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(например, чехонь, белоглазка), или очень редки (жерех, подуст). Челябинская 
область значительно удалена от морей, кроме того, подъему рыб в верховья 
крупных рек препятствуют плотины водохранилищ, поэтому в составе 
ихтиофауны отсутствуют проходные виды. Озёра Зауральской равнины 
испытывают значительные колебания уровня воды, что приводит в маловодные 
годы к повышению её солёности и делает многие из них непригодными для 
жизни рыб.  Большое влияние на ихтиофауну рек оказывает сброс  загрязненных  
и  неочищенных   сточных  вод. В водные   объекты Челябинской области 
ежегодно сбрасывается до 975 млн. куб. м загрязненных стоков, из них до 106,5 
млн.куб м - без очистки. Сброс  загрязненных и неочищенных  сточных вод  
привел   к значительному  загрязнению  водных объектов  области. Наиболее 
загрязнена  река  Миасс,  которая  принимает  сточные воды городов Миасс,  
Карабаш  и  Челябинск.  

 
Литература 
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Резюме 
Ихтиофауна Челябинской области очень бедна вследствии двух основных 

причин: -географическое положение; -антропогенный фактор.  
 
 

Черноусова Н.Ф., Толкачев О.В. 
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ  В УСЛОВИЯХ РЕКРЕАЦИИ И 
АЭРОТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург 
nf_cher@mail.ru 

 
Сообщества мелких млекопитающих, обитающие в условиях городской 

агломерации, подвергаются интенсивному воздействию урбанизации, 
включающей комплекс разнообразных факторов. Среди важнейших 
компонентов воздействия можно выделить два основных: аэротехногенное 
загрязнение и рекреация, которые вынуждают млекопитающих каким-то 
образом адаптироваться к изменениям среды их обитания.  

Чтобы изучить влияние отдельных составляющих урбанистического 
воздействия: нами были выбраны четыре пробных участка южнотаежной лесной 
экосистемы. Два участка находятся внутри крупного промышленного города (г. 
Екатеринбурга), а два – вне его. На первом участке – Дендрарии Ботанического 
сада УрО РАН ("Р– З+"), расположенном внутри города, в силу заповедного 
режима действует только аэротехногенное загрязнение. На втором городском 
участке ("Р+ З+" – лесопарк), отделенном от Дендрария только магистралью, 
выражены оба фактора: и рекреация, и загрязнение. Из двух загородных 
участков один (контрольный), без заметной рекреации и с аэротехногенным 
загрязнением на уровне фона ("Р– З–"), расположен в 10 км от г. Екатеринбурга. 
Другой загородный участок с выраженным рекреационным воздействием, но, 
как и в контроле, с аэротехногенным загрязнением на уровне регионального 
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фона ("Р+ З–"), находится также в 10 км от г. Екатеринбурга. По оценкам 
лесоводов, все участки однотипные и однородные по основным таксационным 
характеристикам древостоев. На всех участках животных отлавливали в 
середине лета 2010 года в сжатые сроки, стандартным способом ловушко-линий 
по 300 ловушко-суток на каждом. 

Численность во всех обследованных локалитетах в основном определялась 
доминирующим видом-гемисинантропом A.uralensis Pallas, 1811 (табл. 1), что 
свидетельствует об антропогенной нарушенности местообитаний (Черноусова, 
2001, 2010; Черноусова, Толкач, 2007). Самое высокое обилие мелких 
млекопитающих наблюдалось в лесопарке. Это является результатом его 
положения: близости к селитебной зоне, и уровнем загрязненности пищевыми 
отбросами, что создает благоприятные условия для лесной мыши. Однако доля 
A.uralensis в лесопарке оказалась ниже, чем на участках "Р– З+" и "Р+ З-"  (табл. 
2), это может быть следствием почти полного отсутствия лесных видов в 
указанных локалитетах в год исследования. Гемисинантроп A.uralensis 
обнаружен в значительном количестве (не менее 50%) не только, как 
предполагалось, на городских участках и рекреационном контроле, но и на 
контрольном участке в лесу. Возможно, наличие лесной мыши в ненарушенном 
сосновом лесу, с одной стороны, связано с небольшим расстоянием (≈ 2 км) от 
контрольного участка до обширного рекреационного массива на берегу оз. 
Глухое и до коллективного сада, а с другой, с низкой численностью лесных 
видов летом текущего года, т.е. с отсутствием естественных конкурентов за 
экологическую нишу в данном местообитании. 

На участке "Р+ З+", помимо самой высокой численности, отмечено и 
большее число видов мелких млекопитающих. На нем, несмотря на 
значительную рекреационную нарушенность, кроме двух типичных видов-
гемисинантропов (A.uralensis, A.agrarius), обитают и типичные представители 
лесной фауны грызунов: серые и лесные полевки. Хотя участок "Р+ З-" и 
расположен в лесном массиве большей площади, но, видимо, лучшая кормовая 
база на "Р+ З+" за счет пищевых отходов дала возможность лесным видам 
грызунов даже в год низкой численности в прилегающих лесах сохраниться в 
улавливаемом количестве.  

Таблица1.  
Встречаемость каждого вида по локалитетам, в % 

 
Участок 

 
 
 
   Вид 

Дендрарий 
"Р– З+" 

лесопарк 
"Р+ З+" 

рекреационный без 
аэротехногенного 

загрязнения 
"Р+ З-" 

лесной 
контроль 

"Р- З-" 

A.agrarius 26,5 8,2 0,0 0,0 
A.uralensis 57,1 54,1 79,2 50,0 
C.glareolus 0,0 4,9 16,7 41,7 
C.rutilus 0,0 0,0 0,0 8,3 
M.arvalis 16,3 24,6 0,0 0,0 
S.araneus 0,0 8,2 4,2 0,0 
индекс обилия 49 61 24 12 

 
Р+/–  -  наличие или отсутствие рекреационного воздействия 
З+/–  -  наличие или отсутствие аэротехногенного загрязнения 
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Для все сообществ мелких млекопитающих были рассчитаны показатели 

разнообразия и доли редких видов по формулам, предложенным 
Л.А.Животовским, (1980). Соотношения между показателями разнообразия 
полученные для сообществ участков "Р– З+" и "Р+ З+" предыдущего года 
(значения индекса 3.0±0.25 и 3.7±026, соответственно) сохранилось и в текущем 
(табл.2).  

Согласно данным текущего года наиболее разнообразным из четырех 
изученных оказалось сообщество микромаммалий участка "Р+ З+", для которого 
индексы Животовского были достоверно выше (только с сообществом на 
участке "Р- З-" различия на грани значимости). Хотя показатели разнообразия 
сообществ между другими локалитетами значимо не различались, самые низкие 
индексы отмечены на участке с рекреацией без техногенного воздействия ("Р+ З-
"). Здесь же мы наблюдаем и наибольший индекс доминирования, как следствие 
значительной доли A.uralensis в сообществе, и максимальный индекс доли 
редких видов обратный показателю выровненности Пиелу (табл.2).  

Помимо показателей обилия и видового разнообразия мелких 
млекопитающих изучаемых сообществ, мы рассмотрели некоторые 
морфофизиологические признаки (индексы селезенки, печени и сердца), 
традиционно изучаемые у животных этой группы. Использовали данные по виду 
– A.uralensis – наиболее массовому в наших отловах. 

 
 

Таблица 2. 
Показатели разнообразия сообществ мелких млекопитающих 

 
Участок 

 
Показатель 

"Р– З+" "Р+ З+" "Р+ З-" "Р- З-" 

Число видов 3 5 3 3 
Особей на 300 
ловушко-суток 49 61 24 12 

Индекс 
доминирования 0.42 0.37 0.66 0.43 

Индекс разнообразия 
Животовского 2.81±0,11 4.08±0,25 2.26±0,26 2.69±0,26 

Доля редких видов 
(по Животовскому) 0.06±0.035 0.18±0.050 0.25±0.088 0.10±0.087 

% A.uralensis 57,1 54,1 79,2 50,0 
 
Значительно отличающиеся от средних значения индексов сердца и печени 

могут, быть проявлениями физиологического стресса, возникающего в ответ на 
неблагоприятные условия. Например, повышение индексов сердца и печени, 
нарушающее правило рядов Гессе, говорит о наличии значительных 
энергетических трат, не связанных с теплообменом (Шварц и др., 1968). 
Увеличение индекса селезенки также принято считать неспецифическим 
индикатором неблагополучного состояния организма (Оленев, Пасичник, 2003). 
Отдельные половозрастные группы могут значительно отличаться как по 
экологически особенностям, так и по морфофизиологическим характеристикам 
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(Шварц и др., 1968). Мы не обнаружили достоверных различий между полами по 
исследуемым параметрам, возможно в связи с небольшим периодом наблюдения 
и, соответственно, недостаточно объемными выборками, поэтому данные по 
обоим полам были объединены. В анализ были включены только половозрелые 
сеголетки, представляющие бóльшую часть всего материала.  

При сравнении сформированных таким образом по каждому 
местообитанию выборок удается обнаружить некоторые тенденции в реакции 
рассмотренных морфофизиологических параметров на действие изучаемых 
факторов (табл. 3). 

 
Таблица 3.  

Средние значения и статистические ошибки индексов селезенки, печени и сердца 
A.uralensis из разных местообитаний 

 

Участок индекс печени индекс сердца индекс селезенки 
"Р– З+" 76,8±3,4 (N=27) 7,23±0,17 (N=28) 2,76±0,33 (N=28) 
"Р+ З+" 85,9±2,9 (N=38) 7,39±0,15 (N=38) 2,79±0,28 (N=37) 
"Р+ З–" 84,1±12,4 (N=2) 6,99±0,64 (N=2) 4,16±1,22 (N=2) 
"Р– З–" 72,3±8,8 (N=4) 6,35±0,45 (N=4) 2,50±0,86 (N=4) 

 
*В скобках приведены размеры выборок. 
 
Индексы сердца, печени A.uralensis из локалитета "Р+ З+" выше, чем у 

животных, отловленных в остальных местообитаниях. Обнаруженные различия 
достигают значимого уровня по индексу сердца при сравнении "Р+ З+" с "Р+ З–" 
(P=0,03) и по индексу печени при сравнении "Р+ З+" с "Р– З+" (P=0,04). Участки 
"Р+ З+" и "Р+ З–" различаются по наличию/отсутствию техногенного 
загрязнения, а "Р+ З+" с "Р– З+ по рекреационному воздействию. Наименьшие 
значения индексов сердца, печени и селезенки были отмечены на участке "Р– З–
" (который полностью лишен урбаногенной нагрузки), хотя эти отличия и не 
достигали значимого уровня. Вероятно, в данном случае проявляется некоторая 
тенденция в изменении морфофизиологических показателей в зависимости от 
антропогенной нагрузки.  

Двухфакторный дисперсионный анализ позволил оценить вклад каждого 
фактора (рекреации и аеротехногенного загрязнения) во влияние на 
рассматриваемые индексы, а также их сочетанное действие (табл. 4). 

Оказалось, что каждый фактор в отдельности значимо не влияет на 
рассматриваемые признаки, а их взаимодействие, напротив, значимо во всех 
случаях. По-видимому, увеличение индексов некоторых органов A.uralensis 
происходит в результате стресса, являющегося следствием кумулятивного 
эффекта рекреационного и аэротехногенного воздействия. 

 
Таблица 4.  

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа влияния рекреации и 
аэротехногенного загрязнения на индексы сердца, печени и селезенки A.uralensis. 

 
Параметры SS F p 
Индекс сердца    
Взаимодействие 1037 1263 0,000 
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Рекреация 0,18 0,21 0,645 
Аэротехногенное 
загрязнение 3,24 3,94 0,051 

Индекс печени       
Взаимодействие 131801 420 0,000 
Рекреация 949 3,03 0,086 
Аэротехногенное 
загрязнение 229 0,73 0,395 

Индекс селезенки       
Взаимодействие 185 62 0,000 
Рекреация 0,16 0,05 0,817 
Аэротехногенное 
загрязнение 0,45 0,15 0,700 

 

Таким образом, на примере участка "Р+ З+" (лесопарк) мы видим, что для 
микромаммалий, обитающих в нижних ярусах под пологом леса, 
аэротехногенное воздействие не оказывает заметного отрицательного влияния на 
численность и разнообразие их сообщества. Адаптация сообществ мелких 
млекопитающих к антропогенному, рекреационному, воздействию происходит 
благодаря изменению видового состава: типичные гемисинантропные виды – 
A.uralensis и A.agrarius, –присутствующие в этом местообитании, повышают 
разнообразие сообщества. Близость человеческого жилья, которое мыши могут 
использовать для зимовки, а так же (даже в зимний период) изобилие мест с 
остатками пищевых отходов, создают благоприятные условия для поддержания 
более высокого обилия этих видов в лесопарке по сравнению с остальными 
локалитетами. Площадь "Р+ З+" более чем в шесть раз превосходит соседний 
лишенный рекреационного воздействия заповедный участок на территории 
Дендрария ("Р– З+"). Благодаря этому лесные виды даже в годы депрессии 
численности в окружающих лесах сохраняются в лесопарке в обилии, 
достаточном для обнаружения с помощью общепринятых зоологических 
методов. Однако повышенные значения изученных морфо-физиологических 
показателей у животных из лесопарка ("Р+ З+") могут свидетельствовать о 
компенсаторной реакции на стресс от выраженного суммарного 
урбанистического воздействия. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке программы интеграционных 

проектов УрО РАН  № 09-И-4-2002 
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Резюме 

Обнаружено, что аэротехногенное воздействие не оказывает заметного 
отрицательного влияния на численность и разнообразие сообществ мелких 
млекопитающих, обитающих в нижних ярусах под пологом леса. В лесопарке, 
несмотря на высокий уровень рекреации, создаются условия для более высокого 
обилия по сравнению с другими локалитетами. Типичные гемисинантропные 
виды: A.uralensis и A.agrarius, присутствующие в этом местообитании, 
увеличивают разнообразие сообщества. Однако повышенные значения 
морфофизиологических показателей у животных лесопарка могут 
свидетельствовать о компенсаторной реакции на стресс от сильного 
рекреационного воздействия. 

 
 

Summary 
Aerotechnogenic influence has revealed not to make an appreciable negative 

impact upon abundance and diversity of small mammal communities inhabiting in the 
lower layers under a forest crown layer. In the park-forest, despite of a high recreation 
level, there are created conditions for higher abundance in comparison with ones in the 
other sites. Typical hemisynanthropic species: A.uralensis and A.agrarius, existing in 
the park-forest, increase community diversity. However the higher values of 
morphophysiological parameters of animals of this site can be evidence of 
compensatory reaction to the stress of strong recreational influence.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




