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А.Г. Васильев, Н.С. Корытин, 

Н.И. Марков, Н.Л. Логодин 

Инстmуr экологии растений и 

животных УрО РАН 

ФАКТОРВЫЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
БИОРЕСУРСОВ ЛОСЯ, КАБАНА И КОСУ ЛИ НА ПРИМЕРЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ современного состояния экономически важных биоре

сурсов предполагает в первую очередь изучение роли ведущих ланд

шафтно-эколоrических, природно-климатических и антропоrенных 

факторов в их пространствеином размещении и распределении в пре

делах отдельных географических регионов. Поэтому цель данного ис

следования - определение факторной структуры разнообразия биоре

сурсов важнейших видов крупных промысловых млекопитающих: ка

бана, лося и косули на примере территории Свердловекой области. В 

качестве основных переменных по 45 районам области использованы 
16 показателей: климатические, лесорастительные (вкточая информа
ционнъiй индекс разнообразия Шеннона, характеризующий разнооб

разие угодий), почвенные, демографические, ряд антропогенных ха

рактеристик (плотность автомобильных и железных дорог, степень ан-

1рОIЮrенной деiра.UаЦИИ растиrелыюсtИ и др.) и дщmы:е по IDIOПIOCIИ месю

обиrания лося, кабана и косули (таблииа). Извлечение фактров nроведено 

методом г.лавных компоненr, включая процедуры цеюрирования и норми

рования переменных с последующей оптимизацией факторных нагру

зок при использовании Vаrimах-ротации. 

Выявлено 5 факторов, объясняющих 72,9 % общей дисперсии 
переменных. Наибольший вес имеют два первых фактора. Первый 

фактор главным образом связан с разнообразием плотности кабана и 

косули. Факторные нагрузки этих переменных до процедуры Vаri

mах-ротации составляли соответственно: -0,82 и -0,61. После Vаri
mах-вращения, направленного на упрощение и контрастирование фак

торной структуры переменных, их факторные нагрузки почти не из

менились: 0,78 и 0,60 (изменилась лишь их полярность). Анализ табли
цъi факторных нагрузок показывает, что плотность обитания кабана 

возрастает в более черноземных районах (r = О, 78) с высокой степе
нью антропогенной деградации растительного покрова (r = 0,52) и 
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Факторвые нагрузки переменных, характеризующих разнообразие 

биоресурсов крупных копытных, а также природно-климатических и 
антропогенных условий 

Переменные Факторы (после процедуры Vаrimах-ротации) 

1 11 III IV v 

Плотность место- 0.7796 0.2426 0.2858 0.1173 -0.0263 
обитания кабана 

Плотность место- -0.0956 0.8029 0.0817 -0.0262 -0.3440 
обитания лося 

Плотность место- 0.6025 -0.0056 0.2404 -0.1928 0.1847 
обитания косули 

Плотность железных 0.0482 0.6289 0.0394 0.1034 0.1063 
дорог 

Плотность автодо- 0.0442 0.2845 0.5331 0.2790 -0.1490 
рог 

Плотность населе- 0.1165 0.7568 -0.0812 -0.0857 -0.1481 
НЮ1 

Доля глеево-под- -0.3580 0.3959 -0.3211 -0.6944 0.0017 
зол.почв 

Доля дерново- -0.0847 0.2545 -0.1040 0.8281 -0.1026 
подзол.почв 

Доля серых лесных 0.0358 -0.0049 0.8728 -0.0506 -0.0350 
почв 

Доля черноземных 0.7793 -0.0911 0.3250 -0.0440 0.2261 
почв 

Доля еловых лесов -0.7758 -0.1220 0.3453 -0.1737 0.1891 

Доля сосновых ле- 0.0264 0.0672 -0.5405 0.1504 -0.7951 
сов 

Доля березовых ле- 0.2168 0.0214 -0.2668 0.0065 0.8625 
сов 

Доля агроландшаф- 0.4735 0.1961 0.7149 -0.0506 0.1818 
то в 

Степень антроп. 0.5238 0.0159 0.3615 0.2395 0.2946 
деградации 

Сред.темп. зимы 0.1966 0.7967 0.3626 0.1179 0.1516 
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Окончание табл. 

Переменвые Факторы (после процедуры Vаrimах-ротации) 

1 11 III IV v 

Сред. глуб. -0.6246 -0.4036 0.0734 0.2994 0.0249 
снеж.покр. 

Сред. темп. лета 0.4815 -0.2972 0.0802 0.4680 0.3695 

Среднегод. велич. -0.8195 0.1822 0.1449 -0.4100 -0.0950 
осадков 

Индекс разнообр. -0.0501 0.8800 0.0575 -0.0641 0.0505 
угодий 

Собственные числа 4.22457 3.73468 2.71174 1.92734 1.97480 

Доля объясненной 21.12 18.67 13.56 9.64 9.87 
дисперсии, % 

отрицательно связана с уровнем осадков (r = -0,82), глубиной снежно
го покрова (r= -0,62) и распространением темнохвойных лесов (r= 
-0,78). Это не противоречит известным данным по экологии видов и 
их биотопячеекой приуроченности. Второй фактор, который характе

ризует варьирование по районам плотности обитания лося (r = 0,80), 
положительно связан с величиной средней температуры зимы (r = 

0,80) и индексом Шеннона, в данном случае определяющего разнооб
разие угодий (r = 0,88). Исторически хорологическое ядро популяции 
лося, по-видимому, приурочено к предгорным районам Зауралья, ко

торые оказались наиболее заселенными людьми, поэтому наблюдается 

положительная корреляция данного фактора с плотностью населения 

(r = 0,76) и железных дорог (r = 0,63). Доля дисперсии, объясненной 
двумя первыми факторами, составляет 39,79 %по отношению к общей 
наблюдаемой дисперсии, что косвенно указывает на существенную 

обусловленность пространствеиного разнообразия биоресурсов круп

НЪIХ копытных совокупностью рассмотренных антропогенных и при

родно-климатических переменных. 

Третий фактор в слабой степени коррелирует с разнообразием 

обитания плотности кабана и косули и обусловлен в основном усиле

нием доли серых лесных почв, аrроландшафтов и возрастанием плот

ности автомобильных дорог. Четвертый фактор определяется вариаци-
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ей соотношения дерново-подзолистых и глеево-подзолистых почв и, 

как видно из таблицы, практически не связан с разнообразием запасов 

копытных. Пятый фактор связан с изменчивостью соотношения бере

зовых и сосновых лесов. При этом намечается связь местообитания 

плотности лося с относительной площадью сосновых лесов. Таким об

разом, лишь один - четвертый фактор практически не обусловливает 

разнообразия запасов копытных на территории области. В итоге про

ведениого анализа можно заключить, что доля дисперсии, в той или 

иной мере объясняющей пространствеиное разнообразие запасов 

крупных копытных в области, превышает 60 %. 
По значениям первых двух факторов, наиболее полно характе

ризующих пространствеиное разнообразие биоресурсов крупных ко

пытных млекопитающих, проведено районирование Свердловекой об

ласти. Выделены 4 основные зоны: l) западная, охватывающая райо
ны, лежащие на восточных склонах Уральского хребта к северу до Се

вероуральска (умеренные запасы биоресурсов); 2) центральная, распо
ложенная от западной границы Сысертского района к северу до север

ной границы Верхотурекого района, а на юrе по границам Алапаевс

кого, Артемовского, Асбестовского и Белоярекого районов (наиболь

шие запасы); 3) юго-восточная, лежащая восточнее центральной зоны 
и южнее юго-восточной границы Туринского и Тавдииского районов 

(большие запасы); 4) северо-восточная, в которую входят Туринский, 
Тавдинский, Таборинский, Гаринекий и Ивдельский районы (наиме

ньшие запасы). Можно полагать, что понимание факторной структуры 

регионального разнообразия запасов промысловых копытных позво

лит начать разработку научных основ долгосрочного проrнозирования 

их биоресурсов и дальнейшее устойчивое их использование в Свер

дловекой области. 
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