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Мелкие млекопитающие (мышевидные грызу�
ны и насекомоядные) традиционно используются
в качестве модельных объектов для исследований
широкого спектра проблем теоретической и при�
кладной экологии. Среди млекопитающих дан�
ная группа животных является наиболее инфор�
мативной, чутко улавливающей разнообразные
изменения в наземных экосистемах (Степанов и
др., 1992; Talmage, Walton, 1991).

Из большого числа работ, касающихся техно�
генного воздействия на экосистемы в целом и
мелких млекопитающих, в частности, основная
часть посвящена изучению поведения ксенобио�
тиков в природной среде (аккумуляции, транс�
формации, детоксикации, экскреции, дрейфа) и
охватывает преимущественно тканевой и орга�
низменный уровни. Отдельные работы посвяще�
ны изучению эффектов воздействия токсикантов
на мелких млекопитающих из природных популя�
ций (Москвитина, 1999; Мухачева, 2001; Безель,
2006; Leffler, Niholm, 1996; Wlostowski, Krasowska,
1994). 

Нередко мелких млекопитающих используют
в качестве индикаторов для оценки степени нару�
шений местообитаний. Известно, что воздей�
ствие антропогенных факторов приводит к изме�
нению структуры (видового состава и долевого
участия отдельных видов) и численности населе�
ния (Безель и др., 1986; Вольперт, Сапожников,
1998; Шилова, 1999; и др.). Величина и направле�
ние изменений этих параметров зависят от при�

роды и степени воздействий, а также от пластич�
ности видов, составляющих сообщества. Однако
реакция животного населения на подобные воз�
действия до настоящего времени изучена недо�
статочно. Документированные данные об изме�
нении численности мелких млекопитающих в зо�
не действия точечных источников загрязнения
среды содержат единичные публикации (Kataev
et al., 1994; Мухачева, 1996, 2007; Лукьянова, Лу�
кьянов, 1998б; Kozlov et al., 2005; Давыдова, 2007).
В ряде исследований показано, что в сообществах,
подверженных воздействию техногенных факто�
ров, “работают” неспецифические механизмы
трансформации и репарации (Мухачева, 1996; Лу�
кьянова, Лукьянов, 1998а). 

В то же время исследования различных компо�
нентов наземных экосистем, подверженных дей�
ствию точечных источников загрязнения, пред�
ставляют интерес не только для решения при�
кладных задач, но и в целом для теоретической
экологии. Изучение реакции населения мелких
млекопитающих (как одного из важнейших ком�
понентов экосистем) в конкретных условиях поз�
волит судить об устойчивости экосистем к загряз�
нению того или иного рода и эффективности ме�
ханизмов саморегуляции. 

Поэтому целью настоящей работы стало ис�
следование изменений структуры населения мел�
ких млекопитающих в градиенте техногенного за�
грязнения среды на примере Карабашского меде�
плавильного комбината. 
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Изучено влияние выбросов Карабашского медеплавильного комбината (Южный Урал) на населе�
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11 км от факела выбросов. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Характеристика источника выбросов. Иссле�
дования проводили в зоне воздействия крупного
предприятия цветной металлургии (ЗАО “Кара�
башмедь”), расположенного на Южном Урале в
90 км к северо�западу от г. Челябинска. Карабаш�
ский медеплавильный завод, пущенный в строй в
1910 г. и выпускавший до 30% черновой меди в
СССР, длительное время не имел современного
оборудования по очистке пылегазовых выбросов
и сточных вод. В 1989 г. ООН признала г. Карабаш
“самой грязной точкой планеты”. Предприятие
было остановлено и возобновило работу лишь в
1998 г. Модернизация производства, которая прово�
дится в течение последних лет, позволила суще�
ственно сократить объемы выбросов. Так, в 1970 г.
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу соста�
вили более 370 тыс. т. При этом большая их часть
приходилась на сернистый ангидрид (364.5 тыс. т) и
пыль (28.8 тыс. т) с сорбированными в ней тяже�
лыми металлами, в том числе (тыс. т): Cu – 1.53,
Pb – 2.57, As – 1.92. В 2005 г. выбросы загрязняю�
щих веществ снизились до 41 тыс. т, сернистый
ангидрид составлял 38.1 тыс. т, пыль – 1.3 тыс. т, в
том числе Cu – 0.34, Pb – 0.02, As – 0.007 тыс. т
(Степанов и др., 1992; Kozlov et al., 2009). Несмот�
ря на это, накопленный потенциал загрязнителей
все еще велик. 

К настоящему времени в зоне действия комби�
ната были исследованы различные компоненты
экосистем – альгофлора, почвенная микробиота
и мезофауна, эпифитные лишайники, высшая
растительность, наземные беспозвоночные (Сте�
панов и др., 1992; Черненькова, 2002; Kozlov et al.,
2009; и др.). Мелкие млекопитающие исследова�
лись эпизодически (Черноусова, 1990; Степанов
и др., 1992), данные о составе и численности их
населения отсутствуют.

Характеристика участков исследования. Было
выбрано 10 пробных участков, расположенных в
северном и южном направлении на разном удале�
нии от источника эмиссии (рис. 1), в наиболее
широко представленных на данной территории
биоценозах – производных березняках, образо�
вавшихся на месте сосновых лесов. На основании
геоботанических описаний, а также литератур�
ных данных (Степанов и др., 1992) были выделе�
ны зоны, качественно различающиеся по степени
трансформации экосистем: техногенная пустошь –
до 2 км, импактная – 2–5 км, буферная – 9–18 км,
фоновая – 25–32 км. 

На фоновой территории пробные участки рас�
полагались в орляково�разнотравных и разно�
травных березняках (80–100 лет) с хорошо разви�
тым травянистым ярусом, проективное покрытие
которого, как правило, достигало 100%. Моховой
ярус не выражен. В буферной зоне широко пред�
ставлены березняки разнотравные (80–100 лет) с

развитым травяным покровом, проективное по�
крытие составляет 60–70%, моховой ярус выра�
жен слабо. На территории импактной зоны проб�
ные участки располагались в мертвопокровных
березняках (60–80 лет). Мхи, представленные
единственным видом (Pholia nutans), покрывают
до 10–15% территории, травянистые растения
единичны. Большую часть поверхности почвы за�
нимает неразложившийся опад. Техногенная пу�
стошь представляет собой территорию со смыты�
ми верхними горизонтами почвы, почти лишен�
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Рис. 1. Район исследований и участки отловов мелких
млекопитающих. 
Ф�1, Ф�2, Ф�3 – участки фоновой зоны, удалены от ис�
точника эмиссии на 32, 27, 26 км; Б�1, Б�2, Б�3, Б�4 –
участки буферной зоны, удалены от источника эмис�
сии на 18, 11, 9, 12 км; И�1, И�2, И�3 – участки им�
пактной зоны, удалены от источника эмиссии на 5,
1.5, 3.5 км.
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ную растительности. Единичные экземпляры
травянистых растений, деревьев и кустарников
приурочены к промоинам и оврагам. 

Отлов мелких млекопитающих проводили в
сентябре 2008 и 2009 гг. одновременно на всех
участках. На каждом участке случайным образом
(без привязки к каким�либо элементам биоцено�
за) устанавливали по 3 линии ловушек�плашек
(25 шт. через 5–7 м), удаленных друг от друга не
менее чем на 100 м. Ловушки экспонировали 3 су�
ток с ежедневной однократной проверкой в
утренние часы. В качестве приманки служил
хлеб, смоченный в нерафинированном расти�
тельном масле. В 2008 и 2009 гг. отработано по
2250 ловушко�суток, добыто по 128 особей 10 ви�
дов мелких млекопитающих. Для характеристики
населения использовали следующие показатели:
1) видовой состав; 2) доля отдельных видов; 3) от�
носительное обилие (отдельных видов и сообще�
ства в целом). Индекс обилия оценивали пересче�
том количества животных на 100 ловушко�суток. 

Для статистического анализа данных применя�
ли стандартные статистические методы (StatSoft,
Inc., 2001). Структуру населения анализировали с
помощью таблиц сопряженности и нелинейной

регрессии, для оценки различий использовали
критерии χ2 и G2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

По литературным данным (Степанов и др.,
1992; Большаков и др., 1996; Самойлова, 2003;
Оленев, Колчева, 2007; Крашанинина, Чибиряк,
2008), современная фауна мелких млекопитаю�
щих в районе исследования представлена 13 вида�
ми мышевидных грызунов и 7 видами насекомо�
ядных. Мы обнаружили 6 видов грызунов и 4 вида
бурозубок (см. таблицу). Все они входят в число
ранее описанных для этого района.

Структура населения мелких млекопитающих
изменяется с расстоянием от источника загрязне�
ния и статистически неоднородна (χ2(10) = 107.9;
p = 0.0001). В фоновой и буферной зонах населе�
ние мелких млекопитающих представлено 6–7 ви�
дами, в импактной зоне оно становится менее
разнообразным – число видов уменьшается до 2.
Трансформация структуры населения на нару�
шенных участках сопровождается сменой доми�
нантов. На фоновых территориях доминируют
мелкие насекомоядные (54%) и рыжая полевка
(около 30%). На буферных участках наиболее

Структура населения мелких млекопитающих в районе исследования

Вид

Зона техногенной нагрузки 

фоновая буферная импактная

2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

Обследовано участков 3 3 4 4 3 3

Отработано ловушко�суток 675 675 900 900 675 675

Отловлено животных, экз. 43 49 81 74 4 5

Зарегистрировано видов 6 7 6 7 2 2

Суммарное обилие*, экз/100 лов.�сут

в том числе:

Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L., 1758) 1.9 1.6 0.5 0.3 0 0

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxmann, 1788) 1.6 1.5 0.3 0.9 0 0

Равнозубая бурозубка (Sorex isodon Turov, 1924) 0 0.2 0 0 0 0

Малая бурозубка (Sorex minutus L., 1766) 0 0.6 0 0 0 0

Малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis L., 1771) 0.5 1.0 2.0 3.2 0 0

Полевая мышь (Apodemus agrarius Pall., 1771) 0 0 0 0.2 0 0

Обыкновенная полевка** (Microtus arvalis Pall., 1779) 0.5 0.2 0 0 0.2 0.2

Темная полевка (Microtus agrestis Pall., 1761) 0 0 0.3 0.2 0 0

Красная полевка (Myodes rutilus Pall., 1779) 0 0 0.1 0.6 0.4 0.5

Рыжая полевка (Myodes glareolus Schreb., 1780) 1.9 2.2 5.8 2.8 0 0

* Над чертой – среднее значение ± ошибка среднего, под чертой – диапазон изменений (минимальное/максимальное зна�
чения); учетная единица – 1 линия (из 25 ловушек).
** Цитогенетические исследования не проводили.
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многочисленны рыжая полевка (50%), малая лес�
ная мышь (30%) и мелкие насекомоядные (12%).
Население импактной зоны представлено крас�
ной (69%) и обыкновенной (31%) полевками, на�
секомоядные в отловах отсутствуют. На “техно�
генной пустоши” мелкие млекопитающие не за�
регистрированы.

Для выявления особенностей видовой струк�
туры использовали таблицы сопряженности.
Парные контрасты между зонами значимы: бу�
ферная/фоновая – χ2(1) = 3.86, импактная/бу�
ферная – χ2(1) = 52.18, импактная/фоновая –
χ2(1) = 37.37. Главными особенностями населения
мелких млекопитающих в зоне действия завода яв�
ляются, с одной стороны, преобладание в импакт�
ной зоне красной полевки, а с другой – доминиро�
вание бурозубок на фоновой территории.

При сравнении зон загрязнения индекс суммар�
ного обилия существенно различается (G2(2) =
= 69.12). При приближении к факелу выбросов он
изменяется нелинейно с максимумом в буферной
зоне – в среднем 8.6 экз/100 лов.�сут. Население им�
пактных участков отличается крайне низким оби�
лием: 0.6–0.7 экз/100 лов.�сут, на фоновых террито�
риях зарегистрированы промежуточные значения –
в среднем 6.9 экз/100 лов.�сут (см. таблицу).

Более детальный анализ распределения мелких
млекопитающих на отдельных участках показал,
что на всех территориях, независимо от расстоя�
ния до завода, зверьки были размещены неравно�
мерно. Так, в импактной зоне животные были за�
регистрированы на 5 линиях из 18, которые были
выставлены в течение двух туров, а индекс обилия
варьировал в пределах 0–5.3 экз/100 лов.�сут. Из 24
буферных линий зверьки не отмечались на 2, обилие
изменялось в диапазоне от 0 до 25.3 экз/100 лов.�сут.

В фоновой зоне из 18 линий животные не отлов�
лены лишь на одной, а индекс обилия изменялся
от 0 до 17.3 экз/100 лов.�сут.

Характер изменения индекса суммарного оби�
лия животных на разном удалении от источника
эмиссии представлен на рис. 2. Максимальные
значения показателя были зарегистрированы в
2008 г. на буферных участках, расположенных в
северном от завода направлении, а в 2009 г. – в
южном. В первом случае наблюдаемый “всплеск”
был обусловлен высокой численностью рыжей
полевки, во втором – малой лесной мыши. На се�
верном фоновом участке численность сохраня�
лась на одном уровне, а на южных изменялась раз�
нонаправленно. На импактных участках также на�
блюдали “зеркальную” смену населения (рис. 3).

Зависимость индекса суммарного обилия на�
селения от расстояния до источника эмиссии хо�
рошо аппроксимируется (R2 = 0.875) нелинейной
функцией y = 0.1/[1 + exp(190.6 – 21.1x)]. Переход
между импактным и фоновым состоянием доста�
точно резкий, ступень на кривой соответствует
удалению 9 км (см. рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ

По данным А.В. Степанова с соавт. (1992), про�
водивших исследования в окрестностях Кара�
башского медеплавильного комбината в 1983–
1985 гг., зона влияния комбината обеднена мел�
кими млекопитающими. Авторы отмечают, что
“…на загрязненную территорию животные забе�
гают лишь временно и постоянно там не обитают.
Бурозубки отлавливались на удалении 3–4 км от
комбината, первые полевки отмечены в отловах
на удалении 7–8 км”.
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Рис. 2. Суммарное обилие населения мелких млекопитающих в зоне действия Карабашского медеплавильного завода
(черный треугольник). 
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Наши исследования показали, что подобное
состояние характерно лишь для участков, отне�
сенных к зоне “техногенной пустоши”, непри�
годных для обитания мелких млекопитающих.
Такую же картину мы наблюдали и в окрестностях
Среднеуральского медеплавильного завода (Муха�
чева, 1996). В то же время можно говорить о суще�
ствовании в импактной зоне временных локаль�
ных поселений мелких млекопитающих. Зверьки
занимают немногочисленные микроучастки, где,
по�видимому, складываются наиболее благопри�
ятные условия для их существования. Как прави�
ло, это небольшие фрагменты понижений рельефа
или заболоченные участки с куртинами травяни�
стой растительности. Численность животных на
таких микроучастках может достигать величин,
зарегистрированных в фоновой зоне.

Сходные результаты были получены нами в
ходе исследований населения рыжей полевки в
зоне действия Среднеуральского медеплавильно�
го комбината (Мухачева, 2007). Было показано,
что экологическая “емкость” фрагментов пихто�
ельников, сохранившихся на импактных участ�
ках, примерно на 20% ниже незагрязненных, и в
благоприятных условиях локальная плотность
населения полевок на этих участках приближает�
ся к фоновой. Доля таких микроучастков в им�
пактных зонах невелика: заселяется до 5% общей
площади, тогда как на фоновых участках полевки
“осваивают” до 60% территории (Лукьянова, Лу�
кьянов, 1998б; Мухачева, 2007).

По нашему мнению, суммарное обилие отра�
жает сумму реакций популяций на комплекс
внешних воздействий, а также характер межвидо�
вых взаимодействий внутри сообществ, при этом
реакция разных видов на одни и те же средовые
градиенты может быть нетождественной. Извест�
но, что факторы техногенной природы оказыва�

ют отрицательное воздействие на общее обилие
животных: при приближении к источнику воз�
действия общая численность зверьков суще�
ственно сокращается (Лукьянова, Лукьянов,
1998а; Мухачева, 1996, 2007; Давыдова, 2007; Ka�
taev et al., 1994 и др.). Ожидаемый сдвиг обилия
должен отражать степень благополучия суще�
ствования видов и сообщества в целом в конкрет�
ных условиях. Наблюдаемые нами изменения
этого показателя свидетельствуют о благополу�
чии (или неблагополучии) условий обитания на
рассматриваемой территории.

На наш взгляд, особого внимания заслуживает
ярко выраженная нелинейность реакции населе�
ния мелких млекопитающих в градиенте техно�
генного загрязнения среды (см. рис. 3). Форма
кривой соответствует классической пороговой
зависимости доза�эффект. При этом градиент на�
грузки достаточно велик (численность животных
изменяется более чем на порядок величин), а уча�
сток градиента, на котором происходит скачок
между уровнями, крайне мал. Для большинства
видов мышевидных грызунов и насекомоядных
качество местообитаний становится удовлетво�
рительным на расстоянии 9–11 км от факела вы�
бросов. Ранее подобная реакция на загрязнение
среды была показана для других компонентов
лесных экосистем (Воробейчик и др., 1994; Воро�
бейчик, 2004).

При приближении к источнику эмиссии изме�
няется не только численность животного населе�
ния, но и его видовой состав, происходит смена
доминантов. Наиболее разнообразно население
буферных участков. Вероятно, это является след�
ствием более высокой гетерогенности местооби�
таний, позволяющей существовать на данных
территориях как типично лесным животным, так
и обитателям разреженных и осветленных биото�
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Рис. 3. Изменение индекса суммарного обилия (экз/100 лов.�сут) населения мелких млекопитающих в зависимости от
расстояния до источника техногенной эмиссии (Карабашского медеплавильного завода). Светлые точки и тонкая ли�
ния – 2008 г., черные точки и штриховая линия – 2009 г., жирная линия – без учета года наблюдения; северное и южное
направления объединены.
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пов. Фоновые территории характеризуются зна�
чительной долей в населении насекомоядных,
что связано в первую очередь с обилием кормо�
вых объектов и обычно свидетельствует о “неза�
грязненности” местообитаний (Воробейчик и
др., 1994). На импактных участках животные этой
группы в отловах не зарегистрированы. Однако
при использовании иных методов учета мелких
млекопитающих установлено, что в импактных
зонах встречаются представители по крайней ме�
ре 4 видов насекомоядных.

Таким образом, воздействие факторов техно�
генной природы приводит к изменению числен�
ности и структуры населения мелких млекопитаю�
щих. Показатели суммарного обилия изменяются
в градиенте загрязнения нелинейно, достигая мак�
симальных значений на буферных территориях.
Качество местообитаний становится удовлетвори�
тельным на расстоянии 9–11 км от факела выбро�
сов. Трансформация структуры населения сопро�
вождается сменой доминантов. Реакции разных
видов нетождественны и определяются их эколо�
гической спецификой. Фоновые участки характе�
ризуются преобладанием в составе населения мел�
ких насекомоядных, что свидетельствует о благо�
получном состоянии этих территорий. Вблизи
источника эмиссии население мелких млекопита�
ющих характеризуется крайней малочисленно�
стью и бедностью видового состава. Однако полу�
ченные данные позволяют предположить нали�
чие на импактных участках локальных поселений
животных. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ
(проекты 08�04�91766 и 10�04�01657а), Програм�
мы развития научно�образовательных центров
(контракт 02.740.11.0279), Президиума РАН (про�
грамма “Биологическое разнообразие”) и УрО
РАН (программа междисциплинарных проектов). 

Авторы признательны д.б.н. Е.Л. Воробейчику,
к.б.н. К.И. Бердюгину и к.б.н. М.Р. Трубиной за
советы и рекомендации, высказанные в ходе об�
суждения данной работы.
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