанные ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» планы управления национальными парками «Беловежская пуща» (2010 г.), «Браславские озера» (2012 г.), «Нарочанский» (2012 г.) и «Припятский» (2011 г.).
Рассмотренные планы управления существенно различались по объему содержащихся в них сведений и глубине анализа информации о биологическом и ландшафтном разнообразии ООПТ, факторах, оказывающих негативное воздействие на природные комплексы и объекты, путях их минимизации. Вполне закономерно, что планы управления
заказников существенно уступали планам управления заповедником и национальными
парками, что объясняется наличием научных отделов в составе ГПУ заповедника и национальных парков, а также более детальной изученностью территории. Учитывая, что заповедник и национальные парки достаточно репрезентативно представляют ландшафтное и биологическое разнообразие различных регионов нашей страны, содержащиеся в
планах управления этими территориями сведения могут быть со значительной долей достоверности распространены на всю систему ООПТ Беларуси.
Анализ констатирующих частей планов управления заповедником и национальными
парками свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми компонентами природных комплексов рассматриваемых ООПТ являются:
– камово-моренно-озерные, озерно-болотные и пойменные ландшафты;
– олиготрофные и пойменные озерные водоемы;
– малые реки, не нарушенные или незначительно нарушенные гидротехнической мелиорацией;
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открытые луга и низинные болота;
верховые болота;
широколиственные леса (пойменные и плакорные дубравы, ясенники);
высоковозрастные суходольные леса (высоковозрастные и разновозрастные сосняки на
повышенных формах рельефа; сосняки мшистые на песках в зоне высоких рекреационных нагрузок; ельники за пределами ареала сплошного распространения ели).
В составе флоры наиболее уязвимы атлантический и бореальный флористические
комплексы, связанные в своем развитии с уязвимыми экосистемами – низинными болотами, всеми типами лугов, пойменными дубравами, еловыми и елово-дубовыми лесами.
В составе фауны наиболее уязвимы:
чешуекрылые открытых болотных экосистем (в частности, голубянка эроидес Pollyomatus eroides, ранняя шашечница Euphydryas maturna и др.);
– виды жесткокрылых, связанные с высоковозрастными широколиственными лесами (в
частности, жук-олень Lucanus cervus и дубовый усач Cerambyx cerdo);
– луговые и опушечные виды насекомых;
– насекомые-ксилобионты, развивающиеся в старой древесине;
– виды амфибий, жизненный цикл которых связан с сезонными миграциями (остромордая лягушка Rana arvalis, чесночница Pelobates syriacus, серая жаба Bufo bufo, квакша
Hyla arborea);
– гребенчатый тритон Triturus cristatus, болотная черепаха Emys orbicularis и медянка
Coronella austriaca;
– виды рыб, требовательные к качеству вод (ряпушка Coregonus albula, форель Salmo trutta trutta morpha fario) и нерестящиеся в весенний период (в том числе редкие – стерлядь
Acipenser ruthenus, подуст Chondrostoma nasus);
– тетеревиные птицы, дневные хищные птицы (в частности, большой подорлик Aquila
clanga); водоплавающие птицы (кряква Anas platyrhynchos, чирок-трескунок Anas querquedula, серый гусь Anser anser), кулики.
Среди млекопитающих в качестве наиболее уязвимых видов определены барсук Meles
meles, бурый медведь Ursus arctos и зубр Bison bonasus.
Наиболее значимыми факторами, оказывающими негативное воздействие на природные комплексы, биологические виды и сообщества ООПТ, являются:
– изменение климата;
– загрязнение озерных водоемов и рек;
– рекреационные нагрузки;
– гидромелиоративная деятельность и торфоразработки;
– строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры;
– изменение методов животноводства (переход на стойловое содержание скота);
– туризм и рекреационная деятельность;
– рубки сохранившихся естественных старовозрастных лесов;
– сельскохозяйственные палы и лесные пожары;
– рост фактора беспокойства;
– весенняя охота и ранние сроки начала осенней охоты;
– высокая плотность некоторых аборигенных видов животных (бродячих кошек и собак,
лисицы, врановых птиц);
– подтопление лесов в результате деятельности бобра;
– повреждение лесов болезнями и вредителями;
– повреждения растительных комплексов копытными животными.
В результате действия указанных факторов на особо охраняемых природных территориях протекают следующие негативные процессы:
– зарастание естественных лугов и других открытых пространств древесно-кустарниковой растительностью;
– развитие эрозионных процессов;
– нарушение структуры сообществ и популяций аборигенных видов животных вследствие распространения чужеродных инвазивных видов;
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– усыхание древостоев;
– депрессия популяции глухаря, барсука, болотной черепахи и ряда других ценных и
редких видов животных.
В каждом конкретном случае определялась общая цель плана управления и конкретные долгосрочные цели, достижение которых предполагалось путем реализации комплекса мероприятий по различным направлениям деятельности. В частности, целью
плана управления национальным парком «Браславские озера» являлось сохранение уникального природного комплекса Национального парка «Браславские озера» как эталона
природных ландшафтов, хранилища генетического фонда растительного и животного
мира Белорусского Поозерья. Целью плана управления национальным парком «Припятский» являлось сохранение в естественном виде уникального природного комплекса
долины реки Припять как эталона природных ландшафтов, хранилища генетического
фонда растительности и животного мира Белорусского Полесья» и т. д.
В качестве долгосрочных целей планов управления были определены следующие.
1. Обеспечение эффективной охраны природных комплексов и восстановления их нарушенных элементов.
2. Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе.
3. Развитие научных исследований эталонных лесных, болотных и луговых экосистем и
их компонентов.
4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон, в том числе у местных жителей и посетителей ООПТ.
5. Поиск путей неистощительного использования ресурсов экосистем ООПТ и их внедрение в практику в интересах местного населения.
Для достижения каждой долгосрочной цели плана управления определялись направления деятельности. В рамках реализации каждого из направлений деятельности предлагался комплекс мероприятий. Для достижения долгосрочной цели 1 предусматривалась деятельность по следующим основным направлениям:
– сохранение и восстановление ландшафтов;
– восстановление и поддержание естественного гидрологического режима территории;
– сохранение и восстановление естественных лугов, открытых низинных болот и островов;
– сохранение и реабилитация редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных;
– борьба с загрязнением озер и рек;
– восстановление и поддержание естественных процессов в лесах ООПТ;
– восстановление и поддержание естественной структуры сообществ наземных позвоночных животных и ихтиофауны, восстановление численности хозяйственно-ценных
видов;
– борьба с агрессивными инвазивными видами растений и животных;
– развитие и обеспечение функционирования эффективной системы мониторинга экосистем и важнейших компонентов животного и растительного мира;
– материально-техническое и информационное обеспечение природоохранных мероприятий.
Для достижения долгосрочной цели 2 «Развитие рекреационной и туристической деятельности на устойчивой основе» предусматривалась деятельность по следующим основным направлениям:
– разработка туристического продукта;
– создание туристической инфраструктуры;
– информационно-методическая поддержка развития туризма.
Для достижения долгосрочной цели 3 «Развитие научных исследований эталонных
лесных, болотных и луговых экосистем и их компонентов» предусматривалась деятельность по организации исследований экосистем ООПТ и их компонентов на современной
научно-методологической основе, а также издание научной и научно-популярной литературы об ООПТ.
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Планировалось, что долгосрочная цель 4 «Формирование экологического сознания
и бережного отношения к природе у заинтересованных сторон» может быть достигнута путем создания в структуре управления ГПУ специализированных отделов по
связям с общественностью, а также реализации таких мероприятий, как введение в Научно-технический совет национальных парков представителей общественности, активизация работы с учреждениями образования и районными центрами экологического
воспитания.
Для достижения долгосрочной цели 5 «Поиск путей неистощительного использования ресурсов экосистем ООПТ и их внедрение в практику в интересах местного населения» была запланирована деятельность в следующих направлениях:
– ведение устойчивого сельского хозяйства в регионе;
– обеспечение заготовки недревесной продукции леса на устойчивой основе;
– возрождение традиционных промыслов;
– создание и продвижение торговых марок ООПТ.
В 2015 г. в рамках НИР «Разработка обновленного варианта директивной части плана
управления Национальным парком «Беловежская пуща» был выполнен анализ реализации мероприятий плана управления. Анализ показал, что из запланированных
77 мероприятий выполнено 18, в процессе выполнения находится еще 19 мероприятий.
Из 40 нереализованных мероприятий 39 не были выполнены по причине отсутствия
выделенных финансовых средств. Практически полностью реализованы мероприятия, направленные на развитие туристической инфраструктуры национального парка.
Это объясняется тем, что в 2008–2009 годах реализован план мероприятий к 600-летию
установления заповедного режима в Беловежской пуще. Не так хорошо обстояли дела
с реализацией мероприятий, направленных на достижение долгосрочной цели 1 «Обеспечение эффективной охраны природных комплексов и восстановления их нарушенных элементов»: из 35 запланированных мероприятий выполнено только 16. Еще хуже
обстояли дела в отношении запланированных научных исследований: из 7 мероприятий выполнено всего 2, а из 4 запланированных публикаций не было издано ни одной.
Сложными для выполнения оказались мероприятия, запланированные для поиска путей неистощительного использования ресурсов экосистем Беловежской пущи и их внедрение в практику в интересах местного населения. В частности, не были разработаны
регламенты использования недревесной продукции лесов Беловежской пущи, а также
рекомендации по ведению биосферно совместимого сельского хозяйства в регионе Беловежской пущи, включая создание механизма, стимулирующего их добровольное внедрение. Не осуществлялись экологическое консультирование сельхозпроизводителей,
деятельность по продвижению товарного знака Беловежской пущи и др. Это объяснялось как отсутствием источников финансирования, так и отсутствием заинтересованности – как со стороны национального парка, так и со стороны органов местного управления и сельхозпроизводителей. Экспертные оценки показывают, что планы управления
заказниками реализуются значительно хуже, чем планы управления национальными
парками. Объяснение этому лежит на поверхности: ГПУ, осуществляющие управление
национальными парками, являются крупными хозяйствующими субъектами. Кроме
того, находясь в ведении Управления делами Президента Республики Беларусь, они
значительно более успешно лоббируют включение мероприятий планов управления в
Государственные программы развития системы особо охраняемых природных территорий. ГПУ, осуществляющие управление заказниками, не имеют практически никаких
собственных ресурсов. Не оправдывает себя включение в директивную часть планов
управления точных сроков реализации мероприятий, объемов и источников финансирования, поскольку они не имеют под собой серьезных обоснований. На практике разработанные планы управления, скорее, играют роль стратегических документов, чем
плановых документов в строгом смысле этого слова.
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Биоразнообразие и успех размножения водоплавающих птиц
на водохранилищах Минска
Юрко В.В.
Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, Хойники, Беларусь,
Valyurko@mail.ru
Резюме. Исследовали биоразнообразие и успех размножения водоплавающих птиц на четырех
водоемах Минска: Дроздовском, Цнянском и Чижовском водохранилищах, на Комсомольском озере. Как оказалось, на биоразнообразие птиц оказывают влияние величина водоема и его экологическое разнообразие. В целом от этих же факторов зависит и успех размножения.
Summary. Yurko V.V. Biodiversity and success of reproduction of the waterfowl on water basins of Minsk. Researches of a biodiversity and success of reproduction of a waterfowl are spent on four
water basins of Minsk: Drozdovsky, Komsomol lake, Tsnjansky and Chizhovsky. As it has appeared on a
biodiversity of birds the size of a reservoir and its ecological variety influences. As a whole the same factors
negatively influence success of reproduction.

Успех размножения водоплавающих птиц на водоемах разного происхождения связывают с различными биотическими и абиотическими факторами [2–4, 6–10]. Для изучения
успеха размножения кряквы в 2006 г. проведены учеты выводков этого вида на двух водохранилищах Минска. Исследования показали, что средняя величина выводка больше на
меньшем по площади и обладающем менее разнообразными экологическими условиями
для гнездования кряквы водоеме [8]. В дальнейшем в 2007–2008 гг. исследования были
продолжены по всем видам водоплавающих птиц на четырех водохранилищах Минска:
Дроздовском (часть водохранилища внутри МКАД), Цнянском, Чижовском и на Комсомольском озере.
Дроздовское водохранилище находится на северно-западной окраине Минска, его
площадь составляет 1,3 км2. Наибольшая глубина 6 м, длина 2,6 км, ширина 0,6 км. Длина
береговой линии 6,9 км. Расположено на р. Свислочь, входит в Вилейско-Минскую водную
систему. Образовано в 1976 г. для технического обеспечения г. Минска. Берега низкие,
плавно сходят к воде. Сильно проточное. Водная растительность развита слабо. На лесистых берегах северо-западной части образованы многочисленные зоны отдыха. Рядом с
водохранилищем образован заказник «Лебяжий».
Комсомольское озеро расположено в центре города Минска. Площадь вместе с островами 0,4 км2. Длина 1,5 км, наибольшая ширина 0,4 км. Образовано в 1941 г. для благоустройства города и отдыха минчан. Реконструировано в 2005 г. Входит в состав Вилейско-Минской водной системы. Дно в основном песчаное, местами илистое. Берега низкие.
Зарастаемость водной растительностью слабая.
Цнянское водохранилище – главное в Слепянской водной системе в Минском районе.
Площадь 0,94 км2. Самое глубокое место 7,5 м. Длина 1,5 км, ширина 1,4 км. Создано в 1981 г.
в северной части Минска как место отдыха горожан. Наполняется с водохранилища Дрозды
при паводке. Берега песчаные, западный и северо-западный – под лесом. На протяжении
2 км – пляжи. Дно песчаное. Есть остров площадью 0,6 км2. Водохранилище сильно проточное. Берега только начали зарастать надводной жестко стебельной растительностью.
Чижовское водохранилище находится в юго-восточной части г. Минска. Его площадь
1,63 км2, наибольшая глубина 4,7 м, длина 3,5 км, наибольшая ширина 0,9 км. Расположено на р. Свислочь, образовано в 1949 г. На водохранилище есть 4 острова общей площадью
около 3 га. Западная и северная части водохранилища имеют значительные площади зарастания водного зеркала надводной жестко стебельной растительностью [1].
Учет видового состава, численности водоплавающих птиц и их выводков проводили с
25 июня по 5 июля в утреннее и вечернее время вдоль береговой линии водоема три раза
за сезон. Подсчитывали количество птенцов в выводках и визуально определяли их возраст по степени развития крыльев.
На всех четырех водоемах Минска за три года исследований (2006-2008) обнаружено
десять видов водоплавающих птиц: большая поганка (Podiceps cristatus), малая поганка
333

Проблемы сохранения биологического разнообразия и использования биологических ресурсов

7−9 октября 2015, Минск, Беларусь

Таблица 1. Структура водоплавающих птиц и их выводков
на водохранилищах Минска в 2006–2008 гг.
Вид птицы

КоличеВсего
ство
птенцов
выводков

Среднее
число
птенцов

Средний
возраст
птенцов
(дней)

Число пар Холостые
без
♂
♀
птенцов

2006 г.
Цнянское водохранилище
Большая поганка

1

5

5,0

7

4

-

-

Кряква

12

82

6,8

12

-

-

-

Хохлатая чернеть

0

0

0

-

-

2

1

Красноголовая чернеть

0

0

0

-

-

-

-

Лысуха

3

14

4,7

11

2

-

-

-

Чижовское водохранилище
Большая поганка

4

9

2,3

20

16

Кряква

17

76

4,5

14

0

114

Хохлатая чернеть

3

5

1,6

2

0

-

Красноголовая чернеть

7

21

3,0

5

0

9

Лысуха

6

22

3,7

7

9

85

2007 г.
Дроздовское водохранилище
Большая поганка

-

-

-

-

2

-

-

Кряква

11

57

5,2

22

-

6

5
-

Серая утка

-

-

-

-

1

-

Красноголовая чернеть

1

3

3,0

7

-

-

-

Хохлатая чернеть

-

-

-

-

-

2

3

1

Гоголь

-

-

-

-

-

Лысуха

3

16

5,3

8

3

Кряква

12

Лысуха

1

-

Комсомольское озеро
70

5,8

5

-

2

2,0

7

1

147

53
-

Цнянское водохранилище
Большая поганка

1

3

3,0

7

8

31

-

Кряква

20

123

6,2

8

1

Лысуха

6

32

5,3

8

4

6

Большая поганка

10

30

3,0

15

13

-

-

Малая поганка

-

-

-

-

1

-

-

Серый гусь

-

-

-

-

1

-

-

Кряква

15

75

5,0

11

1

77

20

Красноголовая чернеть

4

13

3,3

5

-

17

8

Хохлатая чернеть

3

10

3,3

1

2

-

-

-

41

Чижовское водохранилище

334

Камышница

-

-

-

-

3

Лысуха

9

34

3,8

10

8

151
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Продолжение таблицы 1
2008 г.
Дроздовское водохранилище
Лебедь-шипун

1

6

6

15

-

-

Кряква

10

52

5,2

14

-

Лысуха

1

5

5

14

-

27

5

Кряква

14

71

5,1

18

-

Лысуха

1

5

5

20

1

-

Большая поганка

7

18

2,6

11

1

-

-

Комсомольское озеро
194

50

Цнянское водохранилище
Кряква

24

165

6,8

8

-

Лысуха

14

74

5,3

6

2

44

15

Большая поганка

14

28

2,0

21

4

-

Кряква

17

93

5,4

20

-

77

Красноголовая чернеть

5

20

4,0

9

-

9

2

Хохлатая чернеть

2

9

4,5

5

-

4

1

1

80

Чижовское водохранилище

Гоголь

-

-

-

-

-

Камышница

2

-

-

-

-

-

-

Лысуха

5

19

3,8

15

-

162

(Tachybaptus ruficollis), серый гусь (Anser anser), кряква (Anas platyrhynchos), серая утка (Anas
strepera), красноголовая чернеть (Aythya ferina), хохлатая чернеть (Aythya fuligula), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), камышница (Gallinula chloropus) и лысуха (Fulica atra)
(табл. 1).
Больше всего видов (9) установлено на Чижовском водохранилище и наименьшее количество, всего 2, – на Комсомольском озере. Соответственно на Дроздовском водохранилище – 8 и на Цнянском – 3 вида птиц (табл. 1). В данном случае самое крупное по
площади (1,6 км2) и возрасту Чижовское водохранилище предоставляет больше экологических возможностей для обитания водоплавающих птиц, чем другие водоемы города.
Дроздовское водохранилище по видовому богатству уступает Чижовскому незначительно
благодаря соседству с заказником «Лебяжий». В состав биоразнообразия Дроздовского водохранилища вошли: лебедь-шипун, серая утка, хохлатая чернеть и гоголь, не размножающиеся здесь (табл. 1). Они присутствовали на Дроздовском водохранилище в качестве
посетителей, а семья лебедей-шипунов, по-видимому, перешла сюда из заказника.
Также на Чижовском водохранилище больше и количество размножающихся пар
(табл. 1). Это связано с такими факторами, как: величина и возраст водоема, степень
зарастания береговой линии, наличие островов (в связи с этим водохранилище обладает большим разнообразием защитных условий для отдыха и гнездования птиц).
Здесь также больше кормовая база для водоплавающих, связанная как с общей трофностью водоема [5], так и с присутствием на этом водохранилище колонии озерной чайки
(500–700 гнездящихся пар), также повышающей трофность за счет внесения большого
количества органики.
Среди водоплавающих птиц, обитающих на водоемах города, самой приспособленной
и поэтому более многочисленной является кряква. Она по обилию доминирует на всех
водоемах кроме Чижовского водохранилища, уступая здесь первенство лысухе (табл. 1).
Гнездиться кряква начинает раньше всего на Дроздовском и Чижовском водохранили335
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щах, что может быть связано с лучшими экологическими условиями и большей межвидовой конкуренцией за места гнездования [8].
На Комсомольском озере и Цнянском водохранилище птицы начинают гнездиться на
одну-две недели позже. Это является своеобразным приспособлением по отношению хищничества серой вороны [3], фактора беспокойства со стороны людей и многочисленных холостых самцов своего вида. Двухнедельная задержка гнездования позволяет самкам кряквы находить укромные места в выросшей молодой траве и успешно отгнездиться.
Средняя величина выводка кряквы на обследованных водоемах увеличивается в ряду
Чижовское, Дроздовское, Комсомольское и Цнянское водохранилища, соответственно
5,0–5,2–5,5–6,6 птенца на успешно отгнездившуюся утку (табл. 1). Здесь прослеживается
обратная связь: там, где лучше и разнообразнее экологические условия, присутствует и
больше хищников из разных классов позвоночных животных. Косвенным подтверждением сказанного может служить и количество холостых самок, отмеченных на водоемах,
часть из которых по разным причинам потеряли свои кладки. Однако на Чижовском водохранилище и Комсомольском озере, исходя из большого количества холостых самцов
и самок, присутствуют и молодые, не приступившие к размножению птицы. Это своеобразный резерв популяции на следующий год. Иногда, вероятно молодые самки, приступают к гнездованию значительно позже старых птиц, на что указывают присутствующие
отдельные пары в июле и более поздние выводки. Пуховые птенцы у кряквы в городе
встречаются в июле и даже августе.
Как видно из табл. 1, успех размножения кряквы в городских условиях выше на водоемах, менее подверженных сукцессионным преобразованиям и соответственно имеющих
меньший видовой состав хищников. Более высокий средний показатель птенцов в выводках крякв на Цнянском водохранилище, чем на Комсомольском озере (6,6 и 5,5 соответственно), связан, вероятно, с меньшей численностью серой вороны, истребляющей в
значительном количестве как птенцов, так и яйца в кладках.
Сравнивая результаты учетов на Чижовском и Цнянском водоемах за три года – число
выводков, общее число птенцов и среднюю величину выводка водоплавающих птиц, –
видно, что на Чижовском водохранилище эти показатели немного улучшились у всех видов (табл. 1). Небольшой рост может быть связан с лучшими условиями среды обитания,
биотическими и абиотическими факторами.
На Цнянском водохранилище также заметен небольшой рост у лысухи. У кряквы в
2007 г., несмотря на увеличение количества выводков и общего числа птенцов, средний
показатель выводка оказался меньше. Вероятно, на выживаемости птенцов, особенно в
первые дни их жизни, сказался более сильный фактор беспокойства со стороны человека
(жаркое лето и больше отдыхающих), чем в прошлом году. В 2008 г. средний показатель
выводка у кряквы оказался таким же, как и в 2006-м, несмотря на увеличение выводков
и общее количество птенцов. Анализ успеха размножения большой поганки пока проводить преждевременно из-за ее малочисленности (табл. 1).
Что касается анализа других видов водоплавающих птиц, то в целом он совпадает с
таковым для кряквы. На всех водоемах субдоминантом является лысуха, а на Чижовском
водохранилище, как уже отмечалось, она оспаривает первенство доминирования с кряквой. Более позднее гнездование нырковых уток (табл. 1) связано с развитием зоопланктона (основного корма утят этих птиц), биомасса которого увеличивается к середине лета.
Таким образом, величина водоема и разнообразие экологических условий значительно повышают биоразнообразие водоплавающих птиц. В целом эти же факторы отрицательно влияют на успех размножения.
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