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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2020 году Печоро-Илычскому заповеднику исполняется 90 лет. Этому знаменательному со-
бытию посвящен 18-й выпуск Трудов. Со времени предыдущего выпуска прошло 5 лет. За этот 
период на территории заповедника был проведен большой объем научных исследований уни-
кальных природных комплексов заповедника.

По устоявшейся традиции в сборнике представлены результаты работ не только сотрудников 
заповедника, но и других научных учреждений. Авторы статей представляют Институт биоло-
гии Коми НЦ УрО РАН, Институт геологии им. акад. Н.П. Юшкина Коми НЦ УрО РАН, Горный 
институт УрО РАН, Институт геологии Инсбрукского университета, Университет Йоханнеса 
Гутенберга, Институт проблем экологии и эволюции РАН, Московский государственный педа-
гогический университет, Институт геологии и геохимии им. акад. А.Н. Заварицкого УрО РАН, 
Институт леса Карельского НЦ РАН, Научно-исследовательский институт леса университета 
Квебека, Южно-Шведский центр лесных исследований Шведского сельскохозяйственного уни-
верситета, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Мытищинский филиал 
Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана, Институт физики 
атмосферы им. А.М. Обухова РАН.

Тематическое разнообразие статей в данном сборнике достаточно велико и отображает раз-
нообразие работ, проведенных в заповеднике в последние годы. Круг изучаемых вопросов очень 
широк. Мониторинг состояния популяций мелких млекопитающих, флористический состав пе-
ченочников, состояние популяций рыб, строение геологических объектов, мониторинг дальнего 
переноса загрязняющих веществ, гербарий заповедника, климат и пожарная активность по ден-
дрохронологическим данным, агарикоидных базидиомицетах, гидрогеохимические исследова-
ния вод – вот неполный перечень объектов исследований сотрудников заповедника и специали-
стов других научных организаций за последние годы. Тем не менее, многие систематические 
группы живых организмов еще ждут здесь своих исследователей. Многие вопросы строения и 
функционирования уникальных природных комплексов еще не изучены.

История Печоро-Илычского заповедника насчитывает 90 лет. Все эти годы множество иссле-
дователей проводили здесь свои исследования. Однако, благодаря величине территории и труд-
нодоступности большей ее части, ландшафтной неоднородности заповедника и положению его 
на стыке двух больших физико-географических регионов – Русской равнины и Урала – возмож-
ности новых научных открытий далеко не исчерпаны. Данный выпуск Трудов является лишь 
одним из этапов в изучении уникальных экосистем заповедника, позволяет кратко подытожить 
результаты проведенных за последние 5 лет работ и наметить новые горизонты научных иссле-
дований в заповеднике.

Заместитель директора Печоро-Илычского заповедника по научной работе
Н.С. Смирнов
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Материалы и методы
Анализ распространения сибирского угло-

зуба (рис. 1) был проведен на основе базы 
данных по амфибиям и рептилиям Печоро-
Илычского заповедника (Bobretsov, 2019). В 
ней обобщены собственные многолетние на-
блюдения и данные Летописи природы за по-
следние 40 лет.

Материалы по фенологии и размножению 
сибирского углозуба собраны в урочище Же-
лоба с 1988 по 2019 гг. Наблюдения здесь на-
чинали сразу после вскрытия реки Печоры. В 
этот период в затененных местах лежали еще 
пятна снега. Учеты кладок проводили в пяти 
водоемах, расположенных в непосредствен-
ной близости друг от друга (15-75 м) по краю 
болота на боровой террасе. Продолжитель-
ность периода размножения определяли по 
датам откладки первой и последней кладок. 

Сибирский углозуб (Salamandrella 
keyserlingii Dybowski, 1870) имеет самый об-
ширный ареал среди современных земновод-
ных Палеарктики (Кузьмин, 2012). Основная 
площадь этого ареала относится к азиатской 
части. На Европейском Севере России он 
встречается в Республике Коми, в восточных 
районах Архангельской области и на юге Не-
нецкого автономного округа (Рыков, Рыкова, 
1988; Ануфриев, Бобрецов, 1996). Однако если 
в восточной части ареала сибирский углозуб 
обычен, а местами многочисленен, то на за-
паде он редок, а его поселения расположены 
очень локально. Из-за своей редкости сибир-
ский углозуб внесен в Красные книги Респу-
блики Коми и соседних регионов. 

Особенности распространения этого вида в 
западной части ареала типичны и для терри-
тории Печоро-Илычского заповедника. Впер-
вые он был отмечен здесь в 1980 г. С 1988 г. 
в заповеднике стали проводить систематиче-
ские наблюдения за этим видом. Частично ма-
териал по сибирскому углозубу заповедника 
был опубликован (Ануфриев, Бобрецов, 1996; 
Бобрецов, Кочанов, 2018). В настоящей рабо-
те приводятся результаты исследований по 
распространению вида, а также по его фено-
логии и размножению. Хорошо известно, что 
распространение амфибий и устойчивость их 
популяций во многом зависят от особенностей 
размножения (Morrison, Hero, 2003; Ляпков, 
Волонцевич, 2015). 

СИБИРСКИЙ УГЛОЗУБ (SALAMANDRELLA KEYSERLINGII) 
В ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Бобрецов А.В.
1Печоро-Илычский государственный природный заповедник, Якша, Россия,

avbobr@mail.ru

В статье приводятся данные по распространению сибирского углозуба на территории Печоро-Илычского 
заповедника, которое ограничено равнинным районом. Они свидетельствуют о реликтовом характере ло-
кальных группировок этого вида. Анализируются результаты многолетнего мониторинга размножения данно-
го вида. Начало размножения тесно связано с датами наступления весны. Показано, что средняя плодовитость 
сибирского углозуба в заповеднике ниже среднего показателя по ареалу. Отмечена тенденция к уменьшению 
числа кладок. Данный вид нуждается в постоянном надзоре за состоянием его популяции.

Ключевые слова: сибирский углозуб, распространение, сроки размножения, кладки, плодовитость, 
Печоро-Илычский заповедник. 

Рис. 1. Сибирский углозуб в период размножения.

Труды Печоро-Илычского заповедника

Вып. 18 2020
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Свежая кладка легко определяется по раз-
меру и цвету. Она имеет небольшую длину 
(5-6 см) и ширину (0,5 см), на солнце опалес-
цирует и кажется голубоватой. Фиксировали 
способ крепления икряных мешков к тому 
или иному субстрату, так как от этого зависе-
ла сохранность кладок. Средняя плодовитость 
(число икринок) определяли ежегодно по 30-
40 кладкам, взятых из разных водоемов. Всего 
было просмотрено 788 кладок.

Сведения о температуре воздуха получили с 
метеостанции пос. Якша Коми ЦГМС. Проана-
лизировали ее среднесуточные показатели за 
апрель и май за период наблюдений. Данные 
о датах схода снега в борах и ельниках взяли 
из Летописей природы Печоро-Илычского за-
поведника.

Вычисления проводили с использовани-
ем программного пакета Statistica 8.0 для 
Windows. Рассчитывали статистические по-
казатели средняя (M) и ее ошибка (m). До-
стоверность различий оценивали при помощи 
критерия Стьюдента (tst). Использовали также 
следующие обозначения: n – величина выбор-
ки, P – уровень значимости. Для выявления 
связи между разными параметрами приме-
няли непараметрический критерий ранговой 
корреляции Спирмена.

Распространение. Сибирский углозуб 
отмечен только в равнинном районе запо-
ведника. Его распространение имеет здесь 
локальный характер. В настоящее время из-
вестно только три локалитета, где он обитает 
- Старичка, Желоба и Волосницкая старица. 
Все они приурочены непосредственно к при-
легающей к реке Печора местности. Расстоя-
ние между крайними поселениями амфибий 
составляет 20 км. Примерно на такой же пло-
щади на сопредельной к заповеднику террито-
рии встречаются еще два поселения - Араины, 
Гасниково озеро. Еще одно поселение, отме-
ченное в 80-е годы напротив Малой Гаревки, 
вымерло. 

Самое ближайшее от Якши поселение 
углозуба – Старичка. Это старое русло реки 
Печоры. Здесь амфибии откладывают икру в 
небольшое озерцо в устьевой части на правой 
стороне протоки. Оно с одной стороны огра-
ничено лесом, с другой - лугом. Весной в по-
ловодье вода полностью заливает Старичку и 
подходит непосредственно к лесу. Летом угло-
зубов неоднократно находили на лугу. 

В урочище Желоба нерестовые водоемы 
расположены по краю обширного болота пере-
ходного типа на высокой надпойменной (бо-

ровой) террасе. Они представляют собой от-
дельные низинные болотца до 50 м длиной и 
до 15 м шириной. С трех сторон они окружены 
сосново-еловым зеленомошным лесом. Сильно 
заросли травянистой растительностью, состоя-
щей в основном из осок. Весной они залиты 
вешними водами, а летом пересыхают. Угло-
зубов здесь после размножения находили не-
посредственно в прибрежных местообитаниях 
под валежником.

В самой Волосницкой старице эти амфибии 
отсутствуют. Небольшое поселение (судя по 
числу кладок) нашел Н. Нейфельд в неболь-
шом озерце среди ельника зеленомошного в 
верхнем конце старицы.

Фенология размножения. Начало раз-
множения сибирского углозуба в Печоро-
Илычском заповеднике происходит в начале-
середине мая. В это время в местах нереста 
амфибий формируются лужи. В некоторые 
годы начало репродуктивного периода совпа-
дает с довольно холодной погодой. Так, 12 мая 
2013 г. температура воздуха ночью опустилась 
до -5ºС, водоемы покрылись льдом. К полудню 
оттаяла лишь часть луж. Однако, не смотря 
на такие условия, самки подо льдом выметали 
три кладки.

Средняя дата начала появления кладок 
в урочище Желоба приходится на 11 мая (n 
= 21). При этом сроки сильно варьировали в 
зависимости от начала весны: самая ранняя 
дата - 27 апреля (1995, 2016 гг.), самая позд-
няя - 24 мая (1998 г.). Отмечена тесная кор-
реляционная связь между датами начала 
размножения и среднемесячной температу-
рой воздуха в апреле, а также с рядом фено-
логических явлений. Чем теплее апрель, тем 
раньше оно начинается (r = -0,87, tSt = 7,39, P 
- 0,001). Это связано с разрушением снежного 
покрова, которое приходится на этот месяц. Из 
весенних фенологических явлений дата нача-
ла репродукции очень тесно связана с датами 
схода снега в борах (r = +0,97, tSt = 16,05, P - 
0,001). При этом сход снега в ельниках не име-
ет существенного значения (r = +0,65, tSt = 3,64, 
P - 0,01), так как нерестовые водоемы к этому 
времени уже открыты.

Окончание размножения в среднем при-
шлось на 23 мая, но его сроки изменялись по 
годам от 12 мая (2016 г.) до 4 июня (2017, 2018 
гг.). Продолжительность репродуктивного пе-
риода по годам колебалась от 7 до 16 дней. 
При этом достоверная связь его с температу-
рой воздуха мая отсутствовала (r = +0,23, P > 
0,05). В самый короткий период (1999 г.) сред-
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няя температура мая составляла +2,7 ºС, а в 
самый длинный (1995 г.) - +9,0 ºС. Была най-
дена зависимость продолжительности репро-
дуктивного периода с датой начала размноже-
ния (r = -0,71, tSt = 3,74, P - 0,01). Чем раньше 
начинается откладка икры, тем длиннее этот 
процесс и наоборот. 

Выход личинок углозуба фиксировали в 
разные годы через 18–30 дней. Как исключе-
ние в 1995 г. из-за сильных колебаний темпе-
ратуры личинки появились через 40 дней.

Кладки углозуба, распределение по 
водоемам и их погодичная динамика. 
Кладка углозуба имеет вид двух спирально 
закрученных на 2,5-3 оборота икряных меш-
ков (рис. 2). Закручивание мешков происходит 
навстречу друг другу. В самом начале кладка 
имеет небольшие размеры, но уже в течение 
3-4 дней разбухает и увеличивается. В стадии 
сформиро-вавшейся личинки она достигает в 
среднем 20 см.

Число кладок в лужах зависит от их площа-
ди (табл. 1). Максимальное число (66,7%) при-
шлось на 3-ю лужу, которая по длине превос-
ходит все остальные, минимальное - на самую 
малую по размерам 5-ю лужу (4,0%). 1-я лужа 
уступает по площади только 5-й, но здесь угло-
зубы откладывают икру (0,9%) только в самом 

                                                                                                           

Год
Репродуктивные водоемы

Всего
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й

1988 8 2 3 23 7 43
1989 - - - - - 22
1990 - - - - - 43
1992 0 14 15 43 0 72
1993 0 8 20 76 0 104
1994 0 28 30 58 0 116
1995 0 15 19 83 3 120
1996 0 10 22 73 0 105
1997 0 15 23 66 0 104
1998 0 8 21 88 0 117
1999 0 13 7 52 2 74
2003 0 44 24 126 21 215
2005 0 49 47 118 16 230
2007 11 28 33 132 34 238
2008 0 32 27 181 14 254
2009 3 20 29 123 15 190
2010 7 22 60 210 7 306
2011 0 30 37 160 20 247
2012 1 30 29 112 4 176
2013 2 30 39 140 7 218
2014 0 18 22 142 0 182
2015 0 20 24 103 0 147
2016 0 17 19 122 0 158
2017 0 13 26 76 0 115
2018 0 13 26 76 0 115
2019 0 6 14 74 0 94
Итого 32 485 616 2457 150 3815

Рис. 2. Кладки сибирского углозуба.

Таблица 1 
Распределение числа кладок сибирского углозуба по репродуктивным водоемам в урочище Желоба
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верхнем конце. Видимо, остальная часть этого 
водоема для икрометания является неблаго-
приятной. Здесь и у травяной лягушки отме-
чено минимальное число икряных мешков. 
Кроме того, кладки фиксировались ежегодно 
лишь в трех из пяти водоемах. В самых край-
них из них (1 и 5) самки откладывали икру да-
леко не каждый год.

Число кладок у сибирского углозуба за пе-
риод наблюдений варьировало по годам от 22 
в 1989 г. до 306 в 2010 г. штук. В начальный пе-
риод (1988-1990 гг.) во всех водоемах урочища 
Желоба их было незначительное количество 
(22-43). Затем (1992-1999 гг.) их суммарное 
число увеличилось (72-152 штук). Минималь-
ное число кладок в целом по всем лужам за-
фиксировано в 1989 г. (22шт.). С 1992 по 1999 
гг. оно колебалось по годам от 72 до 120 штук 
и составило в среднем 101, 5 (рис. 3). В 2003-
2014 гг. их количество значительно возросло 
(средний показатель 225,6 шт.). Максималь-
ное число кладок (306 шт.) было зафиксиро-
вано в 2010 г. Начиная с 2011 г. наметилась 
тенденция к его снижению. В последние три 
года, совершенно разных по погодным услови-
ям весны, их число колебалось уже от 115 до 
94 шт.

Крепление кладок к субстрату и рас-
пределение их по характеру группирова-
ния. Самки прикрепляют свои кладки к опре-
деленному субстрату. Чаще всего в качестве 
такового они выбирают растения. Так, в Же-
лобах из 2892 кладок 72,0% крепились к про-
шлогодним травянистым растениям и только 
28,0% - к веткам упавших деревьев (в основном 
березы, реже ели). По годам доля трав в ка-
честве субстрата изменялась от 51,4 до 97,7%. 
Основным травянистым субстратом является 
осока (99%). В этом отношении аномальным 
был 2014 год. Размножение началось при вы-
соком уровне воды, когда прошлогодняя осо-
ка лежала еще на дне. Ввиду этого углозубы 
были вынуждены крепить мешки с икрой на 
ветки упавших деревьев (79,7%) и на затонув-
шие растения багульника (12,1%). И только 
8,2% кладок было отмечено на осоке.

Чаще всего на растение или ветку крепит-
ся одна кладка (табл. 2). Однако нередко на 
одном субстрате можно наблюдать их скопле-
ния от 2 до 8 штук, прикрепленные в непо-
средственной близости друг от друга (до 3 см). 
Как исключение зафиксировано группа из 13 
кладок. На одиночное расположение кладок 
приходится больше половины всех отмечен-

Рис. 3. Динамика числа кладок во всех водоемах урочища желоба.

Тип субстрата
Всего кладок Группирование кладок (%)

одиночные по 2 по 3 > 3

 Осока 1419 73,7 17,2 3,4 5,7
 Другие растения 22 9,1 9,1 81,8 -
 Ветки деревьев 623 40,8 25,0 15,9 18,3

Таблица 2 
Способ крепления кладок и их распределение по характеру группирования
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ных (63,1%). На группу из 2-х штук приходит-
ся уже 19,5%, из 3-х - 8,0%, на остальные (бо-
лее 3) - 9,4 %. Самые большие группы по 8 и 13 
кладок отмечены только в 2010 г., когда число 
кладок было самым максимальным за годы 
наблюдений. Однако в зависимости от типа-
субстрата несколько меняется и характер их 
группирования. На стебли осок углозубы чаще 
крепят одиночные кладки, тогда как доля их 
на ветках уменьшается почти в два раза.

Плодовитость. Плодовитость у данного 
вида в урочище Желоба в среднем составила 
126,3 - 2,5 икринок на кладку. По годам этот 
показатель изменялся от 106,8 в 1993 г. до 
151,6 в 1990 г. Минимальное число яиц в ин-
дивидуальных кладках составило 27 в 1993 г., 
максимальное - 234 в 1990 г. Какая-либо тен-
денция в изменении плодовитости по годам не 
выявлена (табл. 3). Различия в числе икринок 

между мешками в кладках варьировали от 0 
до 66. В среднем этот показатель составил 10,8 
- 0,3. По годам он из-менялся от 7,4 в 1993 г. 
до 14,1 в 2015 г.

Анализ влияния температурного фактора 
на изменчивость размера кладок в Желобах 
выявил достоверную, но относительно слабую 
связь между средним числом яиц и средней 
температурой мая (r = -0,54, tSt = 2,91, P - 0,01). 
В теплые годы плодовитость была ниже, чем в 
холодные. Максимальный размер кладок от-
мечен в 1990 г. (151,6 яиц) при средней тем-
пературе мая +4,2 ºС и в 1999 г. (141,6) при 
температуре +2,7 ºС, а минимальный (118,9) в 
2015 г. при +11,4 ºС.

Обсуждение
Приемлемое объяснение редкости сибир-

ского углозуба в европейской части ареала яв- 

Годы Выборка M ± m Min-max Ассиметрия

1988 32 126,0 ± 4,4 77-180 10,5 ± 2,0

1989 13 127,4 ± 7,5 80-178 9,8 ± 1,7

1990 25 151,6 ± 6,3 94-234 11,4 ± 1,5

1992 37 135,9 ± 6,2 79-198 12,7 ± 2,0

1993 44 106,8 ± 4,9 27-174 7,4 ± 1,2

1994 31 132,0 ± 5,7 67-198 12,7 ± 2,4

1995 32 111,4 ± 4,6 61-168 10,7 ± 1,8

1996 28 125,8 ± 4,5 78-169 9,5 ± 1,3

1997 35 126,3 ± 4,9 75-182 10,5 ± 1,4

1998 29 108,5 ± 4,1 64-150 10,5 ± 1,3

1999 25 141,6 ± 6,8 55-206 13,6 ± 2,4

2003 32 123,1 ± 5,4 74-207 10,4 ± 1,5

2007 47 123,0 ± 3,4 72-176 9,1 ± 1,5

2009 40 133,1 ± 4,6 79-202 11,9 ± 1,3

2010 43 114,0 ± 3,6 66-182 7,9 ± 0,8

2011 26 114,9 ± 4,2 77-167 8,1 ± 1,0

2012 43 124,7 ± 3,2 82-182 11,8 ± 1,3

2013 41 143,8 ± 4,7 95-224 13,1 ± 1,7

2014 30 119,4 ± 4,6 74-169 8,3 ± 1,2

2015 25 118,9 ± 4,2 78-169 14,1 ± 2,4

2016 35 133,7 ± 5,1 88-203 11,3 ± 1,6

2017 31 149,5 ± 4,4 103-209 13,9 ± 2,4

2018 30 123,0 ± 4,8 78-191 10,9 ± 1,3

2019 32 116,6 ± 4,3 43-162 11,7 ± 1,3

Таблица 3 
Показатели плодовитости (число икринок в кладке) по годам

ляется либо реликтовой (Сибир-
ский углозуб …, 1994), либо на-
против молодой (Берман, 2002). 
В последнем случае акцентиру-
ется внимание на то, что данная 
территория пережила в четвер-
тичный период неоднократные 
оледенения. Однако только 
этим объяснить спорадический 
характер распространения вида 
довольно сложно (Ануфриев, 
Бобрецов, 1996). Его локальные 
популяции разделены друг от 
друга многими километрами. 
Показателем такой редкости в 
регионе является и отсутствие 
этих амфибий в отловах в лов-
чие канавки. В Западной Си-
бири, где углозуб обычен, его 
постоянно регистрируют в них 
(Матковский, 2012; Yartsev, 
Kuranova, 2015). Например, 
показатель относительной чис-
ленности данного вида в запо-
веднике «Малая Сосьва» изме-
нялся по годам от 2,1 до 10,4 
особей на 100 конусо-суток (По-
звоночные животные …, 2015). 
В Печоро-Илычском заповедни-
ке за 30 лет учетов этот вид ни 
разу здесь не регистрировался, 
хотя канавки были расположе-
ны в разных местообитаниях. 

Результаты наших исследо-
ваний, скорее всего, поддержи-
вают реликтовый характер по-
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пуляции сибирского углозуба на территории 
заповедника. Более того, за 30 лет наблюде-
ний в Печоро-Илычском заповеднике одно ло-
кальное поселение этого вида (напротив Ма-
лой Гаревки) исчезло, а на Желобах отмечена 
тенденция к уменьшению числа кладок. Вы-
мирающие локальные группировки данного 
вида зафиксированы и в Камском Предуралье 
(Литвинов и др., 2010).

В азиатской части ареала углозуб исполь-
зует для размножения широкий спектр водо-
емов (Алфимов, Берман, 2010; Кузьмин, 2012; 
Ярцев, 2014). В Печоро-Илычском заповедни-
ке он ограничен незначительным числом ти-
пов небольших по размерам водоемов со стоя-
чей водой, заполненных талыми водами. Это в 
основном низинные болотца по краям обшир-
ных верховых болот.

Известно, что откладка икры на всей тер-
ритории ареала начинается сразу после схода 
снега и появления открытой воды (Ищенко 
и др., 1995). Эта же закономерность распро-
страняется и на территорию заповедника, что 
подтверждают тесные корреляционные связи 
между датами начала размножения углозуба 
и температурой воздуха в апреле, а также с 
датами схода снега в борах.

Длительность периода размножения си-
бирского углозуба в Печоро-Илычском за-
поведнике (8–17 дней) вписывается в сроки, 
отмеченные для большей части ареал вида 
- около 1,5–2 недели (Кузьмин, 2012). В со-
седней Свердловской области он составляет 
6–17 дней (Година, 1985). Имеются сведения, 
что на затягивание начала нереста сильно 
влияют возвраты холодов, особенно глубокие 
ночные заморозки (Алфимов, Берман, 2010). 
В условиях заповедника достоверная связь 
между продолжительностью размножения и 
температурой воздуха в мае отсутствует. Бо-
лее существенную роль играют даты начала 
откладки икры.

Кладки крепятся к субстрату разного типа 
- прошлогодней траве, веткам поваленных 
деревьев и подтопленных кустов. В качестве 
него чаще всего используется трава (Кузьмин, 
2012). В естественных местообитаниях Печоро-
Илычском заповедника к ней было прикре-
плено 72% всех кладок, в Свердловской обла-
сти - 65,7% (Година, 1985). На экологическую 
роль разных типов субстрата впервые обратил 
внимание О.В. Григорьев (1973). При пониже-
нии уровня воды кладки, прикрепленные к 
осоке, опускаются под собственной тяжестью и 
остаются всегда в воде, тогда как кладки, от-

меченные на ветках деревьев и кустарников, 
подсыхают. Выбор субстрата зависит, прежде 
всего, от степени зарастания травянистой рас-
тительностью водоема. В придорожных искус-
ственных канавах, слабо заросших осоками, 
значительно увеличивается роль веток дере-
вьев. Так, в придорожных канавах под Сык-
тывкаром в качества субстрата используются 
в основном ветки затопленных ив (Бобрецов, 
Кочанов, 2018). На севере Западной Сибири 
самки прикрепляют икру часто к затонувшим 
корягам (Матковский, Стариков, 2011).

Образование скоплений кладок может быть 
связано с групповым поведением углозубов 
при размножении, когда на одном месте кон-
центрируется более десяти особей (Година, 
1985). В водоемах Печоро-Илычского заповед-
ника доля таких скоплений достигает 31,9%, 
тогда как в Свердловской области она явно по-
вышена и составляет уже 57% (Година, 1985).

Средняя плодовитость сибирского углозуба 
в урочище Желоба ниже среднего показателя 
по ареалу, который оценивается в 149,8 при 
максимальном значении в 288,7 яиц (Ярцев 
и др., 2016). В соседних регионах в Пермском 
крае он варьирует от 132,1 (Литвинов и др., 
2010) до 141 (Болотников и др., 1977), в Сверд-
ловской области - от 162 (Година, 1984) до 208 
яиц (Ищенко, 1968). В северной тайге Запад-
ной Сибири среднее число яиц увеличивается 
до 225 (Матковский, Стариков, 2011).

Причины таких различий в величине кла-
док у данного вида в разных водоемах Евро-
пейском Севере не очень понятны. Известно, 
что плодовитость амфибий, в том числе и си-
бирского углозуба, зависит от размеров тела 
самок (Ищенко, 1968; Morrison, Hero, 2003; 
Ярцев и др., 2016). Эта общая закономерность, 
обусловленная трендами географической из-
менчивости длины тела самок. Однако в слу-
чае очень близкого расположения локальных 
популяций (Печоро-Илычский заповедник) 
эта зависимость не играет существенной роли. 
Так, в вымирающем поселении углозубов на-
против малой Гаревки среднее число икринок 
в кладке равнялось 110,6 ± 3,0, что достоверно 
было меньше аналогичного показателя в Же-
лобах. Между тем, под Сыктывкаром в придо-
рожной канаве плодовитость самок была мак-
симальной в регионе - 180,9 ± 4,9.

Видимо, показатели средней плодовитости 
вида в отдельных поселениях региона зави-
сят, скорее всего, от состояния локальной по-
пуляции. В вымирающих поселениях они су-
щественно меньше, в стабильных поселениях 
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следующего вымирания.
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выше, а в новых - достигают максимальных 
значений (Бобрецов, Кочанов, 2018). Локаль-
ная группировка в Желобах является в насто-
ящее время устойчивой, хотя число кладок в 
последние годы и уменьшается. В пользу этого 
предположения свидетельствуют также мате-
риалы по Пермскому краю. Здесь наблюдения 
за локальной популяцией проводились с пере-
рывами в течение 34 лет. За этот период число 
кладок у углозуб сократилось в 6.5 раз, а пло-
довитость уменьшилась с 140,9 до 118,6 яиц 
(Литвинов и др., 2010). Можно предположить, 
что данное поселение находится на стадии вы-
мирания.

Заключение
Сибирский углозуб на территории Печоро-

Илычском заповеднике является редким ви-
дом и встречается очень локально. Об этом 
свидетельствуют немногочисленные находки 
этого вида. В равнинном районе на террито-
рии в 15 тыс. га известно всего лишь три по-
селения этих амфибий.

В условиях низкой численности выбор во-
доемов для размножения весьма ограничен. 
Из естественных местообитаний сибирский 
углозуб чаще всего откладывает икру во вре-
менные лужи на низинных болотцах, располо-
женных в пойме реки Печора или на по краю 
обширных верховых болот на надпойменных 
террасах.

Фенология размножения данного вида тес-
но связана с датами наступления весны. В 
этом отношении тесная отрицательная связь 
прослеживается со средней температурой 
апреля. Длительность периода размножения 
обусловлена ходом весны. Чаще всего при 
ранних сроках откладки икры продолжитель-
ность репродуктивного периода увеличивает-
ся.

Большую часть кладок самки углозуба в 
заповеднике крепят на стебли осок, в мень-
шей степени на лежащие в воде ветки дере-
вьев. Однако в зависимости от уровня воды и 
температурных условий воздуха доля то или 
иного способа крепления по годам варьирует. 
По характеру группирования на стеблях осок 
преобладают одиночные кладки, а на ветках 
деревьев их группы.

Значения показателя плодовитости сибир-
ского углозуба в урочище Желоба ниже, чем 
в среднем по ареалу. Возможно, это связано 
с тем, что локальные группировки вида на 
территории заповедника относятся к реликто-
вым популяциям, которые находятся на этапе
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В статье анализируются результаты многолетнего мониторинга (1985-2018 гг.) населения мелких млекопитаю-
щих припечорской части Печоро-Илычского заповедника. Приводятся данные по численности видов землероек и 
полевок разных местообитаний и средние значения обилия для стационара в среднем. Показано, что динамика 
популяций большинства видов является циклической. Продолжительность циклов колеблется от 3 до 5 лет. Они со-
впадают по времени у многих видов мелких млекопитающих, в результате чего формируются общие циклы населе-
ния Micromammalia. Их формирование происходит в разной экологической обстановке, поэтому циклы населения 
животных отличаются друг от друга. Выявлены многолетние тренды в изменении численности красной и рыжей 
полевок. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, численность, динамика популяций, синхронность измене-
ний, популяционные циклы населения, Печоро-Илычский заповедник 

Одним из основных научных направле-
ний в заповедниках является мониторинг 
- долговременное слежение за состоянием 
природных процессов и их анализ. В этом от-
ношении мелкие млекопитающие отвечают 
всем требованиям, предъявляемым к видам-
индикаторам: широкое распространение в 
природе, весомый вклад в обмен вещества и 
энергии в экосистемах, высокая чувствитель-
ность к воздействиям, быстрота ответа на из-
менения окружающей среды, доминирова-
ние, возможность проведения лабораторных 
экспериментов, экономичность исследований 
(Пястолова, 1987). В связи с этим в последнее 
время мелкие млекопитающие все чаще ста-
ли использоваться в качестве индикаторов це-
лостности экосистем и выявления различного 
рода нарушений (Pearce, Venier, 2005; Leis et 
al., 2008; Лукьянова, 2013; Истомин, 2014).

Интегральным показателем состояния по-
пуляции является ее численность (Шилов, 
1991). Она указывает на степень благопри-
ятствования условий среды для животных 
(Brown et al., 1995; Ивантер, Макаров, 2001).

Высокая численность мелких млекопитающих 
отмечена в оптимальных местообитаниях, 
низкая - в пессимальных биотопах. Поэтому 
соотношение оптимальных и пессимальных 
местообитаний является одной из важных 
ландшафтных характеристик, влияющей на 
средний уровень обилия того или иного вида 
в регионе. 

Численность вида по годам постоянно ва-
рьирует. Экологические механизмы измене-
ния обилия довольно просты и заключаются 
в изменении соотношения  рождаемости и 
смертности, а также расселения (Шилов, 1991; 
Sheftel, 2010). Вся сложность заключается в 
том, что причины, вызывающие изменения 
этих популяционных параметров, очень раз-
нообразны, часто взаимосвязаны между собой 
и неоднозначно воздействуют на популяции 
животных в разные годы. К тому же эти взаи-
модействия отличаются на ландшафтном и 
региональном уровне.

Глобальное изменение климата повлияло 
на состоянии популяций ряда видов мелких 
млекопитающих. Отмечены разные тренды в 
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изменениях их численности (Окулова и др., 
2004; Якимова, 2008; Истомин, 2009; Rowe et 
al., 2011), нарушение цикличности в динами-
ке популяций (Elmhagen et al., 2011; Шефтель, 
2014). Эти изменения и нарушения объясня-
ются как прямым воздействием климатиче-
ских факторов (температура, осадки), так и 
косвенным - трансформацией среды обитания 
(Newman, Macdonald, 2013).

На численность, ее динамику и демографи-
ческие процессы сильное влияние оказывает 
ландшафтная неоднородность территории 
(Cushman et al., 2010; Pearson, 2013; Бобрецов, 
2016). В этом отношении территория Печоро-
Илычского заповедника очень разнообразна. 
На ней представлены три типа ландшафтов - 
равнинный, предгорный и горный. В одном из 
них, в предгорном районе мониторинг населе-
ния мелких млекопитающих осуществляется 
уже 34 года. В данной работе анализируются 
результаты многолетних исследований. Рас-
сматриваются численность и структура на-
селения разных видов землероек и полевок, 
закономерности динамики их численности и 
современное состояние популяций фоновых 
видов.

Материал и методы
Мониторинг населения мелких млекопита-

ющих в припечорской части предгорного рай-
она заповедника был организован в 1985 г. на 
стационаре Гаревка. Он расположен в верхо-
вьях реки Печора в 5 км выше кордона Ше-
жым. В разное время в работе на стационаре 
участвовали сотрудники разных институтов. 
Из них наибольший вклад внесли Л.Е. Лукья-
нова (2000-2006, 2014, 2016 гг.), А.Н. Петров 
и Н.М. Быховец (2012-2018 гг.), которые явля-
ются соавторами данной статьи. 

При оценке численности мелких млекопи-
тающих учитывалась ландшафтная струк-
тура района исследований. Учеты проводи-
лись в четырех местообитаниях - ельнике 
зеленомошно-папоротниковом (склон гряды, 
Кременная), ельнике зеленомошном (плакор, 
межгрядовая низина), ельнике высокотрав-
ном (пойма реки Печоры) и на разнотравном 
лугу (пойма реки Печоры).  

Численность мелких млекопитающих оце-
нивалась при помощи двух традиционных ме-
тодов - ловушко-линий и ловчих канавок. 

В первом случае использовали давилки 
Геро, которые выставляли в линии по 100 
штук с интервалом 5 м. Такой интервал меж-
ду ловушками можно считать наиболее опти-

мальным для учетов мелких млекопитаю-
щих в лесных сообществах с большим числом 
убежищ (Кучерук, 1952; Карасева, Телици-
на, 1996). Места установки давилок из года в 
год были постоянными. Приманкой служили 
корочки ржаного хлеба размером 1-1,5 см3, 
смоченные растительным маслом. Ловушки 
проверяли ежедневно в утренние часы. После 
сильного дождя хлебную приманку полностью 
меняли. Каждая линия ловушек работала 
4-5 суток. Такая длительность отлова по-
зволяет более полно выявить видовой состав 
(Марин, 1982; Zukal, Gaisler, 1992), чем при 
1-2 суточных учетах, и избежать нежелатель-
ных эффектов, связанных с влиянием пого-
ды (Barnett, Dutton, 1995), а также с избира-
тельностью отлова разных демографических 
групп животных (Лукьянов, Садыков, 1983; 
Бернштейн и др., 1995; Burger et al., 2009). В 
результате за время одного учета в одном био-
топе отрабатывалось 400-500 ловушко-суток, 
что является достаточным уровнем для полу-
чения достоверных данных (Кучерук, 1952). 
За единицу учета принималось число зверь-
ков, отловленных в пересчете на 100 ловушко-
суток (ос. на 100 лов.-сут.).

Во втором случае использовали 50-метро-
вые траншеи, глубиной до 25-30 см и шири-
ной 20 см. На дно каждой канавки вкапывали 
5 конусов, расположенных на расстоянии 10 
м один от другого. Высота конусов достигала 
40-50 см. Они на одну треть заливались водой, 
что способствовало сохранности зверьков. Ка-
навки открывали в конце июля - августе на 10-
15 дней. В качестве показателя относительной 
численности при отловах в канавки использо-
вали число животных, отловленных за 10 су-
ток работы канавки (ос. на 10 кан.-сут.).

Всего за годы исследований было отработа-
но 49480 ловушко-суток и 2773 канавко-суток, 
отловлено в целом 28135 особей 17 видов. Чис-
ло отловленных животных каждого вида пред-
ставлено в табл. 1.

Для выявления типа динамики и перио-
дических составляющих во временном ряду 
численности использовали метод спектраль-
ного анализа. Предварительно данные ло-
гарифмировали, так как распределение 
годовых показателей обилия отклонялось 
от нормального (анализ соответствия про-
водили с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова). Целью метода является раз-
ложение временного ряда на отдельные 
составляющие (гармоники), которые имеют 
различную амплитуду и частоту. Наиболее
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Таблица 1
Число животных разных видов мелких млекопитающих, отловлен-

ных разными методами, в предгорном районе заповедника

мощные из них, имеющие ярко выраженные 
пики на определенных частотах периодограм-
мы, свидетельствуют о наличии во временном 
ряду периодических составляющих. В этом 
случае колебания численности вида относили 
к циклическим.

Для выявления связей показателей числен-
ности животных с различными факторами ис-
пользовали коэффициент ранговой корреля-
ции Спирмена. Вся статистическая обработка 
материала проведена с использованием про-
граммного пакета Statistica 6.0 for Windows.

Результаты и обсуждение
На стационаре Гаревка за время проведе-

ния мониторинга отмечено всего 17 видов, 8 
из которых относятся к отряду насекомоядных 
и 9 к отряду грызунов. Все эти виды широко 
распространены на европейском Севере и на 
Урале. Только один из них - мышь-малютка 
– является очень редким видом. За все время 
она зарегистрирована только два года. Впер-
вые мышь-малютка отмечена в 1995 г. Оди-
ночное животное было отловлено в ловчую ка-
навку в ельнике высокотравном пойменном. 

В 2016 г. в несвойственном этому виду био-
топе (ельнике зеленомошном плакорном) в 
канавки было поймано еще три особи. Боль-
шая редкость данного вида объясняется тем,

с избирательностью давилок, в которые отлав-
ливаются виды, хорошо идущие на хлебную 
приманку, главным образом, лесные полевки. 
Отметим, что доля землероек в отловах живо-
ловками сопоставима с канавочными сборами 
(54,0%). Поэтому для анализа численности и 
структуры населения мелких млекопитающих 
использовали в основном показатели обилия, 
полученные при помощи ловчих канавок. И 
лишь для лесных полевок и отчасти для серых 
полевок применяли показатели учетов давил-
ками. 

Следует отметить, что индексы обилия, по-
лученные двумя методами учетов, достовер-
но коррелируют между собой. Для красной 
полевки ельника долгомошного предгорного 
значение рангового коэффициента Спирме-
на составило +0,85 (t = 8,04; p < 0,001), а для 
обыкновенной бурозубки ельника травяного - 
+0,64 (t = 4,07; p < 0,001). 

Суммарная численность мелких млекопи-
тающих (в среднем по всем биотопам) состави-
ла в этом районе 122,0 ос. на 10 кан.-сут. Это 
одно из самых высоких значений индекса оби-
лия этой группы животных на Европейском 
Севере. В равнинных районах севера Русской 
равнины эти показатели варьируют от 29,0 до 
41,2 ос. на 10 кан.-сут. (Бобрецов и др., 2008).

К наиболее многочисленным видам

что здесь проходит граница аре-
ала данного вида.

Численность мелких мле-
копитающих и структура на-
селения. 

Показатели относительной 
численности мелких млекопи-
тающих по отловам в давилки 
и канавки приведены в табл. 2. 
Они по-разному оценивают оби-
лие, а, соответственно, и струк-
туру населения разных видов 
землероек и полевок. По отло-
вам в давилки доля землероек 
составила 13,8%, лесных -поле-
вок - 78,1%, лесного лемминга - 
0,5%. В этих сборах значительно 
преобладают лесные полевки. 
Вместе с тем, по отловам в лов-
чие канавки землеройки состав-
ляют больше половины всех 
уловов (52,7%), тогда как доля 
лесных полевок уменьшается до 
23,5%, а лесной лемминг попа-
дает в число видов-доминантов 
(10,7%). Эти различия связаны

Вид

Отловлено разными 
методами

Итого
Ловчие 
канавки Давилки

 Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) 5051 807 5858
 Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) 496 44 540
 Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis) 121 27 148
 Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) 3222 533 3755
 Малая бурозубка (Sorex minutus) 452 22 474
 Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) 12 0 12
 Обыкновенная кутора (Neomys fodiens) 30 0 30
 Европейский крот (Talpa europaea) 172 4 176
 Красная полевка (Myodes rutilus) 1750 3691 5441
 Рыжая полевка (Myodes glareolus) 2106 3806 5912
 Красно-серая полевка (Myodes rufocanus) 136 37 173
 Темная полевка (Microtus agrestis) 1028 303 1331
 Полевка-экономка (Microtus oeconomus) 812 431 1243
 Водяная полевка (Arvicola terrestris) 13 0 13
 Лесной лемминг (Myopus schisticolor) 1512 83 1595
 Лесная мышовка (Sicista betulina) 462 19 481
 Мышь-малютка (Micromys minutus) 4 0 4
 Итого 17379 9807 27186
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 Обыкновенная бурозубка - политопный 
вид, населяющий самые разнообразные ме-
стообитания. Практически во всех районах 
Европейского Севера она занимает первое 
место в уловах канавками. Однако ее числен-
ность в предгорьях значительно выше (32,4 
ос.), чем в равнинных лесах (менее 15,0 ос. на 
10 кан.-сут.). Это связано с тем, что почвы и 
подстилка предгорных местообитаний богаты 
беспозвоночными животными, которыми пи-
тается данный вид. 

Рыжая полевка находится здесь на гра-
нице своего ареала. Несмотря на это, ее чис-
ленность в припечорской части предгорного 
района относительно высокая (15,1 ос.), тог-
да как в западном равнинном районе запо-
ведника она составляет лишь 2,9 ос. на 10 
кан.-сут. Высокие показатели обилия ры-
жей полевки обусловлены тем, что в окрест-
ностях предгорного стационара хорошо 
представлены пойменные местообитания с 
травянистыми лесами, которые являются 
оптимальными стациями для данного вида. 

Численность разных видов землероек и 

полевок значительно варьирует по местооби-
таниям (табл. 3), что объясняется различия-
ми в экологических предпочтениях видов. По 
структуре населения мелких млекопитающих 
близки между собой ельники зеленомошный 
плакорный и зеленомошно-папоротниковый. 
В них доминируют одни и те же виды. Одна-
ко если в ельнике зеленомошном первое место 
занимает обыкновенная бурозубка, то в ель-
нике зеленомошно-папоротниковом - средняя 
бурозубка. Соотношение красной и рыжей по-
левки в первом местообитании равное, тогда 
как во втором местообитании преобладает ры-
жая полевка.

В ельнике высокотравном первое место за-
нимает обыкновенная бурозубка, второе - ры-
жая полевка. Здесь отмечены максимальные 
показатели численности равнозубой бурозуб-
ки (9,1 ос. на 10 кан.-сут.), а также относитель-
но высокая доля полевки-экономки (9.3%). 
Вместе с тем, меньше участие красной полевки 
(8,0%) и лесного лемминга (7,3%). Следует от-
метить, что индексы обилия лесного леммин-
га в разных биотопах существенно не разли

Таблица 2
Средние значения относительной численности мелких 

млекопитающих в припечорской части предгорного района 
заповедника по отловам в давилки и ловчие канавки

Вид

Давилки Канавки
Особей на 
100 лов.-

сут.
Доля 

вида, %

Особей на 
10 кан.-

сут.
Доля 

вида, %
 Обыкновенная бурозубка 1,5 7,4 32,4 26,6
 Равнозубая бурозубка 0,1 0,5 4,3 3,5
 Тундряная бурозубка 0,06 0,3 0,9 0,7
 Средняя бурозубка 1,1 5,4 23,4 19,2
 Малая бурозубка 0,04 0,2 2,8 2,3
 Крошечная бурозубка - - 0,09 0,07
 Обыкновенная кутора - - 0,2 0,2
 Европейский крот - - 1,2 1,0
 Красная полевка 7,1 35,2 12,6 10,3
 Рыжая полевка 8,6 42,6 15,1 12,4
 Красно-серая полевка 0,07 0,3 1,0 0,8
 Темная полевка 0,5 2,5 6,7 5,5
 Полевка-экономка 1,0 5,0 5,6 4,6
 Водяная полевка - - 0,1 0,08
 Лесной лемминг 0,1 0,5 13,0 10,7
 Лесная мышовка 0,02 0,1 2,5 2,1
 Мышь-малютка - - 0,03 0,02
 Итого 20,2 100,0 121,9 100,0

верхнепечорской тайги относятся 
обыкновенная (26,6%) и средняя 
(19,2%) бурозубки, рыжая (12,4%) 
и красная (10,3%) полевки и лес-
ной лемминг (10,7%). Средняя 
бурозубка, красная полевка и 
лесной лемминг тесно связаны с 
местообитаниями таежного типа. 
Такие местообитания занимают 
в предгорном районе большие 
площади, поэтому показатели 
обилия данных видов здесь мак-
симальны для территории запо-
ведника. Особенно это относится 
к лесному леммингу, средняя 
численность ко-торого достига-
ет здесь 13,0 ос. на 10 кан.-сут. 

Для равнинных районов Се-
вера Европейской части России 
эти показатели варьируют от 
0,2 до 0,8 ос. на 10 кан.-сут. Та-
кая высокая численность лесного 
лемминга в предгорьях Северно-
го Урала объясняется богатыми 
запасами кормов. Известно, что 
пищевой рацион этого вида со-
стоит в основном из различных 
видов мхов (Eskelinen, 2002). А 
для предгорной тайги свойствен-
но мощное развитие мохового по-
крова (Корчагин, 1940).
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Вид
Е. зел. плак. Е. зел-пап. Е. трав. Луг
1 2 1 2 1 2 1 2

Обыкновенная бурозубка 35,3 28,8 25,4 23,0 33,6 26,5 42,4 40,2
Равнозубая бурозубка 0,7 0,6 0,3 0,3 9,1 7,2 2,4 2,3
Тундряная бурозубка 0,6 0,5 0,5 0,5 1,4 1,1 0,7 0,7
Средняя бурозубка 30,0 24,4 31,9 28,9 13,0 10,3 4,8 4,6
Малая бурозубка 2,3 1,9 1,8 1,6 4,0 3,2 4,2 3,9
Крошечная бурозубка 0,1 0,08 0,1 0,1 0,02 0,02 0,04 0,04
Обыкновенная кутора 0,03 0,02 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 0,2
Европейский крот 0,6 0,5 0,0 0,0 2,4 1,9 3,0 2,9
Красная полевка 14,0 11,4 13,0 11,8 10,1 8,0 1,8 1,7
Рыжая полевка 13,8 11,2 18,1 16,4 16,5 13,0 6,0 5,7
Красно-серая полевка 1,2 1,0 0,7 0,7 0,9 0,7 0,3 0,3
Темная полевка 6,2 5,1 3,7 3,4 8,7 6,8 5,3 5,0
Полевка-экономка 1,2 1,0 0,7 0,7 11,8 9,3 16,9 16,0
Водяная полевка 0,06 0,05 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0
Лесной лемминг 16,0 13,0 12,6 11,4 9,3 7,3 8,7 8,3
Лесная мышовка 0,6 0,5 1,4 1,3 5,1 4,1 8,7 8,2
Мышь-малютка 0,05 0,04 0,0 0,0 0,02 0,02 0,0 0,0
Итого 122,7 100,0 110,4 100,0 126,7 100,0 105,7 100,0

Таблица 3
Относительная численность мелких млекопитающих в разных биотопах на стационаре Гаревка 

по отловам в канавки, август (1 - особей на 10 кан.-сут., 2 - доля вида (%) в уловах)

 Примечание. Жирным выделены виды-доминанты.

чаются. Для этого вида в предгорном районе 
заповедника характерна значительная ми-
грационная активность. В августе данный вид 
встречается буквально во всех местообитаниях. 

В луговых сообществах увеличивается 
обилие обыкновенной бурозубки, доля кото-
рой в уловах достигает 40,2%. Второе место 
здесь занимает полевка-экономка. Для этого 
вида луга являются оптимальными стация-
ми, поэтому ее численность здесь самая вы-
сокая (16,9 ос. на 10 кан.-сут.) по сравнению 
с другими местообитаниями. Это относит-
ся и к лесной мышовке, доля которой среди 
остальных  биотопов на лугах выше (8,6%). 

Динамика популяций фоновых видов 
землероек и полевок. Численность мелких 
млекопитающих в разных местообитаниях 
изменяется по годам синхронно. Значения 
рангового коэффициента корреляции между 
фоновыми видами (обыкновенная и средняя 
бурозубки, красная и рыжая полевки, темная 
полевка, полевка-экономка, лесной лемминг) 
в таких контрастных по условиям среды био-
топах, как ельник зеленомошный плакорный 
и ельник высокотравный пойменный, варьи 
ровали от +0,86 до +0,93 (p - 0,001). Лишь у

красной полевки это значение было несколько 
меньше (+0,73). Данные виды вносят основной 
вклад в суммарную численность мелких мле-
копитающих.

В табл. 4 приведены средние годовые значе-
ния индексов обилия мелких млекопитающих 
для лесных биотопов. В их динамике присут-
ствуют периодические колебания: подъемы и 
спады численности повторяются с определен-
ной регулярностью. Анализ временных рядов 
обилия фоновых видов землероек и полевок 
выявил значимые циклы с периодом 3-5 лет 
(рис.1)

Синхронность динамики численности 
разных видов мелких млекопитающих. По 
мнению ряда исследователей (Korpimaki et al., 
2004), неотъемлемым атрибутом циклических 
популяций мелких млекопитающих является 
четко выраженная межвидовая синхронность 
в динамике их численности. При этом она 
отмечена не только для симпатрических ви-
дов, но и для видов разных таксономических 
групп. Она хорошо документирована для зем-
лероек и полевок севера Фенноскандии (Huitu 
et al., 2004), Средней Сибири (Шефтель, 2014).

Для выявления синхронности колебаний
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Год
Суммар.
обилие

Показатели обилия фоновых видов
1* 2 3 4 5 6 7

1988 217,0 27,5 15,5 14,0 29,0 21,0 37,5 66,5
1989 261,4 30,3 21,3 38,4 21,3 51,5 18,5 32,6
1990 82,7 23,1 25,3 14,9 3,0 0,3 0,0 0,0
1991 47,3 8,2 5,2 11,2 3,8 0,2 2,7 0,0
1992 278,5 114,5 65,0 31,0 16,3 5,3 12,3 2,3
1993 67,4 21,3 9,5 14,7 4,7 2,0 1,5 1,2
1994 66,0 36,3 11,6 5,3 2,1 0,0 1,3 0,9
1995 191,0 61,2 36,6 19,3 18,9 5,0 3,6 16,7
1996 60,0 18,7 8,7 6,3 1,3 1,7 1,3 12,0
1997 42,1 16,1 4,3 4,2 5,8 0,2 0,9 1,9
1998 188,9 55,3 26,6 15,2 13,5 4,6 8,8 56,4
1999 105,1 9,2 16,6 9,5 6,7 6,1 1,6 53,4
2000 38,5 13,8 10,9 7,8 3,8 0,0 0,0 0,2
2001 227,0 80,1 69,7 29,1 29,5 2,1 3,1 1,9
2002 57,6 12,3 15,1 15,3 6,1 1,4 0,0 5,5
2003 74,2 23,8 24,6 9,8 6,2 0,1 0,6 1,0
2004 199,5 37,9 63,6 22,3 21,8 4,9 7,8 28,5
2005 108,4 3,1 2,1 25,0 21,5 15,0 7,6 22,2
2006 94,5 21,0 13,9 22,6 8,3 1,5 0,5 8,5
2007 74,3 31,3 27,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2008 226,1 106,2 36,7 11,7 25,7 4,5 17,2 0,9
2009 143,9 23,0 23,8 16,8 28,5 31,9 7,0 4,2
2010 82,4 7,3 12,3 6,7 9,4 20,5 7,0 3,8
2011 17,9 4,1 3,0 2,5 2,1 0,0 0,0 0,5
2012 122,9 23,8 30,4 7,3 41,1 0,9 0,5 0,3
2013 295,8 89,2 75,5 13,0 55,2 5,9 10,8 37,7
2014 19,8 4,4 4,2 1,6 2,5 1,8 0,0 2,3
2015 38,1 12,4 11,2 0,0 4,7 0,3 0,3 0,3
2016 154,1 33,3 20,4 3,3 46,9 10,2 6,2 10,3
2017 192,5 55,8 34,5 8,3 27,9 7,8 14,3 30,8
2018 6,1 1,1 0,8 2,2 1,4 0,0 0,0 0,2

0,72), рыжая полевка - полевка-экономка (r = 
0,72), темная полевка - полевка-экономка (r 
= 0,81), темная полевка - лесной лемминг (r 
= 0,78). Только численность лесной мышовки 
и малой бурозубки не коррелирует с изме-
нениями показателей обилия других видов.  
Впервые на синхронность динамики популя-
ций полевок и землероек в Печоро-Илычском 
заповеднике обратил внимание В.П. Теплов 
(1960). Основной причиной такой сопряжен-
ности он считал погодные условия, которые 
оказывают влияние на кормовые ресурсы жи-
вотных, среди которых он выделял, прежде 
всего, семена хвойных деревьев. Однако ана-
лиз длинных временных рядов численности

численности между разными видами были 
рассчитаны коэффициенты ранговой кор-
реляции Спирмена (табл. 5). В анализ были 
включены обычные и многочисленные виды 
землероек и полевок (всего 12 видов). Значи-
мые связи (p -0,05) выявлены у 28 пар. Все 
они положительные, что свидетельствует о со-
пряженности изменений их численности по 
годам, а также дают представление о близости 
их требований к среде обитания. Изменения 
обилия отличаются наибольшей синхронно-
стью в следующих парах: обыкновенная буро-
зубка - равнозубая бурозубка (r = 0,70), обык-
новенная бурозубка - средняя бурозубка (r = 
0,88), рыжая полевка - темная полевка (r = 

Таблица 4
Суммарное обилие и численность фоновых видов землероек и полевок в лесных местообитаниях 

предгорного района (август, ос. на 10 кан.-сут.) 

 Примечание. *  1 – обыкновенная бурозубка; 2 – средняя бурозубка; 3 – красная полевка; 4 – рыжая полевка; 
5 – темная полевка; 6 – полевка-экономка; 7 – лесной лемминг.
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красной полевки показал, что влияние этого 
фактора незначительно (Бобрецов, 2009). В 
рамках гипотезы хищничества также невоз-
можно объяснить синхронность в динамике 
популяций полевок и землероек, так как пресс 
разных хищников на эти группы животных 
значительно различается. Большое сходство 
динамики популяций разных видов предпо-
лагает и отсутствие явной межвидовой конку-
ренции. 
Циклические изменения численности 
населения мелких млекопитающих. Та-
ким образом, для фоновых видов землероек 
и полевок припечорской части предгорного 
района заповедника характерны циклические 
колебания численности. Синхронность таких 
изменений формирует общие циклы населе-
ния мелких млекопитающих. За основу их ха-
рактеристики нами принята схема структуры 
циклов, предложенная Ч. Кребсом и Ю. Май-
ерсом (Krebs, Myers, 1974; Чернявский, Ла-
зуткин, 2004). Они различают в цикле четыре 
фазы: нарастания, пика, спада и депрессии. 

В качестве начальной стадии была принята 
фаза нарастания численности после депрес-
сии. Она имеет не только статистическое зна-
чение, но от нее зависят дальнейшие биологи-
ческие процессы в популяции. Именно с этой 
фазы начинались структурные перестройки в 
населении мелких млекопитающих в данном 
ландшафтном районе.
За весь период было отмечено девять циклов 
разной длительности (табл. 6). Если в ци-
кле присутствуют все фазы, которые обычно 
длятся всего год, то его продолжительность 
занимает 4 года. Однако по разным причи-
нам фаза нарастания численности может от-
сутствовать: после депрессии на следующий 
год следует резкий подъем обилия животных. 
Таким образом, уже в первый год плотность 
популяции достигает своего максимума. В 
этом случае продолжительность цикла со-
кращается до 3 лет. Это обычное явление для 
мелких млекопитающих припечорской части 
предгорного района. В то же время в некото-
рые годы фаза спада численности длится в

 Рис. 1. Спектрограммы варьирования численности фоновых видов землероек и полевок.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - 0,70 0,42 0,88 0,23 0,40 0,55 0,19 0,28 0,57 0,26 0,08
2 - 0,58 0,62 0,28 0,34 0,45 0,25 0,33 0,54 0,06 0,28
3 - 0,35 0,24 0,23 0,28 0,17 0,30 0,31 -0,01 0,06
4 - 0,19 0,46 0,63 0,29 0,35 0,48 0,26 0,12
5 - 0,16 0,19 0,31 0,08 0,14 -0,13 0,23
6 - 0,51 0,49 0,51 0,53 0,44 -0,07
7 - 0,50 0,72 0,72 0,56 0,07
8 - 0,66 0,52 0,62 -0,07
9 - 0,81 0,78 -0,07

10 - 0,67 -0,03
11 - -0,31
12 -

Таблица 5
Корреляционная матрица сопряженности динамики численности разных видов мелких млекопитающих

 в припечорской части предгорного района 

 Примечание. Виды: 1 - обыкновенная бурозубка; 2 - равнозубая бурозубка; 3 - тундряная бурозубка; 4 - сред-
няя бурозубка; 5 - малая бурозубка; 6 - красная полевка; 7 - рыжая полевка; 8 - красно-серая полевка; 9 - темная 
полевка; 10 - полевка-экономка; 11 - лесной лемминг; 12 - лесная мышовка. Темным цветом выделены значения 
статистически значимых коэффициентов корреляции.

течение двух лет, поэтому продолжительность 
цикла увеличивается до 5 лет. Следует отме-
тить, что на фазе депрессии показатели оби-
лия и видовое богатство очень низкие. Уро-
вень численности колеблется от 6,1 до 66,0 ос. 
на 10 кан.-сут. Относительно обычны только 
4 вида: обыкновенная и средняя бурозубки, 
красная и рыжая полевки. Остальные виды 
редки в уловах. А такие виды, как темная по-
левка, полевка-экономка и лесной лемминг, 

часто не регистрируются в период учетов. На 
фазе пика численности в сборах присутству-
ют все виды, а суммарное обилие достигает 
максимальных показателей (191,0 - 295,8 ос. 
на 10 кан.-сут.). Большой вклад в это увели-
чение дают серые полевки и лесной лемминг. 

Развитие любого цикла происходит на 
фоне конкретной экологической обстанов-
ки, когда погодные, кормовые и защитные 
условия значительно различаются. Отсюда 

Параметры

Циклы
I II III IV V VI VII VIII IX

1987-1991
1992-
1994

1995-
1997

1998-
2000

2001-
2002 2003-2007

2008-
2011

2012-
2014

2015-
2018

 Длительность цикла 5 3 3 3 2 5 4 3 4
 Средняя численность,
 ос. на 10 кан.-сут. 152,1 137,3 97,7 110,8 142,3 110,2 117,6 146,2 97,7
 Пик численности 261,4 278,5 191,0 188,9 227,0 199,5 226,1 295,8 192,5
 Депрессия численности 47,3 66,0 42,1 38,5 57,6 74,3 17,9 19,8 6,1
 Амплитуда колебаний 5,5 4,2 4,5 4,9 3,9 2,7 12,6 14,9 31,6
 Число доминантов 5 3 4 3 4 5 4 3 4
 Виды-доминанты* 7,1,3,5,2 1,2,3 1,2,3,7 7,1,2 1,2,3,4 2,1,3,7,4 1,2,4,5 1,2,4 1,4,2,7
 Доля землероек, % 34,7 71,5 61,8 41,4 65,8 51,8 52,3 57,0 49,9
 Доля грызунов, % 64,6 25,6 37,1 58,2 34,3 46,7 46,9 42,8 49,2
 Доля лесных полевок, % 23,9 18,2 19,1 17,0 28,1 26,8 23,0 27,6 24,8
 Доля серых полевок, % 21,7 5,4 3,2 6,3 2,3 6,9 18,7 4,5 10,0
 Доля лесного лемминга 16,3 1,0 10,4 33,1 2,6 10,9 2,0 9,2 10,7

Таблица 6
Характеристика циклов численности мелких млекопитающих на стационаре Гаревка

 Примечание. * - 1 - обыкновенная бурозубка; 2 - средняя бурозубка; 3 - красная полевка; 4 - рыжая полевка; 
5 - темная полевка; 6 - полевка-экономка; 7 - лесной лемминг. 
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полной идентичности в их уровне численно-
сти, соотношении видов быть не может. Каж-
дый цикл имеет определенные особенности.
I цикл (1987-1991), протяженностью в 5 лет, 
характеризовался преобладанием в суммар-
ных сборах грызунов (64,6%). В эти годы отме-
чены вспышки численности лесного лемминга 
(66,5 ос.), темной полевки (51,5 ос.) и полевки-
экономки (37,5 ос. на 10 кан.-сут.). Лесной лем-
минг занимал в уловах первое место, а такие 
постоянные доминанты, как обыкновенная и 
средняя бурозубки, опустились в рейтинге со-
ответственно на второе и пятое места. В 1989 г. 
зарегистрирована самая высокая численность 
равнозубой бурозубки (30,6 ос.) и красно-серой 
полевки (9,9 ос. на 10 кан-сут.) за весь пери-
од наблюдений. Довольно много было лесной 
мышовки.

Во II трехлетнем цикле (1992-1994) чис-
ленность многих видов уже в первый год до-
стигла максимума (278,5 ос. на 10 кан.-сут.). В 
суммарных уловах значительно преобладали 
землеройки (71,5%). Обыкновенная и средняя 
бурозубки занимали первые два места. Доля 
серых полевок по сравнению с прошлым ци-
клом уменьшилась. Особенно низкой была 
численность лесного лемминга.

III цикл (1995-1997), как и предыдущий, 
был трехлетним, однако показатели суммар-
ной численности животных уменьшились 
(97,7 ос. на 10 кан.-сут.). Первые три места в 
уловах занимали обычные фоновые виды - 
обыкновенная и средняя бурозубки, красная 

полевка. В уловах преобладали землеройки 
(61,8%). Была довольно обычной равнозубая 
бурозубка. На фазе пика показатели ее оби-
лия составили 18 ос. на 10 кан.-сут. Числен-
ность лесного лемминга увеличилась. В годы 
пика и спада она варьировала от 12,0 до 16,7 
ос. на 10 кан.-сут., в результате чего он вошел 
в состав доминантов населения мелких млеко-
питающих, заняв четвертое место (10,4%). 
IV цикл (1998-2000), как и два предыдущих, 
трехлетний с максимумом численности в пер-
вый год. Особенностью его является высокое 
обилие лесного лемминга. В первые два года 
показатели численности составляли 53,4-56,4 
ос. на 10 кан.-сут.). В сборах он занял первое 
место. В результате доля грызунов увеличи-
лась до  58,2%. Однако, второе и третье места 
остались за обыкновенной и средней бурозуб-
ками.

V цикл (2001-2002) – самый непродолжи-
тельный по времени, состоящий только из 
фазы пика и депрессии. Несмотря на это, по 
уровню численности эти фазы не отличались 
от таковых предыдущих циклов. В уловах пре-
обладали землеройки (65,8%). Первые два ме-
ста занимали обыкновенная и средняя буро-
зубки, а третье и четвертое - красная и рыжая 
полевки. Следует отметить, что рыжая полев-
ка впервые вошла в число доминантов. На 
фазе пика ее численность была соизмерима с 
аналогичными показателями для красной по-
левки. Доля серых полевок и лесного леммин-
га не превышала 2,6%.

 Рис. 2. Динамика численности двух видов лесных полевок в припечорской части предгорного района Печоро-
Илычского заповедника. 
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VI цикл (2003-2007) отличался от других 
своей длительностью. Он продолжался пять 
лет. Для него характерны все фазы цикла, 
при этом фаза спада продолжалась два года. 
В уловах несколько превалировали землерой-
ки. Средняя бурозубка потеснила обыкновен-
ную бурозубку на второе место. Увеличилась 
доля лесных полевок (26,8%), при этом в число 
доминантов вошли красная и рыжая полевка, 
лесной лемминг. Доля лесного лемминга воз-
росла до 10,9%. Отмечена самая высокая чис-
ленность малой бурозубки (10,6 ос. на 10 кан.-
сут.) в 2006 г.

Следующие три цикла (VIII-IX) характери-
зовались глубокими депрессиями (6,1-19,8 ос.) 
и значительными амплитудами колебаний 
численности (12,6-31,6 раз). В предыдущие ци-
клы амплитуда изменений обилия составляла 
всего лишь 2,7-5,5 раза. В уловах возрастает 
удельный вес рыжей полевки, которая зани-
мает в населении мелких млекопитающих тре-
тье место, а в последнем цикле и второе место.

Многолетние тенденции в изменении 
численности мелких млекопитающих. Та-
кие изменения численности отмечены только 
у двух симпатрических видов  красной и ры-
жей полевок. Они происходили постепенно. С 
1985 по 1994 гг. в уловах преобладала красная 
полевка (19,2 ос.), тогда как численность ры-
жей полевки составляла 8,5 ос. на 10 кан.-сут. 
(рис. 2). С 1995 по 2007 гг. соотношение этих 
видов выравнивается – соответственно, 14,5 
и 11,0 ос. на 10 кан.-сут. Начиная с 2008 г. 
(фаза нарастания численности) резко возрас-
тает обилие рыжей полевки. В течение после-
дующих трех циклов (2008-2018 гг.) она зна-
чительно преобладала в населении мелких 
млекопитающих. Средние показатели обилия 
для этого вида составили 22,3 ос., а для крас-
ной полевки - 6,7 ос. на 10 кан.-сут. Таким 
образом, наиболее заметный тренд уменьше-
ния численности красной полевки пришелся 
на 2000-е годы (y = -1,21x + 22,62, R2 = 0,52). 

 Показательны в этом отношении данные по 
отловам лесных полевок в ельнике зеленомош-
ном. Это местообитание является оптималь-
ным для красной полевки и пессимальным 
для рыжей полевки. До 2003 г. доля красной 
полевки здесь среди лесных полевок составля-
ла 72,3%, а рыжей полевки - 27,7%. Послед-
ний вид появлялся в этом биотопе лишь в годы 
высокой численности. С 2008 по 2018 гг. доля 
красной полевки уменьшилась до 26,4%, а ры-
жей увеличилась до 73,6%. Рыжая полевка за-
полонила несвойственные ей местообитания.

Подобные изменения произошли и на 
других особо охраняемых территориях. В 
Пинежском заповеднике уменьшилась чис-
ленность красной полевки (Окулова и др., 
2004), в заповеднике «Нургуш» снизилось 
обилие рыжей полевки (Рогожникова, 2017). 
В Лапландском заповеднике в последние 
десятилетия у ряда видов грызунов  увели-
чилась длительность циклов (Катаев, 2015).
Основной причиной изменений численности 

лесных полевок в предгорном районе Печоро-
Илычского заповедника стала трансформа-
ция среды обитания (Бобрецов и др., 2017), в 
результате чего сформировались более благо-
приятные условия для рыжей полевки. Из-
вестно, что изменение местообитаний быстро 
приводит к перестройке видовой структуры 
животных (Истомин, 2009; Лукьянова, 2013).

Заключение
В припечорской части предгорного района 

Печоро-Илычского заповедника складывают-
ся благоприятные условия для многих видов 
мелких млекопитающих. В результате их чис-
ленность достигает здесь высоких показате-
лей. Суммарный уровень обилия животных в 
2-3 раза превышает аналогичные показатели 
в равнинных районах. Такие редкие виды на 
большей части Европейского Севера, как лес-
ной лемминг и равнозубая бурозубка, стано-
вятся в предгорьях Северного Урала обычны-
ми, а в некоторые годы и многочисленными 
видами.

Для многих видов землероек и полевок (11 
из 16) этого района характерны циклические 
колебания численности. Длительность циклов 
колеблется от 3 до 5 лет. При этом изменения 
обилия фоновых видов синхронизированы во 
времени, так что периодические колебания 
охватывают все население мелких млекопи-
тающих.

За период наблюдений отмечено 9 циклов на-
селения землероек и полевок. Цикл состоит из 
нескольких фаз, начальной является фаза на-
растания численности. Именно она в большей 
степени определяет дальнейшее развитие цик-
ла. Для последних циклов отмечены глубокие 
депрессии численности и, как следствие этого, 
значительная амплитуда колебаний обилия.

Выявлены многолетние тренды измене-
ния численности среди лесных полевок. Они 
заключаются в уменьшении показателей 
обилия красной полевки и их увеличения 
у рыжей полевки. Данные изменения обу-
словлены трансформацией среды обитания в
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Натёки пещер представляют собой ценный архив палеоклиматической информации. Первый этап получения 
этой информации – датирование натёков уран-ториевым методом. Полученные даты имеют собственную палео-
климатическую ценность, поскольку указывают временные интервалы, когда условия были благоприятными для 
образования натёков (наличие жидких осадков, развитые почвы, и т.п.). В статье представлены первые датировки 
натёков пещер Печорского Урала. 

Ключевые слова: уран-ториевое датирование, натёк, палеоклимат

Печорский Урал – это предгорная ували-
стая часть Урала, имеющая в бассейнах pек 
Уньи, верхней Печоры и Илыча ширину до 
70 км. В тектоническом отношении западная 
часть Печорского Урала относится к области 
передового прогиба, в которой развиты отно-
сительно слабо дислоцированные отложения 
каменноугольной системы, а также верхне-
го девона и нижней перми. Восточная часть 
Печорского Урала относится к внешней зоне 
складчатого Урала. Здесь развиты смятые в 
крутые, часто опрокинутые к западу складки 
отложения девонской, силурийской и ордо-
викской систем (Гуслицер, Канивец, 1965).

В геоморфологическом отношении ували-
стая полоса западной части ПечорскогоУрала 
представляет собой плиоценовый пенеплен, 
разрезанный глубокими речными долинами. 
Поверхность пенеплена срезает меридиональ-
но вытянутые структуры. Устойчивые к выве-
триванию и размыву породы (кварцитопесча-
ники, кремнистые породы) возвышаются над 
поверхностью пенеплена в виде узких гряд с 
пологими склонами (пармы), вытянутых по 
простиранию структур на десятки километров. 

Считается (Гуслицер, Канивец, 1965), что 
предгорная часть Печорского Урала пере-
крывалась окским (470-420 тыс. лет; MIS12), 
днепровским (300-250 тыс. лет; MIS8), поч-
ти полностью (исключая бассейн верхнего

течения р. Уньи) московским (195-130 тыс. лет; 
MIS6) и частично валдайским (70 тыс. лет; 
MIS4 и 20 тыс. лет; MIS2) покровными лед-
никами, оставившими после своего отступле-
ния толщи моренных, флювиогляциальных и 
озерно-ледниковых отложений. На восточную 
часть увалистой полосы с осевой зоны Урала 
неоднократно спускались также горнодолин-
ные ледники. 

Карст в пределах Печорского Урала развит 
наиболее широко в восточной части увалистой 
зоны, где выходы известняков разделены об-
ширными полосами развития нерастворимых 
пород. При обследовании пещер в этой зоне в 
июне 2017 г., натёчные образования были об-
наружены и опробованы в пещерах Медвежья 
и Шежымская на р. Печора и в пещере Уньин-
ская на р. Унье. 

Пещера Медвежья
Пещера находится в 550 м от р. Печора, в 

логе Иорданского. Вход в пещеру, располо-
женный в 40 м над уровнем реки, имеет аркоо-
бразную форму. Общая протяженность пеще-
ры 480 м. За относительно широким и низким 
входным залом, протяженностью 38 м, пещера 
разделяется на западную и восточную части. 
Западная часть включает несколько широ-
ких, уплощенных залов, развитых по полого-
падающим (8° на В) тектоническим разрывам.
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Пол покрыт глинистыми отложениями ко-
ричневого цвета. Восходящие части залов, 
идущие по направлению к поверхности, ча-
сто содержат дочетвертичные аллювиальные 
отложения, что говорит о том, что в какое-то 
время эта часть пещеры открывалась на по-
верхность. Восточная часть пещеры состоит 
из относительно прямолинейных и узких про-
ходов, развившихся вдоль субвертикальных 
трещин, ориентированных СЮ и ЗВ. Прохо-
ды протягиваются в северном направлении и 
имеют морфологию, характерную для фреати-
ческих потоков. На их стенках имеются фасет-
ки растворения, указывающие на движение 
воды в северном направлении, то есть, в на-
правлении вглубь массива от современного 
входа. Это говорит о древнем возрасте пеще-
ры, сформировавшейся в топографических и 
гидрогеологических условиях не соответству-
ющих современным. Основываясь на своём 
наблюдении о том, что в пещере содержатся 
дочетвертичные аллювиальные отложения и 
не встречаются более поздние гляциальные 
отложения, Гуслицер и Канивец (1965) выска-
зали мнение о том, что пещера имеет, по край-
ней мере, неогеновый возраст.

Сталагмиты и натёки в пещере редки. Нам 
удалось отобрать три образца небольших ста-
лагмитов (5-15 см высотой) в наиболее удалён-
ной от входа восточной части пещеры.  

Пещера Шежымская
Пещера расположена на платообразном 

водоразделе между р. Печорой и её притоком 
р. Большой Шежым, на высоте ок. 32 м над 
уровнем р. Печоры. Пещера заложена в кру-
то залегающих толстослоистых верхнедевон-
ских известняках и имеет глубину 20 м. Вход 
в полость представляет собой прямоугольную 
щель 0,7 х 5 м на дне небольшой воронки. 
Ниже полость представляет собой расширен-
ную растворением щель, ориентированную 
по напластованию известняков (простирание 
330°, падение 75° на ССЗ). Фасетки раство-
рения на стенах полости, диаметром 50-60 см, 
своей формой указывают на проработку поло-
сти восходящим потоком воды. 

В нижней части полости встречаются на-
тёчные коры, колонетты, а также мондмильх, 
перекрывающий как вмещающие породы, 
так и натёки. Последние часто обломаны; их 
фрагменты можно найти на полу полости. 
Гуслицер и Канивец (1965) описали на дне 
полости фрагменты моренных ледниковых 
отложений, на основании чего сделали вывод 

о её древнем, возможно дочетвертичном воз-
расте. Наши морфологические наблюдения 
подтверждают древний характер пещеры. 
Она сформировалась под действием восходя-
щего напорного потока: в гидрогеологических 
и топографических условиях, сильно отли-
чавшихся от современных, по-видимому, до 
плиоценового поднятия и последовавшей пе-
непленизации. После плиоценового поднятия 
полость существовала в «пассивном» режиме – 
в её морфологии отсутствуют следы растворе-
ния нисходящими водами, движущимися под 
воздействием гравитации. Натёки сформи-
ровались, по-видимому, до вскрытия пещеры 
за счёт провала входной воронки. Гуслицер и 
Канивец (1965) считают, что вскрытие произо-
шло после отступления покровного ледника, 
поскольку в противном случае полость со-
держала бы значительно большее количество 
гляциального материала. 

В пещере были отобраны два образца на-
тёков – фрагмент массивного колонетта, сло-
женного светло-коричневым и бежевым слои-
стым кальцитом, а также фрагмент натёчной 
коры (мощностью ок. 2 см), сложенной хорошо 
окристаллизованным полупрозрачным каль-
цитом. 

Пещера Уньинская
Пещера начинается аркообразным порта-

лом (ширина ок. 5 м, высота ок. 4 м) в скале на 
высоте ок. 6 м над уровнем р. Унья. Входной 
зал размером 18-6 м и высотой 2-3 м, продол-
жается серией проходов и залов, уходящих в 
направлении ССЗ. Общая протяженность пе-
щеры – ок. 390 м. В дальней части пещеры, 
среди отложений пола пещеры встречаются 
предположительно гляциальные отложения 
(тонкая глина, окатанные обломки породы). 
Это говорит о том, что на каком-то этапе раз-
вития дальняя часть пещеры пещера была 
вскрыта на поверхность.

Первичная морфология входного зала была 
существенно изменена речной эрозией. Гусли-
цер и Канивец (1965) описали значительные 
количества хорошо окатанного речного галеч-
ника и валунчиков в отложениях этого зала. 
Удалённые от входа части пещеры имеют мор-
фологию фреатических карстовых полостей 
(характерные сечения каналов, элементы 
мезо-морфологии). Развитые фасетки раство-
рения на стенах каналов указывают на отно-
сительно быстрое движение потока карстовых 
вод во время образования пещеры. 

Натёки в пещере немногочисленны, и име-
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ют, в основном, характер натёчных кор, на по-
верхности которых, иногда развиваются «зача-
точные» сталагмиты. Часть кор обрушена и их 
обломки встречаются на глинистых отложени-
ях пола. В других случаях, натёки нарастают 
на гляциальных отложениях. В пещере ото-
брано 7 образцов натёчных кор и сталагмитов. 

Морфологические индикаторы 
происхождения обследованных пещер
По нашим наблюдениям, все три обследо-

ванные пещеры представляют собой фраг-
менты древних фреатических полостей. Ис-
ходя из этого, можно заключить, что основной 
этап их формирования произошел до плио-
ценового поднятия территории Печорского 
Урала. После того, как в результате подня-
тия полости были выведены в зону аэрации, 
их морфология практически не изменялась. 
Только в одной пещере – Уньинской – мы на-
блюдали морфологические признаки позд-
него растворения под действием свободно те-
кущих вод. При этом масштабы растворения 
были весьма незначительны, и нисходящие 
воды не изменили общую морфологию пе-
щеры. Пещеры были вскрыты либо процес-
сами площадной денудации (Шежымская 
пещера), либо в процессе врезания долин р. 
Печора и р. Унья (Медвежья и Уньинская 
пещеры). Морфология привходовых частей 
пещер впоследствии изменялась в результате 
некарстовых процессов – обрушения, мороз-
ного выветривания, а также речной эрозии. 

Натёки как палеоклиматический 
архив

Натёки пещер (спелеотемы) – признанный 
и широко используемый в последние десяти-
летия источник информации о палеоклимате 
континентов. Одним из относительно новых 
аспектов палеоклиматологических исследо-
ваний спелеотем является их использование 
для выявления динамики развития много-
летней мерзлоты. В публикации Vaks et al. 
(2013) приводятся данные о возрасте спелео-
тем нескольких пещер Сибири. За последние 
500 тыс. лет, периоды роста спелеотем в Си-
бири приурочены к тёплым межгляциальным 
периодам (MIS1, MIS5.5, MIS7.1-7.3, MIS9 и 
MIS11); рост прекращался в гляциальные пе-
риоды. То, что спелеотемы не образовывались 
в гляциальные периоды объясняется развити-
ем в регионе многолетней мерзлоты – образо-
вание натёков происходит при инфильтрации 
воды, что при отрицательных температурах

пород становится невозможным. Таким обра-
зом, для регионов северной Евразии, возрас 
ты спелеотем, определяемые уран-ториевым 
методом, становятся палеоклиматически зна-
чимой информацией – они показывают, что в 
периоды роста спелеотем многолетняя мерз-
лота в данной точке отсутствовала. 

В соответствии с этим подходом, по образ-
цам натёков, отобранных в трех обследован-
ных пещерах Печорского Урала, было прове-
дено уран-ториевое датирование. Результаты 
датирования приведены в таблице 1. Пример 
датированного сталагмита показан на рис. 1.

 Рис. 1. Полированный продольный срез сталагмита 
MDV3 (пещера Медвежья). Показаны измеренные уран-
ториевые возрасты основания и верхушки сталагмита,а 
также погрешность (2σ). Поскольку сталагмит демон-
стрирует сложную структуру, указывающую на дли-
тельную историю роста, по этому образцу будет про-
ведено дополнительное датирование (жёлтые овалы).
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№ Образец Описание
Возраст,
тыс. лет Погрешность, тыс. лет MIS

Пещера Медвежья

1 MDV1_1 Сталагмит 1 (вершина) 266,6 +19,5 /  –16,2 MIS6a–9a

2 MDV1_2 Сталагмит 1(основание) запредельный

3 MDV2_1 Сталагмит 2 (вершина) 135,4 +8,8 / –8,0 MIS5e–MIS6a

4 MDV2_2 Сталагмит 2 (основание) запредельный

5 MDV3_1 Сталагмит 3 (основание) 481,1 +157.5 /  –66.9 До MIS12

6 MDV3_2 Сталагмит 3 (вершина) 138,2 ±5,0 MIS6

Пещера Шежымская

7 SHZH1_1 Натёчный колонетт 1 (верхний слой) 612,3 ±219,9 До MIS11

8 SHZH1_2 Натёчный колонетт 1 (основание) 514,9 +134.0 / –57.9 До MIS11

9 SHZH2_1 Натёчная кора 2 (верхний слой) 554,2 +283.8 / –138.4 До MIS11

10 SHZH2_2 Натёчная кора 2 (основание) запредельный

Пещера Уньинская

11 UN1_1 Натёчная кора 1 (верх) 349,7 +36.0 / –26.3 MIS9–11

12 UN1_2 Натёчная кора 1 (основание) 378,8 +32.0 / –24.9 MIS9–11

13 UN3_1 Сталагмит 3 (вершина) 124,9 ±1,2 MIS5e

14 UN3_2 Сталагмит 3 (основание) 126,2 ±1,1 MIS5e

15 UN4_1 Сталагмит 4 (вершина) 121,5 ±1,0 MIS5e

16 UN4_2 Сталагмит 4 (основание) 126,1 ±1,4 MIS5e

17 UN5_1 Сталагмит 5 (вершина) 187,5 ±2,9 MIS6e

18 UN5_2 Сталагмит 5 (основание) 192,3 ±2,9 MMIS7a S7a

19 UN6_1 Сталагмит 6 (вершина) 125,6 ±1,5 MIS5e

20 UN6_2 Сталагмит 6 (основание) 145,3 ±2,6 MIS6b

21 UN7_1 Натёчная кора 7 (основание) 808,3 ±197,3 После MIS15

22 UN7_2 Натёчная кора 7 (верх) 128,9 ±3,0 MIS5e

23 UN8_1 Натёчная кора 8 (верх) 458,4 +74.9 / –45.2 MIS11с–14

24 UN8_2 Натёчная кора 8 (основание) 459,7 +81.2 / –48.0 MIS11с–14

Таблица 1
Датировки натеков обследованных пещер Печорского Урала

 Примечание.  Запредельный возраст – старше ок. 700-800 тыс. лет, который не может быть определён уран-
ториевым методом. MIS – морская изотопная стадия.

Обсуждение результатов
Все образцы из пещеры Шежымская и часть 
образцов из пещер Медвежья и Уньинская по-
казали возраст, превышающий 300 тыс. лет. 
Для таких древних образцов ошибка измере-
ния возраста велика, в связи с чем их невоз-
можно отнести к той или иной климатической 
стадии (гляциал или межгляциал). На рисун-
ке 2 показаны результаты датирования бо-
лее молодых образцов (моложе 300 тыс. лет) в 
контексте палеоклимата (проиллюстрирован 
кривой относительной изменчивости темпера-

туры в Антарктиде). 
Результат, показанный на рисунке доволь-

но неожиданный. Как и в Сибири по материа-
лам Vaks et al. (2013), на Северном Урале ста-
лагмиты активно росли в межгляциальную 
стадию MIS5e (Eemian, Микулинское меж-
ледниковье). На этом сходство с Сибирскими 
сталагмитами оканчивается. Более древние 
сталагмиты образовывались, в основном, в хо-
лодные гляциальные стадии MIS 6 и MIS8, а 
также в самом конце межледниковья MIS7.

Следует заключить, что в это время в 
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массивах, в которых заложены пещеры, 
мерзлота отсутствовала (либо её верхняя 
граница находилась ниже уровня пещер). 
Для прояснения ситуации будет проведе-
но изотопное исследование сталагмитов. 
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 Рис. 2. Даты для сталагмитов пещеры Медвежья (белая заливка) и Уньинская (серая заливка) за поледние 300 
тыс. лет. Погрешность (2σ) показана в случае, если она больше символа. Кривая показывает оценку отклонения 
температуры от современных значений в Антарктиде (Jouzel et al. 2007). Верхний ряд цифр – номера Морских 
Изотопных Стадий (MIS).



29

Труды Печоро-Илычского заповедника

Вып. 18 2020

ПЕЧЁНОЧНИКИ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

М. В. Дулин

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия
dulin@ib.komisc.ru

В статье обобщены данные по флоре печёночников Печоро-Илычского государственного природного биосфер-
ного заповедника (Республика Коми). Список представителей отдела Marchantiophyta насчитывает 112 видов, один 
из которых представлен двумя подвидами и одну разновидность, относящихся к 55 родам и 29 семействам из двух 
подклассов Marchantiidae и Jungermanniidae. За последние 10 лет выявлено 12 новых видов для территории резер-
вата. Указывается возможность пополнения списка таксонами, отмеченными на сопредельных территориях. Дается 
характеристика исследованной флоры. Отмечается важная роль заповедника в плане сохранения печёночников как 
ценного компонента природных комплексов горно-таежных экосистем.
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Введение
Печоро-Илычский государственный при-

родный биосферный заповедник (ПГПБЗ) 
расположен в юго-восточной части Республи-
ки Коми на западных склонах Северного Ура-
ла. Естественными границами служат реки 
Кожымъю, Илыч и Печора, на востоке – глав-
ный хребет Северного Урала. Организован за-
поведник в 1930 г. В настоящее время ПГПБЗ 
сохраняет в состоянии естественной эволюции 
наиболее типичные участки природных ком-
плексов горно-таежных экосистем со всем их 
разнообразием животного и растительного 
мира. Территория ПГПБЗ включена в Спи-
сок Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В гра-
ницах резервата выделяются три ландшафт-
ные зоны: равнинная, предгорная и горная. 
Территория ПГПБЗ включает в себя довольно 
широкую полосу увалистого рельефа, перехо-
дящего, по мере нарастания высот, в плоско-
вершинное среднегорье. Климат – умеренно-
континентальный, его суровость возрастает 
по направлению к горам. Заповедник распо-
ложен в пределах северной и средней тайги. 
В растительном покрове господствующее по-
ложение занимают леса. В равнинной части 
господствуют сосняки и сфагновые болота 
верхового и переходного типов, а в предгорьях 
– темнохвойные насаждения (ельники и пих-
тарники). В горах облик растительного покро-

ва определяют пихтовые, березовые и ли-
ственничные редколесья, а также сообще-
ства горных тундр. ПГПБЗ, являясь одним из 
крупнейших биосферных резерватов Европы, 
занимает ключевое положение в системе особо 
охраняемых территорий Республики Коми и 
играет важную роль в сохранении разнообра-
зия ландшафтов и экосистем, флористических 
и фаунистических комплексов, лихено- и ми-
кобиот Северного Урала (Кадастр…, 2014). 

Сохранение больших массивов старовоз-
растных лесов, высокое разнообразие ланд-
шафтов, экосистем и микроклиматических 
условий, обусловленное пограничным поло-
жением (Русская равнина – Уральские горы; 
Европа – Сибирь), определяет значительное 
биологическое разнообразие резервата. Изу-
ченность различных групп организмов, в силу 
ряда причин, находится на разном уровне. 
Так, флора сосудистых растений заповедника 
изучена хорошо, а мхов и печёночников, также 
являющихся важным компонентом экосистем, 
несмотря на значительные успехи, требует 
дополнительного исследования (Кадастр…, 
2014). В этой связи выполненная нами рабо-
та имеет большое значение. Изучение флоры 
печёночников ПГПБЗ продолжается всего не-
сколько десятков лет. Первые сведения о печё-
ночниках заповедника приводятся в работе «К 
флоре печёночных мхов Полярного и Север-
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ного Урала» (Зиновьева, 1973), в которой сооб-
щаются сведения о местонахождении и эколо-
гии 21 вида печёночников. Сборы в основном 
приурочены к Якшинскому участку ПГПБЗ 
и бассейну р. Шайтановка, расположенных в 
верхнем течении р. Печора. Следующим важ-
ным этапом в изучении флоры печёночников 
заповедника является публикация «Бриофло-
ра Печоро-Илычского биосферного заповедни-
ка» (Железнова, Шубина, 1997), содержащая 
на тот момент наиболее полный список брио-
фитов заповедника, в том числе информацию о 
44 видах печёночников. Основные сборы были 
проведены авторами в верховьях р. Печора в 
окрестностях г. Отортен и в устье р. Ыджыд-
ляга, являющейся левым притоком р. Илыч. 
Позднее в дополнение выходит статья «К фло-
ре печёночников Северного Урала (Республи-
ка Коми)» (Бакалин и др., 2001), основанная 
на коллекциях, собранных в тех же пунктах. 
В ней приводятся сведения о находках 34 так-
сонов.

Автором настоящей работы в 1999 г. про-
водились исследования на территории Як-
шинского участка ПГПБЗ. В результате был 
составлен список, насчитывающий 71 таксон 
печёночников. Полученные данные нашли 
отражение в ряде публикаций (Дулин, 2001, 
2005, 2007; Дулин и др., 2003). 

В результате изучения коллекции, собран-
ной А.Г. Безгодовым и И.Б. Кучеровым в 2000 
г. в верховьях р. Печора, в окрестностях кор-
дона Шежым-Печорский, найдено 40 видов 
печёночников. В статье «Дополнения к бриоф-
лоре Печоро-Илычского биосферного заповед-
ника (Северный Урал)» (Безгодов и др., 2003), 
куда вошли вновь полученные данные, сооб-
щается о 10 видах печёночников. Кроме того, 
были определены коллекции А.А. Кустыше-
вой, собранные в 2004 г. в верхнем течении р. 
Илыч в окрестностях кордона Шежымдикост. 
Выявлено 30 видов и две разновидности печё-
ночников (Дулин, 2008а).

К недавним крупным работам относит-
ся статья «Liverworts of the Ilych river valley 
(Komi Republic)» (Dulin, 2013), основанная на 
данных, полученных в результате изучения 
коллекции, собранной автором в долине р. 
Илыч в 2003 г. Для территории заповедни-
ка в ней приводится 73 таксона. Дополняют 
данные о флоре сообщения о находках новых 
и редких для Республики Коми видов (Новые 
бриологические находки…, 2012, 2013). 

Промежуточные итоги изучения флоры 
печёночников ПГПБЗ подводились автором 

ранее в работе «Материалы к познанию фло-
ры печёночников Печоро-Илычского государ-
ственного природного заповедника (Республи-
ка Коми)» (Дулин, 2008б). В ней сообщалось о 
101 виде и двух разновидностях печёночников, 
относящихся к 21 роду и 45 семействам из двух 
подклассов Marchantiidae и Jungermanniidae. 
Следует отметить, что в этой и предыдущих 
публикациях использовалась номенклатура 
видов отличная от той, что принята в настоя-
щей работе, поэтому абсолютные величины 
количества таксонов напрямую не сопостави-
мы.

Объекты и методы
Сбор коллекций печёночников автором 

осуществлялся детально-маршрутным мето-
дом, с акцентом на обследование наиболее 
экотопически разнообразных участков. Сборы 
проводили в основных типах растительных 
сообществ, а также в естественно и антропо-
генно нарушенных местообитаниях. Для этого 
закладывались пробные площади размером 
10х10 м (в лесных сообществах 20х20 м). Об-
работка и определение коллекций проводили 
в лабораторных условиях с использованием 
общепринятых в бриологии (сравнительно-
морфологического, анатомо-морфологического 
и др.) методов. При определении печёноч-
ников использовали отечественный «Печё-
ночные мхи Севера СССР» (1976, 1979, 1980, 
1981, 1982) и зарубежный «Illustrated Flora of 
Nordic Liverworts and Hornworts» определите-
ли (Damsholt, 2002). Большая часть образцов 
хранится в УНУ «Научный гербарий Институ-
та биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO)».

Номенклатура таксонов в основном соответ-
ствует работам: «World check list of hornworts 
and liverworts» (Söderström & al., 2016) и 
«Checklist of liverworts (Marchantiophyta) of 
Russia» (2009).

В приведенном ниже списке печёночников 
ПГПБЗ таксоны расположены в алфавитном 
порядке. После названий для некоторых из 
них в скобках указаны синонимы. Через тире 
для каждого таксона цифрами приводятся 
литературные источники (расшифровка дана 
ниже), в которых вид упоминается. Для каждо-
го таксона отмечена географическая и эколо-
гическая группа, к которой он принадлежит, 
согласно работам: статья «Анализ ареалов 
печёночников севера Голарктики» (Констан-
тинова, 2000) и определитель печёночников 
Р.Н. Шлякова (1976, 1979, 1980, 1981, 1982). 
Природоохранный статус редких видов указан 
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перед их названием и соответствует таково-
му в Красной книге Республики Коми (2019): 
0 – вероятно исчезнувший, 1 – находится под 
угрозой исчезновения, 2 – сокращающийся 
в численности, 3 – редкий, 4 – неопределен-
ный по статусу, 5 – восстановленный и вос-
станавливающийся. Виды, которые впервые 
приводятся для флоры Республики Коми обо-
значены символом «!», а не подтвержденные в 
настоящее время ни гербарными образцами, 
ни публикациями – «?». Значком «*» отмече-
ны таксоны, не указывавшиеся в списке 2008 
года.

Перечень основных публикаций: 1 – Зи-
новьева, 1973; 2 – Железнова, Шубина, 1997; 
3 – Бакалин и др., 2001; 4 –Дулин, 2001; 5 – 
Дулин и др., 2003; 6 – Безгодов и др., 2003; 
7 – Дулин, 2005; 8 – Дулин, 2007; 9 – Дулин, 
2008а; 10 – Новые бриологические находки…, 
2012; 11 – Новые бриологические находки…, 
2013; 12 – Dulin, 2013. 

Результаты. 
Список печёночников ПГПБЗ

«3» Anastrophyllum michauxii (F.Weber) 
H.Buch – 3, 4, 7, 8, 12. Монтанный почти цир-
кумполярный вид, мезофит.

* Aneura pinguis (L.) Dumort. – 12. Кос-
мополитный циркумполярный вид, гигро-
гидрофит. 

«3» Arnellia fennica (Gottsche) Lindb. – 1, 6. 
Арктомонтанный почти циркумполярный 
вид, мезофит.

Barbilophozia barbata (Schmidel ex Schreb.) 
Loeske – 1, 2, 7, 8, 9, 12. Арктобореальномон-
танный циркумполярный вид, мезофит.

Barbilophozia hatcheri (A.Evans) Loeske – 2, 
7, 8, 12. Арктобореальномонтанный циркум-
полярный вид, мезофит.

Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske – 
2, 7, 8, 9, 12. Арктобореальномонтанный цир-
кумполярный вид, мезофит.

Blasia pusilla L. – 1, 2, 8, 9, 12. Космополит-
ный циркумполярный вид, гигрофит.

Blepharostoma trichophyllum (L.) Dumort. – 
2, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Арктобореальномонтанный 
циркумполярный вид, гигро-мезофит.

Calypogeia azurea Stotler et Crotz – 2, 7, 8. 
Неморальный амфиокеанический вид, мезо-
фит.

Calypogeia integristipula Steph. – 2, 7, 8, 12. 
Арктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит. 

Calypogeia neesiana (C.Massal. et Carestia) 
Müll.Frib. – 7, 8. Арктобореальномонтанный 

циркумполярный вид, гигро-мезофит.
Calypogeia sphagnicola (Arnell et J.Perss.) 

Warnst. et Loeske – 2, 7, 8, 12. Арктобореаль-
номонтанный циркумполярный вид, мезофит.

Calypogeia suecica (Arnell et J.Perss.) Müll.
Frib. – 5, 7, 8, 11, 12. Бореальный европейско-
американский вид, мезофит.

Cephalozia bicuspidata (L.) Dumort. – 3, 4, 
5, 7, 8, 12. Космополитный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит. 

«2» Cephalozia macounii (Austin) Austin – 5, 
7, 8, 11, 12. Бореальный циркумполярный 
вид, мезофит.

Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn. – 7, 8. 
Арктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, мезофит.

* Cephaloziella elegans (Heeg) Schiffn. – 11, 
12. Бореальный дизъюнктивный вид, мезо-
фит.

Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. – 3, 7, 8, 
9, 12. Бореальный циркумполярный вид, ме-
зофит.

Chiloscyphus pallescens (Ehrh.) Dumort. – 3,  
7, 8, 9, 12. Бореальный циркумполярный вид, 
гигрофит.

Chiloscyphus pallescens var. fragilis (Roth) 
Müll.Frib. – 2. Бореальный циркумполярный 
вид, гигрофит.

Chiloscyphus polyanthos (L.) Corda – 7, 8, 9, 
12. Бореальный циркумполярный вид, мезо-
фит.

Clevea hyalina (Sommerf.) Lindb. (Athalamia 
hyalina (Sommerf.) S.Hatt.) – 1, 3, 6, 10, 12. Ар-
ктомонтанный почти циркумполярный вид, 
мезофит.

Conocephalum conicum (L.) Dumort. – 1, 2, 
6, 9, 12. Бореальный циркумполярный вид, 
мезо-гигрофит.

* Conocephalum salebrosum Szweyk., Buczk. 
et Odrzyk. – 10, 12. Бореальный циркумполяр-
ный вид, мезо-гигрофит. 

Crossocalyx hellerianus (Nees ex Lindenb.) 
Meyl. – 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12. Бореальный цир-
кумполярный вид, мезофит. 

Diplophyllum taxifolium (Wahlenb.) Dumort. 
– 2. Арктобореальномонтанный циркумполяр-
ный вид, мезофит.

Fuscocephaloziopsis connivens (Dicks.) Váňa 
et L.Söderstr. (Cephalozia connivens (Dicks.) 
Lindb.) – 2, 7, 8. Бореальный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит.

Fuscocephaloziopsis leucantha (Spruce) Váňa 
et L.Söderstr. (Cephalozia leucantha Spruce) – 
4, 7, 8. Арктобореальномонтанный циркумпо-
лярный вид, мезофит.
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Fuscocephaloziopsis loitlesbergeri (Schiffn.) 
Váňa et L.Söderstr. (Cephalozia loitlesbergeri 
Schiffn.) – 7, 8. Бореальный атлантический 
вид, гигрофит.

Fuscocephaloziopsis lunulifolia (Dumort.) 
Váňa et L.Söderstr. (Cephalozia lunulifolia 
(Dumort.) Dumort.) – 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12. Ар-
ктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит.

Fuscocephaloziopsis pleniceps (Austin) Váňa 
et L.Söderstr. (Cephalozia pleniceps (Austin) 
Lindb.) – 2, 7, 8, 12. Арктобореальномонтан-
ный циркумполярный вид, гигрофит.

Geocalyx graveolens (Schrad.) Nees – 5, 7, 8. 
Бореальный почти циркумполярный вид, ме-
зофит.

Gymnocolea inflata (Huds.) Dumort. – 2, 5, 7, 
8, 12. Арктобореальномонтанный циркумпо-
лярный вид, гигрофит.

Harpanthus flotovianus (Nees) Nees – 3, 6, 7, 
8. Арктобореальномонтанный амфиокеаниче-
ский гигро-гидрофит.

*«3» Heterogemma laxa (Lindb.) Konstant. 
et Vilnet (Schistochilopsis laxa (Lindb.) 
Konstantinova) – 11, 12. Бореальный атланти-
ческий вид, гигрофит. 

* Isopaches bicrenatus (Schmidel ex Hoffm.) 
H.Buch – 12. Арктобореальномонтанный цир-
кумполярный вид, мезофит.

Lophozia longiflora (Nees) Schiffn. (Lophozia 
ventricosa var. longiflora (Nees) Macoun) – 7, 
8, 9, 12. Арктобореальномонтанный циркум-
полярный вид, гигро-мезофит. Jungermannia 
exsertifolia subsp. cordifolia (Dumort.) Váňa 
(Jungermannia eucordifolia Schljakov) – 3, 6, 7, 
8. Монтанный циркумполярный вид, гидро-
фит.

Lepidozia reptans (L.) Dumort. – 2, 7, 8, 12. 
Бореальный циркумполярный вид, мезофит. 

Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. – 
1, 2,  7, 8, 9, 10, 12. Бореальный циркумпо-
лярный вид, мезофит.

Lophocolea minor Nees – 2, 7, 8, 12. Бореаль-
ный циркумполярный вид, мезофит.

«3» Lophozia ascendens (Warnst.) R.M.Schust. 
– 4, 7, 8, 10, 12. Бореальный циркумполярный 
вид, мезофит.

Lophozia guttulata (Lindb. et Arnell) A.Evans 
(Lophozia ventricosa var. guttulata (Lindb. et 
H.W. Arnell) Bakalin) – 3, 7, 8, 9, 10, 12. Аркто-
бореальномонтанный циркумполярный вид, 
гигро-мезофит.

Lophozia silvicola H.Buch – 2, 5, 7, 8, 9, 12. 
Бореальный циркумполярный вид, мезофит.

Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. – 1, 2, 3, 

7, 8, 9, 11, 12. Арктобореальномонтанный цир-
кумполярный вид, гигро-мезофит.

Lophozia wenzelii (Nees) Steph. – 3. Аркто-
бореальномонтанный циркумполярный вид, 
гигрофит.

* Lophoziopsis excisa (Dicks.) Konstant. et 
Vilnet – 11, 12. Арктобореальномонтанный 
циркумполярный вид, мезофит.

Lophoziopsis longidens (Lindb.) Konstant. et 
Vilnet – 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12. Арктобореальномон-
танный циркумполярный вид, мезофит. 

«3» Lophoziopsis pellucida (R.M.Schust.) 
Konstant. et Vilnet – 6. Арктический почти 
циркумполярный вид, гигро-мезофит.

* Mannia pilosa (Hornem.) Frye et L.Clark 
– 12. Арктомонтанный циркумполярный вид, 
мезо-ксерофит.

* Mannia triandra (Scop.) Grolle – 10, 12. 
Монтанный почти циркумполярный вид, ме-
зофит.

Marchantia polymorpha L. s. l.
– subsp. montivagans Bischl. et Boissel.-Dub. 

(Marchantia alpestris (Nees) Burgeff) – 3, 7, 8. 
Арктомонтанный циркумполярный вид, ги-
грофит.

– subsp. ruderalis Bischl. et Boissel.-Dub. 
(Marchantia polymorpha L.) – 1, 2, 7, 8, 9, 12. 
Космополитный циркумполярный вид, мезо-
гигрофит. 

* Marsupella sphacelata (Giesecke ex 
Lindenb.) Dumort. – 10. Монтанный почти 
циркумполярный вид, гигрофит.

Mesoptychia badensis (Gottsche ex Rabenh.) 
L.Söderstr. et Váňa (Leiocolea badensis (Gottsche 
ex Rabenh.) Jörg.) – 3, 10, 12. Монтанный поч-
ти циркумполярный вид, гигрофит. 

Mesoptychia bantriensis (Hook.) L.Söderstr. 
et Váňa (Leiocolea bantriensis (Hook.) Jörg.) – 3. 
Арктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, гигрофит.

Mesoptychia collaris (Nees) L.Söderstr. et 
Váňa (Leiocolea alpestris (F.Weber) Isov.) – 2, 6, 
12. Арктобореальномонтанный почти циркум-
полярный вид, гигрофит.

Mesoptychia gillmanii (Austin) L.Söderstr. et 
Váňa (Leiocolea gillmanii (Austin) A.Evans) – 1, 
6, 9, 12. Арктобореальномонтанный циркум-
полярный вид, гигрофит.

Mesoptychia heterocolpos (Ted. ex Hartm.) 
L.Söderstr. et Váňa (Leiocolea heterocolpos 
(Thed. ex Hartm.) H.Buch) – 1, 3, 6, 9, 12. Ар-
ктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит.

«3» Mesoptychia rutheana (Limpr.) L.Söderstr. 
et Váňa (Leiocolea rutheana (Limpr.) Müll.Frib.) 
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– 2. Неморальный циркумполярный вид, 
гигрофит.

Mylia anomala (Hook.) Gray – 2, 7, 8, 12. Ар-
ктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, гигрофит.

Nardia geoscyphus (De Not.) Lindb. – 3, 12. 
Арктомонтанный циркумполярный вид, ги-
грофит.

Neoorthocaulis attenuatus (Mart.) L.Söderstr., 
De Roo et Hedd. (Orthocaulis attenuatus (Mart.) 
A.Evans) – 2, 4, 7, 8, 12. Бореальный циркум-
полярный вид, мезо-гигрофит.

Neoorthocaulis binsteadii (Kaal.) L.Söderstr., 
De Roo et Hedd. (Orthocaulis binsteadii (Kaal.) 
H.Buch) – 2. Арктомонтанный циркумполяр-
ный вид, гигрофит.

Neoorthocaulis floerkei (F.Weber et D.Mohr) 
L.Söderstr., De Roo et Hedd. (Orthocaulis floerkei 
(F.Weber et D.Mohr) H.Buch) – 2, 3. Монтан-
ный почти циркумполярный вид, мезофит.

Obtusifolium obtusum (Lindb.) S.W.Arnell 
– 7, 8, 12. Арктобореальномонтанный почти 
циркумполярный вид, мезофит.

«3» Odontoschisma denudatum (Mart.) 
Dumort. – 5, 7, 8. Неморальный амфиокеани-
ческий мезо-гигрофит.

Odontoschisma fluitans (Nees) L.Söderstr. 
et Váňa (Cladopodiella fluitans (Nees) H.Buch) 
– 2, 7, 8. Бореальный циркумполярный вид, 
гигро-гидрофит.

*«3» Oleolophozia perssonii (H.Buch et 
S.W.Arnell) L.Söderstr., De Roo et Hedd. 
(Lophozia perssonii H.Buch et S.W.Arnell) – 10, 
12. Арктомонтанный европейско-сибирский 
вид, мезофит.

«3» Orthocaulis cavifolius H.Buch et S.W.Arnell 
(Sphenolobus cavifolius (H.Buch & S.W.Arnell) 
Müll.Frib.) – 2. Арктический почти циркумпо-
лярный вид, мезофит.

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort. – 1, 3, 7, 
8, 9, 12. Бореальный почти циркумполярный 
вид, гигрофит.

Pellia epiphylla (L.) Corda – 2, 7, 8. Бореаль-
ный циркумполярный вид, гигрофит.

Pellia neesiana (Gottsche) Limpr. – 1, 2, 7, 8, 
9, 12. Арктобореальномонтанный циркумпо-
лярный вид, гигрофит.

* Plagiochila asplenioides (L.) Dumort. 
(Plagiochila major (Nees) S.W.Arnell) – 12. Не-
моральный европейский вид, гигро-мезофит.

Plagiochila porelloides (Torr. ex Nees) 
Lindenb. – 2, 7, 8, 9, 12. Бореальный циркум-
полярный вид, мезофит.

«3» Porella platyphylla (L.) Pfeiff. – 6. Немо-
ральный циркумполярный вид, мезофит.

Preissia quadrata (Scop.) Nees – 1, 3, 6, 9, 12. 
Арктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит.

Ptilidium ciliare (L.) Hampe – 2, 7, 8, 9, 12. 
Арктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, мезофит.

Ptilidium pulcherrimum (Weber) Vain. – 2, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12. Бореальный циркумполяр-
ный вид, мезофит.

Radula complanata (L.) Dumort. – 2, 3, 7, 8, 
12. Бореальный циркумполярный вид, мезо-
фит.

Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi – 3. Ар-
ктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, мезофит.

Riccardia latifrons (Lindb.) Lindb. – 7, 8. Ар-
ктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит.

Sauteria alpina (Nees) Nees – 6. Арктомон-
танный циркумполярный вид, мезофит.

«3» Scapania apiculata Spruce – 4, 7, 8. Боре-
альный циркумполярный вид, мезофит.

Scapania curta (Mart.) Dumort. – 2, 7, 8, 9, 
12. Арктобореальномонтанный циркумполяр-
ный вид, мезофит. 

Scapania cuspiduligera (Nees) Müll.Frib. – 9, 
12. Арктомонтанный почти циркумполярный 
вид, мезофит.

!? Scapania glaucocephala (Taylor) Austin 
– Бореальный почти циркумполярный вид, 
мезофит. По данным коллектора шведско-
го эколога Jenny Andersson вид найден в 
окрестностях пос. Якша (1-3 км к югу) неда-
леко от реки, в основании склона крутого те-
нистого оврага, на еловой колоде в смеси с 
Anastrophyllum hellerianum (полные этикеточ-
ные данные отсутствуют). Определил находку 
шведский ботаник Urban Gunnarsson. К сожа-
лению, в настоящее время образец находится 
в Швеции. В силу непредвиденных обстоя-
тельств он попал в руки к частному лицу ли-
хенологу Janolof Hermansson, что разрушило 
достигнутые в начале 2019 г. договоренности 
о передаче этого образца в гербарий мохоо-
бразных SYKO. Интерес этой находки заклю-
чается в том, что это редкий вид с рассеянным 
распространением в таежных лесах Европы, 
Азии и Северной Америки (Damsholt, 2002). 
Он внесен в ряд региональных красных книг 
России (Якутия, Бурятия, Иркутская область, 
Камчатский край), а также в списки охра-
няемых мохообразных Европы (Schumacker, 
Matriny, 1995).

* Scapania gymnostomophila Kaal. – 1, 6, 
12. Арктомонтанный циркумполярный вид, 
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гигро-мезофит.
Scapania hyperborea Jørg. – 2. Арктический 

циркумполярный вид, гигро-мезофит.
Scapania irrigua (Nees) Nees – 2, 4, 7, 8, 9, 

12. Арктобореальномонтанный циркумполяр-
ный вид, гигро-мезофит.

Scapania mucronata H.Buch – 1, 6, 7, 8, 12. 
Бореальный циркумполярный вид, мезофит.

Scapania paludicola Loeske et Müll.Frib. – 2, 
7, 8, 12. Арктобореальномонтанный циркум-
полярный вид, мезо-гигрофит.

Scapania paludosa (Müll.Frib.) Müll.Frib. – 
2. Монтанный почти циркумполярный вид, 
гидрофит.

Scapania praetervisa Meyl. – 3, 7, 8. Аркто-
монтанный циркумполярный вид, мезофит.

Scapania scandica (Arnell et H.Buch) 
Macvicar – 3, 7, 8. Арктомонтанный почти цир-
кумполярный вид, мезофит.

Scapania subalpina (Nees ex Lindenb.) 
Dumort. – 3, 7, 8, 9, 12. Арктобореальномон-
танный циркумполярный вид, гигрофит.

«3» Scapania umbrosa (Schrad.) Dumort. – 4, 
7, 8. Бореальный почти циркумполярный вид, 
гигро-мезофит.

Scapania undulata (L.) Dumort. – 3, 7, 8, 9, 
12. Монтанный циркумполярный вид, гидро-
фит.

Schistochilopsis incisa (Schrad.) Konstant. – 
1, 3, 7, 8, 12. Арктобореальномонтанный  цир-
кумполярный вид, гигро-мезофит.

Schljakovia kunzeana (Huebener) Konstant. 
et Vilnet (Orthocaulis kunzeanus (Huebener) 
H.Buch) – 2, 4, 7, 8, 12. Арктобореальномон-
танный циркумполярный вид, мезофит.

Schljakovianthus quadrilobus (Lindb.) 
Konstant. et Vilnet (Orthocaulis quadrilobus 
(Lindb.) H.Buch) – 7, 8. Арктобореальномон-
танный циркумполярный вид, мезо-гигрофит. 

Solenostoma confertissimum (Nees) Schljakov 
– 3, 12. Арктомонтанный циркумполярный 
вид, гигро-мезофит.

Solenostoma hyalinum (Lyell) Mitt. 
(Plectocolea hyalina (Lyell) Mitt.) – 3, 7, 8, 9, 12. 
Арктобореальномонтанный циркумполярный 
вид, мезофит.

Solenostoma obovatum (Nees) C.Massal. 
(Plectocolea obovata (Nees) Lindb.) – 6, 7, 8, 10. 
Арктомонтанный циркумполярный вид, ги-
грофит.

Solenostoma sphaerocarpum (Hook.) Steph. 
– 1, 3. Арктобореальномонтанный циркумпо-
лярный вид, гигро-мезофит. 

Sphenolobus minutus (Schreb. ex D.Crantz) 
Berggr. – 3, 6, 12. Арктобореальномонтанный 

циркумполярный вид, мезофит.
Sphenolobus saxicola (Schrad.) Steph. – 3. 

Арктомонтанный циркумполярный вид, 
ксеро-мезофит.

Syzygiella autumnalis (DC.) K.Feldberg, 
Váňa, Hentschel et Heinrichs (Crossogyna 
autumnalis (DC.) Schljakov) – 4, 7, 8, 12. Немо-
ральный циркумполярный вид, мезофит.

Tetralophozia setiformis (Ehrh.) Schljakov – 
2. Арктомонтанный циркумполярный вид, ме-
зофит.

Trilophozia quinquedentata (Huds.) Bakalin 
(Tritomaria quinquedentata (Huds.) H.Buch) – 
1, 3, 6, 7, 8, 9, 12. Арктобореальномонтанный 
циркумполярный вид, мезофит.

Tritomaria exsecta (Schmidel) Schiffn. ex 
Loeske – 7, 8. Бореальный циркумполярный 
вид, мезофит.

Tritomaria exsectiformis (Breidl.) Schiffn. ex 
Loeske – 3, 4, 7, 8, 9, 12. Бореальный циркум-
полярный вид, мезофит.

Tritomaria scitula (Taylor) Jørg. – 1, 3, 12. 
Арктомонтанный циркумполярный вид, мезо-
фит.

Обсуждение результатов
Таким образом, на сегодняшний день 

флора печёночников Печоро-Илычского го-
сударственного природного биосферного за-
поведника насчитывает 112 видов, один из 
которых представлен двумя подвидами и 
одну разновидность печёночников, относя-
щихся к 55 родам и 29 семействам из двух 
подклассов Marchantiidae и Jungermanniidae. 
За последние 10 лет исследований (с момен-
та последней обобщающей работы) во флоре 
резервата было выявлено 12 видов: Aneura 
pinguis, Cephaloziella elegans, Conocephalum 
salebrosum, Heterogemma laxa, Isopaches 
bicrenatus, Lophoziopsis excisa, Mannia 
pilosa, M. triandra, Marsupella sphacelata, 
Oleolophozia perssonii, Plagiochila asplenioides, 
Scapania gymnostomophila. Следует отме-
тить, что в статье мы по формальным при-
знакам (пункты сбора располагались на 
правом берегу р. Илыч и в ближайших к 
долине реки окрестностях) не учли еще 
семь таксонов: Blepharostoma trichophyllum 
subsp. brevirete (Bryhn et Kaal.) R.M.Schust., 
Cephaloziella arctogena (R.M.Schust.) 
Konstant., Gymnomitrion concinnatum (Lightf.) 
Corda, Jungermannia pumila With., Lophozia 
murmanica Kaal., Lophoziopsis propagulifera 
(Gottsche) Konstant. et Vilnet, Marsupella 
condensata (Ångstr. ex C.Hartm.) Lindb. ex 
Kaal. (Dulin, 2013). Эти печёночники можно
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рассматривать как потенциально встречаю-
щиеся на территории ПГПБЗ, и тогда во 
флоре резервата можно насчитать 118 видов, 
три подвида и одну разновидность. Это около 
65% видового состава всей флоры Республики 
Коми (если принять, что ее флористический 
список насчитывает 182 вида). 

Также для оценки уровня таксономиче-
ского разнообразия заповедника мы сравни-
ли полученные нами данные со сведениями, 
любезно предоставленными коллегами Н.А. 
Константиновой и А.Г. Безгодовым, составив-
шими список печёночников для Вишерского 
государственного природного заповедника 
(ВГПЗ) (Игнатова и др., 2019). Последний 
также расположен на западном макросклоне 
Северного Урала и характеризуется сходными 
природными условиями. Минимальное рас-
стояние между заповедными территориями 
всего лишь 40 км. Для ВГПЗ авторы приводят 
(согласно принятой в настоящей работе номен-
клатуре) 139 таксонов: 130 видов, пять подви-
дов и четыре разновидности печёночников. 
Выявленные виды относятся к 59 родам и 34 
семействам из двух подклассов Marchantiidae 
и Jungermanniidae. Среди них – 38 видов, два 
подвида и четыре разновидности (если учесть 
при сравнении флористических списков семь 
таксонов, найденных нами в приграничной 
зоне ПГПБЗ) вполне могут быть обнаружены 
и на территории ПГПБЗ, при условии прове-
дения дополнительных профессиональных ис-
следований. Так, в горных местообитаниях точ-
но обнаружатся характерные для гольцового 
и подгольцового поясов печёночники: Anthelia 
juratzkana (Limpr.) Trevis., Diplophyllum 
obtusifolium (Hook.) Dumort., Gymnomitrion 
corallioides Nees, Pseudolophozia sudetica (Nees 
ex Huebener) Konstant. et Vilnet, Marsupella 
sprucei (Limpr.) Bernet, Fuscocephaloziopsis 
albescens (Hook.) Vaňa et L.Söderstr., Scapania 
parvifolia Warnst., Schistochilopsis opacifolia 
(Culm. ex Meyl.) Konstant. и др. 

Эти виды отсутствуют в нашем списке лишь 
потому, что большинство исследований прово-
дилось в равнинной и предгорной частях за-
поведника. Имеющиеся в наличии данные по 
горной части малочисленны. Большая кол-
лекция, собранная автором на хребте Мань-
хамбо в 2011 г., до сих пор не определена, и ее 
обработка, скорее всего, закроет часть выявив-
шихся пробелов. 

Для флоры печёночников ПГПБЗ так-
же отмечены специфические виды, их 26: 
Anastrophyllum michauxii, Calypogeia azurea, 

C. suecica, Cephaloziella elegans, Clevea hyalina, 
Fuscocephaloziopsis connivens, F. leucantha, F. 
loitlesbergeri, Geocalyx graveolens, Heterogemma 
laxa, Mannia pilosa, M. triandra, Mesoptychia 
badensis, M. bantriensis, Odontoschisma 
denudatum, Oleolophozia perssonii, Orthocaulis 
cavifolius, Plagiochila asplenioides, Reboulia 
hemisphaerica, Riccardia latifrons, Scapania 
apiculata, S. glaucocephala, S. hyperborea, S. 
umbrosa, Tritomaria exsecta, T. exsectiformis. 

Территория ВГПЗ, наоборот, имеет слабо 
обследованную предгорную равнинную часть 
с характерными для нее массивами старовоз-
растных лесов и выходами карбонатных пород 
в долинах рек (Игнатова и др., 2019). В этой свя-
зи во флоре этого резервата не выявлены обыч-
ные кальцефильные (Clevea hyalina, Mannia 
pilosa, Mesoptychia badensis, M. bantriensis) и 
эпиксильные (Anastrophyllum michauxii, C. 
suecica, Riccardia latifrons, Tritomaria exsecta, 
T. exsectiformis) виды, а также представите-
ли болот и заболоченных лесных сообществ 
(Fuscocephaloziopsis connivens, F. leucantha, F. 
loitlesbergeri, Geocalyx graveolens).

Выводы 
Флора печёночников Печоро-Илычского 

государственного природного биосферного за-
поведника, несмотря на значительный объем 
проделанной работы и достигнутые успехи, 
остается до сих пор недостаточно изученной. 
Это подтверждается сравнением ее с географи-
чески, геологически и флористически близкой 
флорой Вишерского государственного природ-
ного заповедника. Исследованная флора, как, 
впрочем, и большинство Уральских флор пе-
чёночников не отличается своеобразием. Она 
в целом обеднена, что обусловлено молодостью 
и миграционным характером, связанными с 
имевшими место в регионе оледенениями. В 
ней преобладают широко распространенные 
в Голарктике циркумполярные и почти цир-
кумполярные виды (всего 103 вида, или 92.0% 
всей флоры) с арктобореальномонтанным (44 
вида, или 39.3%) и бореальным (31 вид, или 
27.7%) распространением. Доля участия печё-
ночников других географических элементов 
незначительна. Это горная флора, что ярко 
проявляется в высокой доле арктомонтанных 
(16 вида, или 14.3%), а также присутствии 
монтанных и арктических видов. Значитель-
ное число редких печёночников, включенных 
в Красную книгу Республики Коми (13 видов), 
указывает на важность данной особо охраняе-
мой природной территории в плане сохране-
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ния эталонных природных экосистем и их от-
дельных компонентов, в частности группы 
высших споровых растений – печёночников. 
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на начальных этапах работы над рукописью 
поделились неопубликованными данными 
по флоре печёночников Вишерского государ-
ственного природного заповедника. Особая 
благодарность В.Д. Пановой за корректорскую 
работу и неоценимую помощь в оформлении 
гербарных коллекций.

Работа выполнена при поддержке Ком-
плексной программы фундаментальных на-
учных исследований УрО РАН проект № 18-
4-4-14 – «Разнообразие основных компонентов 
экосистем в широтном и высотном градиентах 
западного макросклона Северного и Припо-
лярного Урала» (рук. д.б.н. С.В. Дегтева).
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В работе представлены результаты исследований водопроявлений (речные воды, источник), проведенных в 
2017-2018 гг. в верховьях реки Печоры республики Коми. Данные исследования позволили установить особенности 
формирования химического и изотопного состава вод.
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Река Печора принадлежит к восточноевро-
пейскому типу водного режима. Доля источни-
ков питания в стоке реки изменяется от верхо-
вьев к низовьям – от 55 до 53% − снеговое, от 
20 до 33% − грунтовое, от 25 до 14% – дождевое. 
Во время половодья проходит 54% годового 
стока реки. Среднемноголетний расход воды 
в верхнем течении на гидрологическом посте 
Якша составляет 148 м3/с, максимальный рас-
ход – 1090 м3/с. Ледостав обычно устанавли-
вается в первой декаде ноября; вскрывается 
река в верховьях в конце апреля, в низовьях 
– в конце мая. Крупным притоком р. Печоры 
является р. Унья. В месте впадения р. Уньи 
в р. Печору расположена деревня Усть-Унья. 
Средний расход р. Уньи 45 м3/с («Вода Рос-
сии»).

Материалы и методы
В верховьях реки Печоры на территории 

республики Коми в летний период 2017-2018 
гг. отобраны пробы воды для изучения хими-
ческого и изотопного состава водопроявлений 
(речные и подземные воды). Пробы воды (рис. 
1) из рр. Печоры (т. 1 на рис. 1), Уньи у Уньин-
ской пещеры (т. 2) и источника, выходящего в 

логу Иорданского (т. 5), отбирали дважды для 
проведения изотопного анализа (июнь 2017, 
2018 гг.). Для химического анализа воду отби-
рали единожды в июне 2018 г. Для определе-
ния изотопного состава пробы воды из устья р. 
Уньи (т. 4) отбирали с июля 2017 г. по апрель 
2018 г. Из р. Унья (т. 3) отбирали только летом 
2017 г. из-за высокого уровня воды. Содержа-
ние стабильных изотопов в осадках определи-
ли ранее для ближайшей станции, располо-
женной на расстоянии 90 км от с. Усть-Унья (с. 
Искор Пермского края; 60°39'1» с.ш.; 56°42'22» 
в.д.; высота 150 м н.у.м.), и использовали в 
качестве исходного материала (Казанцева, 
2019). Всего было отобрано 19 проб воды: 3 
пробы для химического анализа, 16 – для изо-
топного анализа. 

Результаты и их обсуждение
Результаты химического анализа вод рр. 

Печора и Унья (2) и вод источника в логу 
Иорданского (5), опробованных в июне 2018 
г., приведены в таблице 1. Преобладающими 
ионами в составе вод р. Печоры (т. 1) и источ-
ника (т. 5) являются Ca2+ и HCO3-. Воды пре-
сные, по водородному показателю близки к

Таблица 1
Химический состав водопроявлений Печоро-Илычского заповедника (содержание в мг/дм3)
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нейтральным (pH = 6,9-7,0). Источник (т. 5), 
относится к Северо-Уральскому бассейну тре-
щинных вод и приурочен к водоносному ком-
плексу отложений карбона, девона и силура 
(S-C; рис. 1). Водоносными породами являются

 лоченных участков. 
Анализ микрокомпонентного состав иссле-

дуемых вод (1,2,4) показал, что содержание 
основных элементов (Sr, Cu, Zn, Pb) в норме 
и не превышает ПДК (рис. 2). Воды р. Печоры 

 Рис. 1. Общая и гидрогеологическая карта района исследования с точками отбора проб воды. А – исследуемые 
водопроявления: 1 – р. Печора; 2 – р. Унья у п. Уньинская; 3 – р. Унья; 4 – устье р. Унья; 5 – источник лог Иордан-
ского. Б – гидрогеологические подразделения: P1 – водоносный комплекс отложений нижней перми; C-P1 – водо-
носный комплекс отложений нижней перми и карбона; S-C – водоносный комплекс отложений карбона, девона 
и силура; Pt-O – водоносный комплекс отложений ордовика, кембрия и протерозоя. В – тектонические разломы. 
Черным выделен район исследования. Гидрогеологическая карта района исследования составлена по материа-
лам гидрогеологической карты дочетвертичных отложений Коми АССР масштаба 1:2500000 И. А. Габовича.

 Рис. 2. Содержание основных микроэлементов в речных водах    
и источнике. Графики приведены в логарифмическом масштабе.

известняки и доломиты, что и объяс-
няет более высокую минерализацию 
(164,2 мг/дм3) по сравнению водами 
р. Печоры (62,2 мг/дм3).

Река Унья у пещеры Уньинской 
имеет самую низкую минерализа-
цию (25,7 мг/дм3) и относится к Ca—
Mg—НСО3—SO4 типу вод. Воды р. 
Уньи (т. 2) являются слабокислыми 
(pH = 5,7), с высоким содержанием 
железа (0,23 мг/дм3), по сравнению 
с остальными опробованными вода-
ми (0,12-0,18 мг/дм3) и повышенным 
значением перманганатной окисляе-
мости (7,0 О2/мг/дм3). Вероятно, это 
связано с поступлением вод с забо-
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(т. 1) несколько обогащены стронцием (2,5 
мг/дм3). 

Изотопный состав вод рр. Печоры (т. 1) и 
Уньи (т. 2), отобранных в один и тот же месяц с 
интервалом в один год, различен (табл. 2, рис. 
3). В июне 2018 г. речные воды изотопно «лег-
че» (δ18О = –16,4‰ ÷ –16,8‰ и δ2Н = –117,2‰ ÷ 
–121,6‰), по сравнению с летом 2017 г. (δ18О = 
–15,2‰ ÷ –15,3‰ и δ2Н = –109,7‰ ÷ –111,0‰), 
что, вероятно, связано с поздним периодом по-
ловодья и количеством выпавших осадков. От-
бор воды в июне 2017 г. проводили после спа-
да уровня воды, в 2018 г. – во время паводка. 
По данным метеостанции Троицко-Печорска 
в июне 2018 г. выпало 97 мм осадков, в июне 
2017 г. – 126 мм (при норме 73 мм), что и при-
вело к утяжелению осадков речных вод в это 
период. В то же время воды р. Печоры (т. 1) 
в 2017 г. характеризуются легким изотопным 
составом по сравнению с водами р. Унья (т. 2), 
в июне 2018 г. – наоборот, но значительно лег-
че июньских осадков, выпавших в этот пери-
од (δ18О = –13,0‰, δ2Н = –94,2‰). Это может 
быть связано с неравномерным прогреванием 
поверхности, задержкой снега на поверхности 
и началом ледохода. 

У пещеры Уньинской воды р. Уньи (т. 2) в 
летний период 2017 г. обогащены тяжелыми 
изотопами (δ18О = –15,2‰, δ2Н = –109,9‰), да-
лее вниз по течению (т. 3) происходит неболь-
шое утяжеление по водороду (δ18О = –15,2‰, 
δ2Н = –109,7‰). В осенний период вниз по те-
чению в устье (т. 3) при впадении в р. Печору 
происходит облегчение изотопного состава с 
небольшим утяжелением в конце осени-

начале зимы 2017 г. (δ18О = –16,5‰ ÷ 
–16,9‰ и δ2Н = –122,6‰). 

У пещеры Уньинской воды р. Уньи (т. 2) в 
летний период 2017 г. обогащены тяжелыми 
изотопами (δ18О = –15,2‰, δ2Н = –109,9‰), 
далее вниз по течению (т. 3) происходит не-
большое утяжеление по водороду (δ18О = 
–15,2‰, δ2Н = –109,7‰). В осенний период 
вниз по течению в устье (т. 3) при впадении 
в р. Печору происходит облегчение изотопно-
го состава с небольшим утяжелением в конце 
осени-начале зимы 2017 г. (δ18О = –16,5‰ ÷ 
–16,9‰ и δ2Н = –122,6‰). В январе 2018 г. 
воды в устье р. Уньи (т. 4) максимально «лег-
кие» (δ18О = –16,9‰, δ2Н = –124,7‰). Данные 
за июнь 2018 г. для вод в устье р. Уньи (т. 4) 
отсутствуют и, учитывая долю источников пи-
тания от верховья к низовьям, а также изме-
нение изотопного состава с сентября по март, 
в летние месяцы состав вод должен утяже-
ляться. 

Воды источника в логе Иорданского (т. 5) в 
летний период 2017 г. (δ18О = –14,4‰ и δ2Н = 
–106,7‰) по составу несколько тяжелее сред-
невзвешенных значений атмосферных осад-
ков (δ18О = –14,7‰ и δ2Н = –108,3‰). Утяже-
ление состава источника в июне может быть 
вызвано смешением подземных вод с атмос-
ферными осадками (дожди) более тяжелого 
состава, выпавших в этот период. В июне 2018 
г. изотопный состав источника (δ18О = –15,2‰ 
и δ2Н = –109,4‰) значительно легче атмос-
ферных осадков. Это указывает на то, что в 
2018 г. зимние осадки в большей степени по-
полняли запасы подземных вод. И также как 

                                                                                                                                          
Точка отбора Место отбора Дата отбора δ18О δ2Н

1 р. Печора
Июнь 2017 -15,3 -111,0
Июнь 2018 -16,4 -117,2

2
р. Унья

(пещера Уньинская)
Июнь 2017 -15,2 -109,9
Июнь 2018 -16,8 -121,6

3 р. Унья Июнь 2017 -15,2 -109,7

4 Устье р. Унья

Сентябрь 2017 -16,9 -122,9
Октябрь 2017 -16,6 -123,7
Ноябрь 2017 -16,4 -122,6
Декабрь 2017 -16,5 -122,6
Январь 2018 -16,9 -124,7

Февраль 2018 -16,8 -124,3
Март 2018 -16,5 -122,9

5 Источник в логе Иорданского
Июнь 2017 -14,4 -106,7
Июнь 2018 -15,2 -109,4

Таблица 2 
Изотопный состав водопроявлений в верховье р. Печоры (содержание в ‰)
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для речных вод, летом 2018 г. состав подзем-
ных вод значительно легче вод, отобранных в 
июне 2017 г.

Заключение
Ограниченная выборка данных по химиче-

скому и изотопному составу водопроявлений 
позволила определить некоторые особенности 
формирования состава вод. Изученные воды 
пресные, с низкой минерализацией и имеют 
инфильтрационное происхождение. Гидро-
логический режим и метеорологические фак-
торы определили изотопные характеристики 
вод в летний период 2017-2018 гг. Изотопный 
состав вод в устье р. Уньи подвержен сезон-
ным изменениям. От верховья р. Уньи вниз по 
течению в летние месяцы происходит неболь-

шое утяжеление состава, облегчаясь к осени. 
При впадении в р. Печору в устье изотопный 
состав облегчается. В июне 2017 г. за счет ано-
мально количества выпавших осадков (173% 
нормы) изотопный состав водопроявлений от-
личался несколько утяжеленным составом, 
по сравнению с этим же периодом 2018 г. Об-
легченный состав речных вод и источника в 
летний период 2018 г. объясняется поздним 
периодом снеготаяния.

 Литература
Казанцева А. С. Изотопный состав атмосферных 

осадков Северного Урала на территории Пермского края 
// Инициатива в образовании: проблема интерпретации 
знания в современной науке. Сборник научных трудов. 
– Казань, 2019. – С. 278-280.

https://water-rf.ru/Водные_объекты/542/Печора 
Научно-популярная энциклопедия «Вода России»

 Рис. 3. Изотопный состав водопроявлений на территории исследования
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В статье приводятся данные о хранящихся в заповеднике гербарных образцах сосудистых растений. Всего насчи-
тывается 3082 образца, 2641 из них смонтированы. Все гербарные этикетки занесены в электронную базу данных.

Ключевые слова: гербарий, сосудистые растения, Печоро-Илычский заповедник.

Печоро-Илычский заповедник организован 
в 1930 году. Первоначально он занимал поч-
ти всё междуречье реки Печора и её правого 
притока реки Илыч. Площадь его составляла 
1 135 000 га. В  1951 и 1959 годах произошла 
реорганизация территории заповедника, в ре-
зультате чего его площадь сократилась до 721 
322 га. В настоящее время территория запо-
ведника состоит из двух отдалённых друг от 
друга участков: основного, площадью 705522 
га, расположенного в междуречье Илыча и 
Верхней Печоры в предгорьях и горах Се-
верного Урала, и второго участка, площадью 
15800 га, расположенного в пределах Печор-
ской низменности.

Исследования флоры территории заповед-
ника началось ещё до его организации. Са-
мые ранние гербарные сборы, из хранящихся 
в настоящее время в заповеднике, сделаны 
В.С. Говорухиным во время его экспедиций. 
В 1925–1926 годах была обследована долина 
р. Илыч от истоков до устья, в 1928 – южные 
притоки р. Печора.  В тридцатые годы на тер-
ритории заповедника работала экспедиция 
Ботанического института АН СССР (БИН), 
часть собранных ими образцов хранится в 
гербарии. С 1935 года в заповеднике начина-
ет работу штатный ботаник – Ланина Лидия 
Борисовна, ей принадлежит большая часть 
хранящихся в гербарии образцов. В 1940 был 
опубликована первая для территории запо-
ведника флора сосудистых растений, насчи-
тывающая 596 видов (Ланина, 1940). В 1995 
году была издана флора для изменённой в ре-
зультате реорганизации территории заповед-
ника (Лавренко и др., 1995), насчитывающая 

659 видов. В настоящее время список флоры 
сосудистых растений заповедника представ-
лен 797 видами. (Лавренко и др., 1995; Куче-
ров и др., 2002; Харитонова, 2007, Кирсанова, 
2014). 

Первоначально гербарий относился к науч-
ному отделу, в 1977 он был передан в Музей 
природы заповедника. В 1997 году сотрудни-
ками Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
была проведена ревизия коллекции и около 
2500 не монтированных и частично не опреде-
лённых образцов были переданы в Гербарий 
Института биологии (SYKO). По данным про-
ведённой в 2002-2003 годах инвентаризации, 
хранящийся в музее гербарий насчитывал 
около 3000 образцов, собранных 29-ю коллек-
торами за период с 1925 по1986 г. (Улле, 2005). 
В периоды с 1962 по 1971 и с 1987 по 2007

Рис. 1. Гербарная этикетка
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Коллектор Место работы Период сборов Число листов
 Говорухин В. С.  МГУ 1925,1926, 1928 61
 Корчагин А. А., Бахтин Л.В.  БИН 1934 46
 Дыдина Р. А.  БИН 1934,1935,1937 217
 Ланина Л. Б.  Печоро-Илычский заповедник 1934-1962 1302
 Леонтьев А. М.   Печоро-Илычский заповедник 1935 51
 Вазингер А. В.  БИН 1936-1938 217
 Мезенцев И. И. 1936, 1937 15
 Надеева А. С.  Якшинская школа 1939 28
 Семёнов-Тян-Шаньский О. И.  Печоро-Илычский заповедник 1953, 1955, 1956 24
 Федотов В. В.  Печоро-Илычский заповедник 1971-1986 301
 Кирсанова О. Ф.  Печоро-Илычский заповедник 2007-2019 740
 Симакин Л. В.  Печоро-Илычский заповедник 2008 15

Семейство
Число 
родов

Число 
видов

Число 
листов

1  Cyperaceae 5 40 320
2  Asteraceae 35 56 306
3  Poaceae 25 46 248
4  Ranunculace 10 25 157
5  Salicaceae 2 21 153
6  Rosaceae 14 28 146
7  Caryophyllaceae 16 30 125
8  Apiaceae 12 13 101
9  Fabaceae 9 19 91

10  Ericaceae 8 12 85

ботаника в научном отделе заповедника не 
было, гербарий не пополнялся. С 2007 года 
гербарные сборы возобновились Кирсановой 
О.Ф. Одновременно с этим была организо-
вана электронная база данных в программе 
Microsoft Office Access. На основе столбцов та-
блицы Access была сформирована унифициро-
ванная гербарная этикетка. (Рис. 1) Подобная 
работа была выполнена автором в 2003-2006 
годах для гербария заповедника «Денежкин 
Камень», который на тот момент насчитывал 
2170 листов.

В настоящее время в электронную базу 
Печоро-Илычского заповедника внесены  эти-
кетки всех, хранящихся в гербарии образцов, 
определенных до вида – 3082 штук. Ещё более 
500 образцов нуждаются в определении. Это, 
в основном, виды из различных родов семей-
ства Poaceae и Asteraceae, из рода Alchemilla 
(Rosaceae), рода Carex (Cyperaceae), рода Salix 
(Salicaceae) и рода Dactylorhiza (Orchidaceae). 

Более половины всех образцов (1732 листа)
относятся к 10 семействам (Табл. 1). 

Непосредственно на территории, входящей 
в настоящее время в состав заповедника, со-
брано 2462 листа. Часть ранних сборов сдела-
на на территории, прилегающей к заповед-
нику или впоследствии исключённой из его 
состава. С территории заповедника в его со-
временных границах представлено 539 видов 
из 287 родов, принадлежащих к 91 семейству. 

Составлен список видов растений, указан-
ных для заповедника, не представленных в 
гербарии заповедника. Он насчитывает более 
250 видов относящихся к 42 семействам. 

Всего в сборах участвовало 38 коллекторов. 
Основные коллекторы, периоды их работы 

и количество собранных ими образцов пред-
ставлены в таблице 2.
На настоящий момент смонтирован 2641 лист. 
Образцы, собранные до 1986 г. (2314 ли-стов), 
смонтированы на листах плотной бумаги, 
снабжены оригинальной рукописной этикет-
кой, в качестве рубашки использованы газе-
ты. Из образцов, собранных в период с 2007 
года смонтировано 327 листов, они снабжа-
лись этикеткой, распечатанной из базы дан-
ных, для рубашек использовалась белая бу-
мага. Гербарные образы, собранные до 1986 
года хранятся в Музее природы заповедника, 
образцы, собранные с 2007 года в Научном от-
деле.

На настоящий момент гербарий заповедни-
ка в INDEX HERBARIORUM не зарегистриро-
ван.

Таблица 1
Семейства, представленные наибольшим 

количеством образцов

Таблица 2
Основные коллекторы 
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В статье описываются условия образования грота Фигурный на р. Илыч на основе литолого-палеоэкологического 
анализа вмещающих пород. Реконструированы палеоклиматические условия накопления заполняющих грот отло-
жений по палеонтологическим данным. Показано, что территорию вблизи грота населяли представители мамон-
товой фауны: шерстистые носороги, овцебыки, бизоны, лошади, копытные и сибирские лемминги, узкочерепные 
полевки, степные пищухи. В бассейне р. Илыч преобладали тундростепные ландшафты с обилием злаков и раз-
нотравья. Климат был холодным континентальным, преимущественно засушливым с малым количеством осадков, 
вследствие чего зимы были малоснежными. Палеоэкологические особенности фауны позволяют предположить, 
что формирование грота и заполнение его рыхлыми отложениями происходило в период дегляциации, последо-
вавший за максимумом последнего оледенения, примерно в интервале 17-10 тыс. лет назад.

Ключевые слова: палеозой, органогенные сооружении, скелетные холмы, карст, млекопитающие, поздний 
плейстоцен, Печоро-Илычский заповедник, Северный Урал

На западном склоне Северного Урала, в 
области развития карбонатных отложений 
палеозоя, широко развиты проявления кар-
стовых процессов. В их результате образова-
ны такие формы поверхностного рельефа, как 
провальные воронки, карстовые котловины, 
сухие и слепые долины, карстовые лога, а так-
же пещеры. Самые известные и крупные пе-
щеры расположены на р. Печора (Медвежья, 
Туфовая, Ледяная, Студеная, Канинская) и 
на р. Унья (Первокаменная, Уньинская, Арка, 
Ледник). Результаты полувековых исследова-
ний этих пещер, проведенных геологами, па-
леонтологами и археологами, представлены в 
ряде работ (Археология…, 1997; Верещагин, 
Кузьмина, 1962; Гуслицер, Канивец, 1965; 
Гуслицер, Павлов, 1988; Косинцев, Воробьев, 
2001; Кочев, 1993; Кряжева и др., 2019; Кузь-
мина, 1971, 2002; Павлов, 1996; Пономарев, 
2001, 2003; Смирнов, 1996, 2001). 

Менее известные и не крупные проявления 
карста расположены на р. Илыч. Это пещеры 
Ажурная и Аньюская, грот Фигурный, первые 
сведения о которых были получены в резуль-
тате экспедиций 1962-63 гг. Б.И. Гуслицера 
и В.И. Канивца (Гуслицер, Канивец, 1965). В 
немногочисленных работах предшественни-
ков, касающихся этих пещер, представлены

таблицы с количеством костных остатков 
крупных млекопитающих (Гуслицер, 1965, 
Кузьмина, 1971). Однако, данных по мегафау-
не недостаточно для реконструкции палеокли-
матических обстановок времени накопления 
рыхлых отложений исследуемых пещер. Мел-
кие млекопитающие являются более удобным 
объектом для этой цели, это связано с их высо-
кими скоростями эволюции, приспособленно-
стью к конкретным природным зонам и био-
топам, а также с широким распространением 
в континентальных отложениях квартера Па-
леарктики. 

Из всех карстовых образований на реке 
Илыч наиболее выделяется грот Фигурный, 
разработанный в нижнепермских рифогенных 
известняках, стены и свод которого оформле-
ны причудливыми украшениями — округлы-
ми выступами, отверстиями и кавернами. По 
всей видимости, это и дало ему название. Он 
заметно отличается от других карстовых об-
разований на западном склоне Урала, для ко-
торых характерны острые выступающие фраг-
менты породы. Карстовые пещеры образуются 
вследствие растворения пород водой. Огром-
ное влияние здесь имеют геологические фак-
торы, такие как состав и строение пород, сеть 
тектонических разломов, образующих прони-
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цаемые зоны для проникновения растворов. 
Целью этой работы является анализ ли-

тологических свойств вмещающих толщ как 
вероятного фактора формирования пещер не-
типичных для севера Урала на примере грота 
Фигурный и реконструкция палеоклиматиче-
ских условий накопления рыхлых отложений 
грота по палеонтологическим данным. 

Объекты и методы исследования 
Грот Фигурный образован в нижнеперм-

ских рифогенных известняках, слагающих

скалы на левом берегу р. Илыча в 3 км 
выше устья р. Ыджыд Анью (62°29.832’ с.ш., 
58°18.574’ в.д.) (рисунок 1). Изучение литоло-
гии нижнепермских скелетных холмов про-
изводилось во время полевых исследований 
2006 и 2008 гг. Отбор проб проводился только 
с выходов карбонатных пород без нарушения 
почвенного покрова (без копания шурфов и 
канав), и с поверхностей, лишенных расти-
тельности и лишайников. Образцы отбира-
лись с таким расчетом, чтобы наиболее полно 
охарактеризовать все литологические типы

Рис. 1. Расположение грота Фигурный на карте (А) Печоро-Илычского государственного заповедника (https://
www.pechora-reserve.ru/virt-tury). Б. Геологическая карта-схема района грота Фигурный. С1s – плитчатые извест-

няки и доломиты. Нижний карбон, серпуховский ярус. С3k – плитчатые известняки. Верхний карбон, касимов-
ский ярус. Р1as+s – массивные рифогенные и тонкоплитчатые окремненные известняки. Нижняя пермь, ассель-

ский и сакмарский ярусы. Р1а – терригенные флишевые отложения. Нижняя пермь, артинский ярус. Условные 
обозначения: 1 – выходы палеозойских пород; 2 – азимуты падения слоев; 3 – предпологаемые тектонические 
нарушения; 4 – нижнепермские массивные рифогенные известняки; 5 – осыпь (курумник); 6 – нижнепермские 

тонкоплитчатые окремненные известняки.
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Рис. 2. Панорама выходов рифогенных карбонатных пород в плёсе Мича Ласта. Фото Д.Ю. Кошлеца, 2008 г

Рис. 4. План-схема грота Фигурный. АБ – линия продольного профиля, 1- граница навеса, а – план, 
б – продольный профиль

Рис. 3. Общий вид грота Фигурный

пород по разрезу. Из образцов были сделаны 
шлифы, изучавшиеся под световым поляриза-
ционным микроскопом ЛОМО Полам РП-1.

Грот Фигурный расположен на высоте 48 м 
от уреза воды. Его длина более 9 м, ширина 
входа – 4 м, высота – >5 м (рисунок 2, 3). Вну-
тренняя полость представляет собой узкий 
извилистый лаз, уходящий вглубь коренного 
склона с понижением. Дальний конец частич-
но закрыт обломками породы, за которыми по-
лость переходит в небольшую щель, заполнен-
ную льдом (рисунок 4). 

Грот заполнен полутораметровой толщей 
коричневых рыхлых четвертичных отложе-
ний. С целью выяснения структурных особен-
ностей отложений, а именно: размеров сла-
гающих частиц и степени их сортированности 
был проведен гранулометрический анализ, 
включающий в себя ситовой и пипеточный ме-
тоды (Качинский, 1958).
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В привходовой части грота находятся два 
хорошо сохранившихся шурфа предшествен-
ников, из которых извлечены раздробленные 
и целые кости млекопитающих позднего плей-
стоцена (Гуслицер, Канивец, 1965, Кузьмина, 
1971). В результате небольшой зачистки юго-
западной стенки одного из шурфов 1963 г. был 
получен материал по фауне мелких млекопи-
тающих, птиц и рыб, из которых идентифи-
цировались пока только коренные зубы гры-
зунов. Среди них определены: сибирский и 
копытный лемминги, узкочерепная полевка, 
полевка экономка, темная полевка, лесные 
полевки (Clethrionomys sp.), степная пищуха, 
лесной лемминг, полевка Миддендорфа и во-
дяная полевка.

Диагностика морфологически сходных ви-
дов, таких как полевка Миддендорфа – тем-
ная полевка и сибирский лемминг – лесной 
лемминг, проводилась по методике Н. Г. 
Смирнова с соавторами (Смирнов и др., 1997). 
Видовая принадлежность остатков узкочереп-
ной полевки, полевки Миддендорфа, полевки 
экономки и темной полевки определялась по 
первому нижнему коренному зубу. Все осталь-
ные моляры группы родов «Microtus» распре-
делялись по видам в соответствии с распре-
делением первых нижних коренных. Далее 
все встреченные виды были сгруппированы 
по зональной приуроченности, т.к. предпочи-
таемая природная зона − это наиболее всеобъ-
емлющий параметр, который включает в себя 
и тип растительности, и некоторый перечень 
возможных кормов и климатические характе-
ристики.

Результаты и их обсуждение
Строение вмещающих пород. Отло-

жения, вмещающие грот Фигурный, пред-
ставлены нижнепермскими (ассельско-
н и ж н е с а к м а р с к и м и ) р и ф о г е н н ы м и 
отложениями, вскрытыми в плёсе Мича Ла-
ста. Первые краткие сведения о них содер-
жатся в работах В.А. Варсанофьевой (1940) 
и А.И. Равикович (1956), фауна брахиопод 
описана Т.А. Добролюбовой и Н.В. Калашни-
ковым (Калашников, 1980, 2002), фузулинид 
– З.П. Михайловой и С.Т. Ремизовой (Михай-
лова, 1974; Пономаренко и др., 2010), а мша-
нок – З.А. Толоконниковой (Толоконникова, 
Пономаренко, 2010). Детальные литолого-
палеоэкологические исследования проводи-
лись в 2006 и 2008 гг. (Пономаренко, 2009, 
2015). В результате всех этих работ были вы-

явлены и описаны основные породообразую-
щие организмы и установлен тип органо-
генной постройки как скелетного холма. 

Скелетный холм Мича Ласта имеет массив-
ное сложение и пятнистую текстуру. Породы 
преимущественно представлены биогермны-
ми биоцементолитами, среди которых выделя-
ются мшанковые, тубифитесово-мшанковые, 
мшанково-сгустковые, палеоаплизиновые, 
водорослевые, водорослево-тубифитесовые и 
водорослево-сгустковые разности (Пономарен-
ко, 2009). Архитектуру каркаса можно пред-
ставить следующим образом: мелкие орга-
низмы с вертикальной прямой, кубковидной 
и пластинчатой формами роста прикрепля-
лись к твердому субстрату. После смерти они 
быстро покрывались микробными плёнками, 
которые являлись затравкой для раннедиа-
генетической биологически-индуцированной 
цементации (Антошкина, Пономаренко, 
2014). В результате этих процессов сформи-
ровалась массивная, но неоднородная и пят-
нистая порода, сложенная из небольших (2–5 
см) образований округлой формы. Их верх-
ние плоскости представляют поверхности 
биологически-индуцированных цементов, по 
которым часто раскалываются породы. Это 
особенно хорошо заметно на р. Унья, в разрезе 
Писаный Камень, где биокластовые палеоа-
плизиновые биоцементолиты, претерпевшие 
более слабые позднедиагенетические измене-
ния (Пономаренко, 2018), легко разваливают-
ся на полукруглые обломки. 

По всей видимости, «ажурность» грота 
Фигурный обусловлена именно этими лито-
логическими признаками пород. Жидкости 
могли проникать в толщу рифогенных пород 
как по микротрещинам между биологически-
индуцированным цементами, так и вдоль не-
больших тектонических нарушений, как по 
наиболее ослабленным зонам. Растворение 
вдоль них и проводило к образованию причуд-
ливых форм на стенах этой карстовой ниши. 

Другим фактором, вероятно, служил пер-
вичный состав скелетов самих органических 
остатков. Так, мшанки, имевшие первично 
низкомагнезиально кальцитовый скелет, 
меньше подвергаются выветриванию и со-
вместно с биологически-индуцированными 
цементами слагают скалу, обрывающуюся не-
посредственно в воду под гротом Фигурный. 
В то же время, первично арагонитовые (ара-
гонит – нестабильная фаза кальцита) остатки 
Palaeoaplysina легко подвергались перекри-
сталлизации ещё на ранних стадиях диаге-
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 Видовая принадлежность и количество костных 
остатков млекопитающих* 

Биом

с т л и
 Шерстистый носорог – Coelodonta antiquitatis 5  +  +   

 Бизон – Bison sp. 8  +    
 Овцебык – Ovibos moschatus 1   +   
 Лошадь – Equus ferus 48  +    
 Северный олень – Rungifer tarandus 8  +   
 Медведь – Ursus sp. 1  + +  
 Лисица – Vulpes vulpes 1  + + +  
 Заяц – Lepus timidus 1  + +  

 Видовая принадлежность и соотношение (%) костных  
остатков грызунов     
 Степная пищуха – Ochotona pusilla 4.2  +    
 Лесные полевки – Clethrionomys sp. 4.2    +  
 Копытный лемминг – Dicrostonyx sp. 18   +   
 Сибирский лемминг – Lemmus sibiricus 27.8  +   
 Лесной лемминг – Myopus schisticolor 4 +
 Водяная полевка – Arvicola amphibius 1.1    + 
 Темная полевка – Microtus agrestis 6.8   +  
 Узкочерепная полевка – Lasiopodomys gregalis 25.2  +  +   

 Полевка Миддендорфа – Alexandromys 
middendorffii 1.3   +   

 Полевка-экономка – Alexandromys oeconomus 7.4     +

Таблица 1
Состав фауны позднеплейстоценовых отложений грота Фигурный

неза. Так, например, в основании скелетного 
холма Мича Ласта были описаны породы с 
выщелоченными остатками палеоаплизинид 
(Пономаренко, 2008). Такие выщелоченные 
остатки также могли вносить свой вклад в

строение стен грота Фигурный. 

Четвертичные отложения и состав 
фауны

Для осадков, заполняющих грот Фигурный 

Рис. 5. Основные типы пород (А) и характер выщелачивания пластин палеоаплизинид 
нижнепермского скелетного холма Мича Ласта

характерно преобладание в 
их составе глинистой (75.5 
%), алевритовой фракций 
(18.2 %) и песка (6.3 %), так 
же отмечается очень высо-
кая степень карбонатности 
(53.6 %). Согласно классифи-
кации Л.Б. Рухина (Методы 
изучения…, 1957), рыхлые 
отложения грота Фигурный 
представлены сильно гли-
нистыми алевритами. Высо-
кая степень карбонатности 
отложений, указывает на 
интенсивное растворение 
вмещающих пород, скорее 
всего связанное с послед-
ней крупной дегляциацией 
ледниковых покровов (17-10 
тыс. лет назад). 

При анализе видового 
состава и экологической 
структуры родентиофауны 
из четвертичных отложений 
грота Фигурный выявле-
но, что она на 76.5 % состо-
ит из тундровых и степных 
видов, на 15 % из лесных и 
на 8.5 % из интразональных 
(Таблица 1). Это свидетель-
ствует о развитии тундро-
вых ландшафтов в районе 

 Примечание.  *По данным И. Е. Кузьминой (1971).
Биом: с – степь, т – тундра, л – лес, и – интразональные
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исследований, а доминирование криоксеро-
фитных видов (копытный лемминг, узкоче-
репная полевка) – о холодном и сухом кли-
мате. В период заполнения грота Фигурного 
бурым суглинком, бассейн р. Илыч характе-
ризовался обширными открытыми простран-
ствами с относительно малым количеством 
осадков и, как следствие, малоснежными зи-
мами, на что указывает большое содержание 
остатков животных избегающих местностей с 
глубоким снежным покровом (лошадь, шер-
стистый носорог). Обилие остатков животных 
холодной (арктической) зоны, такие как се-
верный олень, овцебык, копытный лемминг, 
является индикатором более сурового кли-
мата, чем современный. Фрагменты костей 
шерстистых носорогов указывают на довольно 
неблагоприятные условия, а именно на холод-
ный преимущественно засушливый климат и 
на преобладание тундростепных ландшафтов 
с обилием злаковых растений, составлявших 
основную часть их рациона (Boeskorov, 2012). 
По данным И. Е. Кузьминой позднеплейсто-
ценовые североуральские шерстистые носоро-
ги были значительно мельче, чем особи, оби-
тавшие на Среднем Урале и Русской равнине 
в это же время, и существовали в более суро-
вых условиях (Кузьмина, Кузьмина, 1995). 
Присутствие в составе микротериофауны зна-

Рис. 6. Соотношение остатков разных видов грызунов из спелеогенных отложений западного склона Северного 
и Приполярного Урала

Условные обозначения: 1 – копытный лемминг, 2 – узкочерепная полевка, 3 – полевка Миддендорфа, 
4 – степная пищуха, 5 – сибирский лемминг, 6 – водяная полевка, 7 – полевка-экономка, 

8 – темная (пашенная) полевка, 9 – лесной лемминг, 10 – лесные полевки.

чительного количества остатков лесных видов 
свидетельствует о наличие лесной раститель-
ности, произраставшей, скорее всего, узкими 
полосами вдоль рек Илыч и Ыджыд Анью или 
в виде лесных островков. 

По своим составу и структуре ископаемый 
комплекс микротериофауны бурого суглин-
ка грота Фигурный схож с фауной бурого 
суглинка А Медвежьей пещеры, которая на-
ходится в 56 км юго-восточней и датируется 
концом позднеледниковья – 12230 ± 100 л.н. 
(ЛЕ-3059). Здесь 79.5 % приходится на тундро-
вые и степные виды   Lemmus sibiricus (30 %), 
Dicrostonyx sp. (17 %), Lasiopodomys gregalis 
(32.5 %), Ochotona pusilla (ед.),13 % на лесные   
Microtus agrestis (10.7 %), Clethrionomys  (4.5 
%) и 7.5 % на интразональные   Alexandromys 
oeconomus (6.5 %), Arvicola amphibius (1 %) (Ко-
чев, 1993, Смирнов, 1996). Местонахождение, 
датируемое завершающейся стадией поздне-
ледниковья, известно так же и на западном 
склоне Приполярного Урала в 200 км к севе-
ру от грота Фигурного   грот Щугер-4 (11850 
± 60 л.н. GrA-49439). Здесь на тундровые и 
степные виды приходится 78.3 %, на лесные – 
16.3% и на интразональные – 5.4 % (Кряжева 
и др., 2012). Соотношение видов внутри эко-
логических групп сходно с распределением 
видов в фауне из грота Фигурного и из бурого 
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суглинка А Медвежьей пещеры (рисунок 6). 
Позднеплейстоценовый возраст рыхлых от-
ложений так же подтверждается комплексом 
фауны, состоящим из вымерших плейстоце-
новых видов, таких как шерстистый носорог, 
бизон и видов, не обитающих в современную 
эпоху на Северном Урале (лошадь, овцебык, 
степная пищуха, копытный лемминг, узкоче-
репная полевка, полевка Миддендорфа). 

Материалов для характеристики климата 
и растительности для этого периода в регионе 
очень мало. По немногочисленным палиноло-
гическим данным, в позднеледниковое время 
на Северном Урале (бассейн Верхней Печо-
ры) в растительном покрове преобладали ку-
старниковые заросли из карликовой березки 
(Betula sect. Nanae 60%). Лесная раститель-
ность имела очень ограниченное распростра-
нение. В составе пыльцы травянистых расте-
ний преобладали злаковые (Poaceae 33%) и 
разнотравье (67%). Климатические условия 
были холоднее современных (Кряжева и др., 
2019). На западном склоне Приполярного 
Урала в это время произрастали тундроподоб-
ные ерниковые заросли (содержание пыльцы 
Betula nana – 72% от суммы пыльцы древес-
ных растений, Betula sect. Fruticosae – 13%) и 
травянистые сообщества из злаковых, маре-
вых и разнотравья. Климат был значительно 
холоднее современного и, вероятно, напоми-
нал климатические условия в пределах пред-
горных ерниковых тундр Полярного Урала в 
настоящее время (средние температуры июля 
– 8 10°С, января – ( 20)°С, года – ниже ( 7)°С, 
сумма годовых осадков – 400 500 мм) (Голубе-
ва, Кряжева, 2017). 

Заключение
Таким образом, изучение вмещающих по-

род, а так же рыхлых отложений грота Фигур-
ный позволяет установить некоторые эпизоды 
из геологической истории изученной области:

1. В ассельский век (около 298.9-295.0 млн 
лет назад) в условиях теплого тропического 
климата здесь формировались органогенные 
постройки типа скелетных холмов. Основ-
ными каркасостроителями в это время были 
зеленые филлоидные водоросли, мшанки и 
проблематичные организмы Palaeoaplysina и 
Tubiphytes.

2. В результате завершающих фаз Ураль-
ского горообразования (до 200 млн лет назад), 
палеозойские морские и вулканогенные обра-
зования были выведены выше уровня моря на 
дневную поверхность.

3. В субаэральных условиях происходило 
растворение карбонатных горных пород. Ког-
да именно это происходило – на данном этапе 
исследований сложно ответить. Однако, ско-
рее всего, это происходило в конце позднего 
плейстоцена. Здесь важно отметить литологи-
ческий контроль вмещающих пород на форми-
руемый грот Фигурный, стены и свод которого 
оформлены причудливыми украшениями — 
округлыми выступами, отверстиями и кавер-
нами, что не типично для североуральского 
региона.

4. Вероятнее всего, в послеледниковое вре-
мя (17–10 тыс. лет назад), усиление циркуля-
ции вод вследствие общего смягчения клима-
та, привело к образованию грота Фигурный. В 
это время территория вблизи грота была на-
селена представителями мамонтовой мегафа-
уны (шерстистыми носорогами, овцебыками, 
бизонами, лошадьми). Сопутствующая фауна 
грызунов на 76.5 % состояла из тундровых и 
степных видов, из которых большую часть со-
ставляли остатки криоксерофитных видов 
(узкочерепная полевка, копытный лемминг). 
В бассейне р. Илыч преобладали тундростеп-
ные ландшафты с обилием злаков и разно-
травья. Климат был холодным континенталь-
ным, преимущественно засушливым с малым 
количеством осадков, вследствие чего зимы 
были малоснежными.
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В статье приводятся данные многолетних учетов (2004 – 2019 гг.) обилия мелких млекопитающих в южном 
участке северной тайги предгорного района приилычской части Печоро-Илычского заповедника. Учеты проводили 
в августе месяце двумя дополняющими друг друга методами: линиями давилок и ловчими канавками. Для боль-
шинства видов данные полученные этими методами скореллированы, при этом соотношения видов значительно 
различаются. Показано, что общая численность и динамика отдельных видов значительно варьирует. Численность 
популяций большинства видов является цикличной. У экологически разных группировок населения мелких млеко-
питающих длина цикла сходна: у землероек наиболее выражен 4-х летний цикл, у полевок - 3-4 года. Устойчивых 
трендов изменения численности ни у одного вида за 16 лет не отмечено.

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, численность, динамика популяций, популяционные циклы населе-
ния, Печоро-Илычский заповедник 

Слежение за численностью и состоянием 
природных популяций одно из направлений 
деятельности заповедников. Мелкие млеко-
питающие традиционно являются объектами 
такого мониторинга в связи с их значитель-
ной биоценотической ролью, быстрой сменяе-
мостью поколений и реакцией на изменения 
природной обстановки, разработанностью 
методов учета их численности. Несмотря на 
многочисленные исследования, изучающие 
структуру сообществ мелких млекопитающих 
и их временные изменения, до сих пор наблю-
дается незначительный прогресс в постиже-
нии динамики численности, главным образом 
потому, что временные ряды часто слишком 
коротки (Berriman, 2002; Zub et al., 2012).

Численность популяций мелких млекопи-
тающих изменяется во времени и простран-
стве в результате воздействия широкого спек-
тра биотических и абиотических факторов. В 
частности, сезонные и межгодовые изменения 
численности могут быть обусловлены факто-
рами окружающей среды, например, широ-
той, продолжительностью дня, температурой, 
продуктивностью растений, погодой, биотиче-

скими факторами (например, хищничеством) 
и внутренними факторами (Krebs, 2013; 
Zárybnická et al., 2017). Регулярные 3-4-лет-
ние циклы популяций типичны как для по-
левок в высоких широтах (Krebs, Myers, 1974; 
Hanski et al., 1991; Korpimäki et al., 2005), так 
и для землероек (Sheftel, 1989). 

Наблюдения за изменениями численности 
мелких млекопитающих в заповеднике были 
начаты еще в 1938 году в равнинном районе 
В.П. Тепловым (Теплов, Теплова, 1947). За-
тем, с 1985 года, проводятся работы А.В. Бобре-
цовым в припечорской части и только в 2004 
году начаты мониторинговые исследования в 
приилычской части заповедника. Эти данные 
уже можно оценивать как многолетние (более 
15 лет). Они, прежде всего, характеризуют 
экологическую ситуацию в другом природном 
районе заповедника - предгорная северная 
тайга. Рассматриваются общая численность 
и структура населения мелких млекопитаю-
щих, закономерности динамики численности 
землероек и полевок, изменение численности 
видов, достигающих относительно высоких 
значений обилия в отдельные годы.
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Материал и методы
Слежение за численностью мелких млеко-

питающих в северной тайге приилычской ча-
сти предгорного района заповедника начато в 
2004 году в 3 км от кордона Иджыд-Ляга на 
участке ельника зеленомошно-ягодного на 
левом берегу р. Илыч. С 2005 года (и по на-
стоящее время) стационар перенесен на пра-
вый берег р. Илыч в местечко Кыбла-Кырта 
в 15 км выше по течению. Биотопическая и 
погодная ситуация, а также сроки проведения 
исследований на этих участках близки, поэто-
му мы включаем данные 2004 года в общий 
временной ряд. Все основные учеты выполне-
ны авторами статьи, в разные годы в работе 
принимали участие сотрудники ИПЭЭ (Мо-
сква) А.В. Купцов, Д.Ю. Александров, а также 
А.Ю. Воронин, Н.А. Егорова, Г.Г. Гилева, Н.С. 
Смирнов – в то время магистрант Пущинского 
университета, ныне зам. директора по науке 
Печоро-Илычского заповедника. Большую по-
мощь в организации работы оказали сотруд-
ники Верхнее-Илычского лесничества Э.М. 
Логинов, А.В. Богданов, В.Н. Попов, В.А. Хо-
лопов. Этим людям авторы выражают свою ис-
креннюю признательность. 

Численность мелких млекопитающих оце-

нивали двумя общепринятыми стандартными 
методами: учет на линиях давилок и ловчими 
канавками. Учеты проводили в августе, вы-
ставляли по 100-300 давилок в 5 постоянных 
участках разных вариантов зеленомошного 
пихто-ельника. В течение августа в разные 
годы отрабатывали 600-1900 ловушко-суток. В 
каждом участке ловушки выставляли корот-
кими линиями по 25 штук. Интервал между 
линиями составлял 50 м, между ловушками 5 
м в радиусе 1 м. Таким образом, захватыва-
ли отличающиеся друг от друга микроучастки 
местообитаний. (Кучерук, 1952; Кучерук, Ко-
ренберг, 1964). Приманка состояла из корочки 
ржаного хлеба размером 0,5-1 см3, смоченной 
нерафинированным подсолнечным маслом. 
Ловушки проверяли ежедневно в утренние 
часы на протяжении 2-3 суток. После намока-
ния приманку полностью заменяли. Обилие 
характеризовали количеством зверьков за 
время учета на 100 ловушко-суток. 

Канавки использовались стандартные 50 м 
с 5-ю вкопанными в дно канавки цилиндра-
ми 60 см глубиной (Наумов, 1955). Цилиндры 
на треть заливались водой, что способствова-
ло быстрой гибели зверьков и их сохранности. 
Канавки работали с 7 по 21 августа в подавля-

Вид

Отловлено разными 
методами

Итого
Ловчие 
канавки Давилки

 Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) 1925 623 2548
 Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) 1254 424 1678
 Малая бурозубка (Sorex minutus) 64 3 67
 Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) 9 1 10
 Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) 170 28 198
 Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis) 18 16 34
 Обыкновенная кутора (Neomys fodiens) 9 2 11
 Европейский крот (Talpa europaea) 27 0 27
 Рыжая полевка (Myodes glareolus) 302 641 943
 Красная полевка (Myodes rutilus) 1530 3089 4619
 Красно-серая полевка (Myodes rufocanus) 352 336 688
 Темная полевка (Microtus agrestis) 151 129 280
 Полевка-экономка (Microtus oeconomus) 50 6 56
 Лесная мышовка (Sicista betulina) 47 1 48
 Лесной лемминг (Myopus schisticolor) 873 69 942
 Водяная полевка (Arvicola terrestris) 23 1 24
 Сибирский бурундук (Eutamias sibiricus) 0 4 4
 Итого 6804 5373 12177

Таблица 1
Число особей мелких млекопитающих, отловленных разными методами.

ющем большинстве лет, что 
обеспечило полную срав-
нимость данных по годам. 
Обилие (относительная 
численность) оценивалась 
количеством зверьков, пой-
манных одной канавкой за 
10 суток – количество зверь-
ков на 10 канавко-суток.

Всего за годы исследова-
ний было отработано 19150 
ловушко-суток, поймано 
5373 зверьков 16 видов и 
870 канавко-суток, отлов-
лено 6804 особей 16 видов. 
Число отловленных живот-
ных каждого вида представ-
лено в табл. 1. 

Динамика и амплиту-
да изменения численности 
у массовых видов мелких 
млекопитающих при учетах 
линиями давилок на всех 
5 участках была сходной, 
поэтому в данной работе 
мы рассматриваем общую 
характеристику населения 
для всего приилычского 
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Вид Rs t(N-2) p-level
 Обыкновенная бурозубка 0,98 19,24 0,000
 Средняя бурозубка 0,82 5,32 0,000
 Рыжая полевка 0,90 7,86 0,000
 Красная полевка 0,78 4,60 0,000
 Красно-серая полевка 0,61 2,86 0,013
 Темная полевка 0,64 3,15 0,007
 Лесной лемминг 0,87 6,65 0,000

Вид

Канавки Давилки 

Особей на   
10 кан.-сут.

Доля 
вида, %

Особей на 
100 лов.-

сут.
Доля 

вида, %
 Обыкновенная бурозубка 24,7 28,3 3,3 11,6
 Средняя бурозубка 16,1 18,4 2,2 7,9
 Малая бурозубка 0,8 0,9 0,0 0,1
 Крошечная бурозубка 0,1 0,1 0,0 0,0
 Равнозубая бурозубка 2,2 2,5 0,1 0,5
 Тундряная бурозубка 0,2 0,3 0,1 0,3
 Обыкновенная кутора 0,1 0,1 0,0 0,0
 Европейский крот 0,3 0,4 0,0 0,0
 Рыжая полевка 3,9 4,4 3,3 11,9
 Красная полевка 19,6 22,5 16,1 57,5
 Красно-серая полевка 4,5 5,2 1,8 6,3
 Темная полевка 1,9 2,2 0,7 2,4
 Полевка-экономка 0,6 0,7 0,0 0,1
 Лесная мышовка 0,6 0,7 0,0 0,0
 Лесной лемминг 11,2 12,8 0,4 1,3
 Водяная полевка 0,3 0,3 0,0 0,0
 Сибирский бурундук 0,0 0,0 0,0 0,1
 Итого 87,3 100 28,1 100

который ловился в канавки (табл.1). 
Хотя, в строгом смысле, они не яв-
ляются тем, что принято называть 
Micromammalia. 

Из 14 видов 7 принадлежит к от-
ряду насекомоядных и 7 – к отряду 
грызунов. Среди насекомоядных 
все виды, за исключением тундря-
ной бурозубки, распространены по 
всему европейскому Северу и до-
статочно обычны. Лесная форма 
тундряной бурозубки описана по 
отловам в заповеднике в 2008 году 
(Бобрецов и др., 2008) и во многих 
районах европейского Севера не 
отмечена (Куприянова, 2009). Лес-
ные и серые полевки обычные для 
лесной зоны европейского Севера 
виды, лишь красно-серая полев-
ка имеет прерывистый ареал (Ку-
приянова, Наумов, 1985; Бобрецов, 
2016).

Численность мелких млеко-
питающих и структура населе-
ния. Показатели относительной 
численности мелких млекопитаю-
щих по отловам в давилки и канав-
ки приведены в табл. 2 

Показатели, полученные этими 
двумя методами, одинаково отра-

района, без учета биотопических особенно-
стей.

Статистическая обработка материала про-
ведена для 7 наиболее многочисленных видов 
(обыкновенная бурозубка, средняя бурозубка, 
рыжая полевка, красная полевка, красно-
серая полевка, темная полевка, лесной лем-
минг).

Поскольку распределение показателей 
численности видов, полученные обоими мето-
дами, отличались от нормального, то для вы-
явления связей между ними использовали ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена.

К числу наиболее эффективных приемов 
исследования временных рядов относится 
спектральный анализ, разделяющий их на 
различные частотные составляющие (Макси-
мов, Ердаков, 1985). Для выявления во вре-
менном ряду периодических составляющих 
проводили анализ периодограмм.

Результаты и обсуждение
За время проведения работ на стационаре 

выявлено 16 видов, считая бурундука, кото-
рый несколько раз ловился в давилки, и крота

Таблица 2
Средние значения относительной численности мелких 

млекопитающих по отловам в давилки и ловчие канавки.

жают динамику численности видов, то есть 
скоррелированы между собой. Для основных 
видов коэффициенты корреляции между от-
ловами канавками и давилками велики и до-
стоверны (табл.3).

При этом известно, что применяемые мето-
ды учета по-разному оценивают численность 
разных видов комплекса мелких млекопитаю-
щих, в основном преувеличивая долю видов, 
хорошо идущих на приманку (Кучерук, 1952; 
Кучерук, Коренберг, 1964; Бернштейн и др., 

Таблица 3
Значения рангового коэффициента корреляции 

Спирмана между показателями численности 
в давилках и ловчих канавках для фоновых видов.
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1995; Бобрецов, 2000; Бобрецов, 2016 и др.). 
В нашем случае доля лесных полевок по уче-
там в давилки составила 75,7%, а землероек 
лишь 20,4%, в то время как по данным отло-
вов в канавки доля полевок равна 32,1%, а 
землероек – 50,5%. Это относится и к лесному 
леммингу: по данным учетов давилками он 
составляет всего 1,3% населения мелких мле-
копитающих, а по отловам в канавки он зани-
мает 12,8%. Учитывая, что отловы в ловушки 
завышают долю, в основном, лесных полевок, 
анализ численности и структуры всего насе-
ления мелких млекопитающих проводился 
нами на материалах, полученных при учетах 
в канавки.

Общая численность мелких млекопитаю-
щих в августе в среднем за все годы составила 
87,3 зверьков на 10 канавко-суток. Такая высо-
кая численность связана с богатством камско-
печорско-западноуральских темнохвойных 
лесов (Карпенко, 1980), обеспеченностью кор-
мами и убежищами. В равнинной тайге евро-
пейского Севера эти показатели значительно 
ниже (Куприянова, 2009). 

Как и в других регионах европейской тай-
ги, основу населения на изучаемом участке 
составляют землеройки и лесные полевки. 
По отловам в давилки на их долю приходит-
ся 96,1%, по учетам канавками – 82,6% всего 
населения мелких млекопитающих. Большую 
долю в канавочных отловах составляет лесной 
лемминг – 12,8%, встречающийся во многих 
районах европейского Севера, но редко дости-

гающий высокой численности. Данные по 
структуре комплекса Micromammalia приве-
дены на рис. 1.

Как видно из рисунков, наиболее много-
численными и, соответственно, вносящими 
наибольший вклад в население мелких мле-
копитающих по данным канавок являются 
обыкновенная и средняя бурозубки, красная 
полевка и лесной лемминг. По данным отло-
вов в давилки наибольший вклад у красной 
и рыжей полевки и обыкновенной бурозубки. 
Доля каждого из этих видов составляет более 
10%. Хочется обратить внимание на высокую, 
по сравнению с другими районами европей-
ской тайги, долю красно-серой полевки, осо-
бенно по отловам в канавки, где она превы-
шает даже долю широко распространенной в 
лесной зоне рыжей полевки. Рыжая полевка 
в районе работ немногочисленна в связи с не-
достатком травяных лесов – ее излюбленного 
местообитания. Лишь в сильно разреженном 
ельнике с участками широкотравья после вы-
вала ее численность существенно возрастает 
в сравнении с исконно таежными участками. 
Мелкие виды землероек редки и ловятся пре-
имущественно в канавки.

Динамика популяций фоновых видов зем-
лероек и полевок. Изменение численности фо-
новых видов по годам приведены в таблицах 
4 и 5.

Следует отметить очень значительные из-
менения численности для всего комплекса 
мелких млекопитающих. По данным канавок 

Рис. 1. Структура населения мелких млекопитающих по отловам в давилки и канавки.
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Год
Суммар.
обилие

Показатели обилия фоновых видов*
ОБ СБ КП РП КС ТП ЛЛ

2004 79,6 45,0 18,4 13,0 2,3 0,4 0,0 0,5
2005 108,1 5,0 3,2 50,5 10,5 2,9 6,8 29,2
2006 120,0 28,0 22,7 34,7 3,8 2,2 4,7 23,8
2007 12,5 6,0 4,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,2
2008 107,8 45,6 21,6 29,4 8,4 0,6 0,6 1,6
2009 192,3 77,8 51,7 36,8 4,5 2,0 4,7 14,8
2010 62,8 4,5 7,0 9,8 2,8 9,3 9,4 20,0
2011 39,2 4,8 9,8 10,4 1,3 5,8 0,0 7,1
2012 67,3 9,2 12,7 28,8 8,7 3,7 0,0 4,3
2013 141,7 43,0 37,0 37,2 6,8 3,3 0,2 14,2
2014 36,7 16,0 9,5 4,3 0,0 4,3 0,0 2,6
2015 47,5 19,7 5,4 11,6 1,9 6,2 0,0 2,7
2016 86,0 25,0 11,3 19,8 4,7 12,8 1,2 11,2
2017 86,7 31,8 12,7 7,5 2,8 8,7 0,9 22,3
2018 28,4 5,5 3,6 3,4 1,1 4,6 0,0 10,2
2019 24,4 10,8 9,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Таблица 4
Суммарное обилие и численность фоновых видов в августе по данным канавок (особей на 10 кан.-сут.).

Год
Суммар.
обилие

Показатели обилия фоновых видов*
ОБ СБ КП РП КС ТП ЛЛ

2004 20,6 5,6 2,6 9,2 3,0 0,2 0,0 0,0
2005 39,5 0,0 1,0 30,5 3,5 3,0 0,5 1,0
2006 53,2 3,9 3,2 35,4 5,9 3,8 0,5 0,5
2007 2,3 1,3 0,4 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
2008 37,1 7,4 3,1 22,2 4,2 0,2 0,0 0,0
2009 64,8 7,8 6,6 46,1 3,3 0,8 0,1 0,1
2010 18,8 0,3 0,4 7,9 3,9 1,3 4,6 0,4
2011 10,8 0,3 0,8 4,7 3,6 1,0 0,0 0,4
2012 26,1 0,7 1,6 18,3 4,9 0,5 0,1 0,1
2013 55,7 5,2 6,2 33,3 8,6 1,3 0,2 0,9
2014 14,2 3,3 2,2 6,0 1,0 1,7 0,0 0,0
2015 20,7 2,8 1,8 13,9 1,4 0,7 0,0 0,1
2016 31,3 4,8 2,2 17,0 5,2 1,8 0,1 0,2
2017 33,4 5,1 1,5 14,1 2,9 7,0 1,4 1,4
2018 11,3 0,5 0,9 5,6 0,4 3,3 0,1 0,5
2019 24,4 10,8 9,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Примечание.  *Виды: ОБ - обыкновенная бурозубка; СБ - средняя бурозубка; КП - красная полевка; РП - рыжая 
полевка; КС - красно-серая полевка; ТП - темная полевка; ЛЛ - лесной лемминг.

Таблица 5
Суммарное обилие и численность фоновых видов в августе по данным давилок (особей на100 лов.-сут.).

 Примечание.  *Виды: ОБ - обыкновенная бурозубка; СБ - средняя бурозубка; КП - красная полевка; РП - рыжая 
полевка; КС - красно-серая полевка; ТП - темная полевка; ЛЛ - лесной лемминг.
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Вид* ОБ СБ РП КП КС ТП ЛЛ
ОБ 0,81 0,42 0,28 -0,30 0,11 -0,06
СБ 0,84 0,53 0,40 -0,18 0,22 0,14
РП 0,48 0,76 0,87 -0,10 0,55 0,50
КП 0,21 0,48 0,70 0,10 0,60 0,54

КС -0,12 0,06 0,33 0,22 0,22 0,47
ТП -0,24 -0,14 0,30 0,33 0,53 0,80
ЛЛ -0,24 -0,08 0,37 0,34 0,82 0,65

суммарные показатели численности менялись 
от 12,5 до 192,3 ос. на 10 кан.-сут (более чем в 
15 раз), по отловам в давилки – от 2,3 – 64,8 ос. 
на 100 лов.-сут (в 28 раз). Численность у боль-
шинства видов меняется синхронно и связана 
между собой. Наиболее значимые и устойчи-
вые корреляции, поддерживаемые как уче-
тами в канавки, так и в давилки отмечены 
между обыкновенной и средней бурозубками, 
красной и рыжей полевками, а также между 
красной полевкой и средней бурозубкой. Вы-
ражена также связь между лесным леммингом 
и красно-серой полевкой, лесным леммингом 
и темной полевкой (табл.6). Для наглядности 
приводим графики динамики численности 
фоновых видов по учетам в канавки и давил-
ки (рис. 2). 

Устойчивых трендов изменения численно-
сти ни у одного вида за 16 лет не отмечено. 
Как видно из графиков, за время работ на-

блюдалось 4 циклических изменений числен-
ности мелких млекопитающих от депрессии до 
депрессии. 

Проведенный нами спектральный анализ 
показал, что у обыкновенной бурозубки выде-
ляются 4-5 летние циклы, у средней 3-4, наи-
более выражен у землероек 4-х летний цикл. 
У красной и рыжей полевок циклы 3-4 года. 
У красно-серой полевки наиболее выражен 
5 летний цикл. У темной полевки и лесного 
лемминга отмечены 4-5 летние циклы с пре-
обладанием 4-х летнего. Периодограммы для 
фоновых видов мелких млекопитающих по

Таблица 6
Корреляционная матрица сопряженности динамики 
численности разных видов мелких млекопитающих. 

Вверху по данным учета канавками, 
внизу – давилками.

 Примечание.  *Виды: ОБ - обыкновенная бурозубка; 
СБ - средняя бурозубка; РП - рыжая полевка; КП - крас-
ная полевка; КС - красно-серая полевка; ТП - темная 
полевка; ЛЛ - лесной лемминг. Жирным шрифтом вы-
делены значения статистически значимых коэффици-
ентов корреляции

 

 

Рис. 2. Динамика численности фоновых видов в августе по данным канавок (особей на 10 кан.-сут.) и давилок 
(особей на 100 лов.-сут.).

данным учетов в ловчие канавки приведены 
на рисунке 3. 

Несмотря на синхронность изменения чис-
ленности многих видов от года к году изме-
няется их долевое соотношение и меняется 
облик сообщества. В перестройку при различ-
ных погодных условиях вовлекается большое 
число видов, наблюдается резкое сокраще-
ние отдельных групп видов, и неожиданные 
всплески численности немногочисленных ви-
дов, меняющие кардинально облик сообще-
ства (рис.4). При неблагоприятных условиях и 
низкой численности в отловах остаются прак-
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Рис. 3. Периодограммы варьирования численности фоновых видов землероек и полевок.

Рис. 4. Долевое соотношение видов (по данным учета канавками).
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тически только самые многочисленные виды, 
такие как обыкновенная и средняя бурозубки, 
красная полевка. При благоприятных услови-
ях, теплом и умеренно дождливом лете, увели-
чивается долевое участие зеленоядных видов 
– лесного лемминга, пашенной и красно-серой 
полевок. Последний вид после жаркого и сухо-
го лета 2010 постоянно присутствовал в отло-
вах, хотя до этого он ловился единично. Сум-
марная численность красно-серой полевки в 
августе 2004-2009 гг. составила 8,1 ос. на 10 
кан.-сут, а в период 2010-2018 гг ─ 58,7 ос. на 
10 кан.-сут. 

Синхронность динамики численности ви-
дов, не только близких систематически, но и 
относящихся к разным отрядам, отмечена во 
многих районах европейской тайги (Куприя-
нова, 1976; Бобрецов, Куприянова, 2002; Zub 
et al., 2012; Ивантер и др., 2015; Zárybnická et 
al., 2017). На это обратил внимание В.П. Те-
плов в Печоро-Илычском заповеднике (1960). 
Основной причиной такой сопряженности он 
считал погодные условия, влияющие на кор-
мовые ресурсы животных, и прежде всего, на 
урожай хвойных деревьев, хотя дальнейшие 
исследования выявили незначительность 
этого фактора (Бобрецов, 2009). Механизмы, 
лежащие в основе возникновения и поддер-
жания циклической динамики, все еще нахо-
дятся в стадии обсуждения после более чем 80 
лет исследований. Что определяет вариатив-
ность, амплитуду и периодичность популя-
ционных вспышек остается загадкой (Myers, 
2018). Решающее значение для будущего про-
гресса в этой области является продолжение 
долгосрочного и детального мониторинга по-
пуляций различных видов, их характеристик 
и сообществ в которые они встроены.

Литература
Бернштейн А.Д., Михайлова Т.В., Апекина Н.С. 

Эффективность метода ловушко-линий для оценки 
численности и структуры популяции рыжей полевки 
(Clethrionomys glareolus) // Зоологический журнал. 1995. 
- Т. 74. - № 7. - С. 119-127.

Бобрецов А.В. Динамика численности мелких мле-
копитающих // Закономерности полувековой динамики 
биоты девственной тайги Северного Предуралья. Сык-
тывкар. 2000. - С. 69-90.

Бобрецов А.В. Динамика численности красной полев-
ки (Clethrionomys rutilus, Rodentia) в Северном Преду-
ралье за полувековой период // Зоологический журнал. 
2009. - Т. 88. - № 9. - С. 1115-1126.

Бобрецов А.В. Популяционная экология мелких мле-
копитающих равнинных и горных ландшафтов Северо-
Востока европейской части России. М.: Т-во научных из-
даний КМК, 2016. - 381 с.

Бобрецов А.В., Куприянова И.Ф. Динамика популя-

ций лесных полевок (Clethrionomys, Rodentia) на евро-
пейском Севере // Экология. 2002. - № 3. - С. 220-227.

Бобрецов А.В., Куприянова И.Ф., Петров А.Н. Де-
мидова Т.Б., Щипанов Н.А. Европейская лесная форма 
тундряной бурозубки (Sorex tundrensis) // Зоол. журн. 
2008. - Т. 87. - № 7. - С. 841-849.

Ивантер Э.В., Коросов А.В., Якимова А.Е. Эколого-
статистический анализ многолетних изменений числен-
ности мелких млекопитающих на северном пределе аре-
ала (Северо-Восточное Приладожье) // Экология. 2015. 
- № 1. - С. 57-63. 

Карпенко А.С. Камско-печорско-западноуральские 
темнохвойные леса // Растительность Европейской части 
СССР. Л.: Наука. 1980. - С. 93–101.

Куприянова И.Ф. Численность и биотопические взаи-
моотношения бурозубок (Insetivora, Soricidae) в Архан-
гельской области // Фауна и экология животных. Ч. 2. М.: 
МГПИ им В.И.Ленина. 1976. - С. 170-184.

Куприянова И.Ф. Особенности сообществ мелких 
млекопитающих северной европейской тайги // Пробле-
мы изучения и охраны животного мира на Севере. Сык-
тывкар, 2009. - С. 65-68.

Куприянова И.Ф., Наумов С.П. Фауна мелких мле-
копитающих Европейской тайги // Влияние антропоген-
ных факторов на структуру и функционирование биоце-
нозов. Калинин. 1985. - С. 41-60.

Кучерук, В.В. Количественный учет важнейших ви-
дов вредных грызунов и землероек // Методы учета чис-
ленности и географического распределения наземных 
позвоночных. - М.: Изд-во АН СССР, 1952. - C. 9–46.

Кучерук В.В., Коренберг Э.И. Количественный учет 
важнейших теплокровных носителей болезней. // Мето-
ды изучения природных очагов болезней человека. М.: 
Медицина. 1964. - С.129-154.

Максимов А.А., Ердаков Л.Н. Циклические процессы 
в сообществах животных (биоритмы, сукцессии). Новоси-
бирск: Наука, 1985. - 236 с

Наумов Н.П. Изучение подвижности и численности 
мелких млекопитающих с помощью ловчих канавок // 
Вопросы краевой, общей и экспериментальной парази-
тологии и мед. Зоологии. 1955. - Т. 9. - С. 179-202.

Теплов В.П. Динамика численности и годовые из-
менения в экологии промысловых животных печорской 
тайги // Труды Печоро-Илычского гос. заповедника. Сык-
тывкар: Коми книжн. изд-во, 1960. - Вып. 8. - С. 5-222.

Теплов В.П., Теплова Е.Н. Млекопитающие Печоро-
Илычского заповедника // Труды Печоро-Илычского гос. 
Заповедника. М., 1947. - Вып. 5. - С. 3-84.

Berryman A.A. Population cycles: causes and analysis. 
In: Berryman AA (ed) Population cycles: the case for trophic 
interactions. Oxford University Press, Oxford, 2002. - P. 
3-28

Hanski I., Hansson L., Henttonen H. Specialist 
predators, generalist predators, and the microtine rodent 
cycle. J. Anim. Ecol. 1991. - Vol. 60. - № 1: - P. 353-367

Huitu O., Norrdahl K., Korpimaki E. Competition, 
predation and interspecific synchrony in cyclic small 
mammal communities // Ecography. 2004. - Vol. 27. - № 
2. - P. 197-206.

Korpimäki E., Oksanen L., Oksanen T., Klemola T., 
Norrdahl K., Banks P.B. Vole cycles and predation in 
temperate and boreal zones of Europe. J. Anim. Ecol. 2005. 
- Vol. 74 - № 6. - P. 1150-1159

Krebs C.J. Population Fluctuations in Rodents. Univ. 
Chicago: Chicago Press, 2013. - 306 p.

Krebs C.J., Myers J.H. Population cycles in small 
mammals // Adv. Ecol. Res. 1974. - Vol. 8. - P. 267-399.



60

Myers J.H. Population cycles: generalities, exceptions 
and remaining mysteries // Proceedings of the Royal Society 
B: Biological Sciences. 2018. - Vol. 285. - № 1875. - P. 
20172841.

Sheftel B.I. Long-term and seasonal dynamics of shrews 
in Central Siberia //Annales Zoologici Fennici. – Finnish 
Zoological Publishing Board, formed by the Finnish 
Academy of Sciences, Societas Scientiarum Fennica, 
Societas pro Fauna et Flora Fennica and Societas Biologica 
Fennica Vanamo, 1989. - P. 357-369.

Zárybnická M., Riegert, J., Bejček, V., Sedláček, F., 
Šťastný, K., Šindelář, J., Zima, J. Long-term changes of 
small mammal communities in heterogenous landscapes 
of Central Europe // European journal of wildlife research. 
2017. - Vol.  63. - № 6. - P. 89.

Zub K., Jędrzejewsk, B., Jędrzejewsk, W., Barto, K A. 
Cyclic voles and shrews and non-cyclic mice in a marginal 
grassland within European temperate forest // Acta 
theriologica. 2012. - Vol. 57. - № 3. - P. 205-216.



61

Труды Печоро-Илычского заповедника

Вып. 18 2020

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ОТКЛИК ДРЕВЕСНО-КОЛЬЦЕВОЙ ХРОНОЛОГИИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ 
В ПРЕДГОРЬЯХ СЕВЕРНОГО УРАЛА (ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК)

А.В. Манов, И.Н. Кутявин 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Сыктывкар, Россия
manov@ib.komisc.ru

В предгорном районе Печоро-Илычского заповедника были отобраны керны ели сибирской, произрастающей 
в зеленомошных типах темнохвойных сообществ, с целью выявления закономерностей климатически обусловлен-
ного колебания ширины годичных колец. Проведен статистический анализ тесноты связи между среднемесячной 
температурой воздуха и суммами месячных осадков (по данным метеостанции «Троицко-Печорск») и радиальным 
приростом ели сибирской за 130-летний период.

Ключевые слова: дендроклиматология, предгорья Северного Урала, Печоро-Илычский заповедник, ель сибир-
ская, радиальный прирост, древесно-кольцевая хронология, температура воздуха, осадки.

Познание информации, содержащейся в 
годичных слоях прироста древесины, позво-
ляет датировать природные события за дли-
тельный период времени. Благодаря этому 
имеется возможность исследовать естествен-
ную изменчивость природно-климатических 
факторов в прошлом и дать прогноз изме-
нений природной среды в будущем с высо-
ким временным разрешением (Fritts, 1971).

Большая часть лесопокрытой территории 
(86%) Печоро-Илычского заповедника распо-
ложена в предгорном районе. Здесь преобла-
дают темнохвойные насаждения из ели сибир-
ской (Picea obovata Ledeb.) с примесью пихты 
сибирской (Abies sibirica Ledeb.) и сосны сибир-
ской (Pinus sibirica Du Tour) (Кадастр…, 2014). 
Этот регион относится к остаткам эталонных 
бореальных лесов Европы и функционирова-
ние их обусловлено природными процессами и 
экологическими факторами, создающимися в 
той или иной экосистеме естественным путем. 
Эти леса нуждаются во всестороннем изучении.

Исследованиям влияния климатических 
факторов на радиальный прирост ели сибир-
ской в пределах Урала посвящены работы 
лишь для его высокогорной части восточного 
макросклона (Шиятов, 1986; Моисеев и др., 
2016). Климатический сигнал в древесно-
кольцевых хронологиях на территории запо-
ведника до настоящего времени не изучен. 

Настоящая работа направлена на вы-
явление отклика ширины годичных колец

ели сибирской, произрастающей в еловых со-
обществах зеленомошной группы типов в 
предгорьях Северного Урала, на климатиче-
ские факторы окружающей среды. 

Объекты и методы
Дендроклиматические исследования про-

водили в еловых фитоценозах зеленомошной 
группы типов, естественно развивающихся в 
массивах коренных сообществ подзоны сред-
ней тайги в предгорье западной части Север-
ного Урала. Они не подвергались антропо-
генным, биологическим и катастрофическим 
факторам, что исключает их влияние на при-
рост и состояние древостоев лесных экосистем. 
В темнохвойных сообществах заложены посто-
янные пробные площади (ППП), находящиеся 
в радиусе, не превышающем 4 км. На каждой 
ППП проведена сплошная перечислительная 
таксация древостоев. Краткая характеристи-
ка объектов исследования представлена в 
табл. 1. 

Территория района исследований припод-
нята на 200-270 метров над уровнем моря. Ре-
льеф относительно пологий. Климат умеренно-
континентальный, обусловленный влиянием 
западного переноса воздушных масс и частым 
вторжением холодного арктического воздуха, 
поступающего с севера вдоль горных хребтов. 
Среднегодовая температура воздуха в пред-
горной части Печоро-Илычского заповедника 
–1.1 °С, средняя температура января –18.5 °С. 
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Тип леса
(№ ППП) Состав древостоя

Возраст 
деревьев, 

лет

Число 
деревьев, 

шт./га
Запас древеси-

ны, м3/га

Средние для ели

высота, м
диаметр на 

1.3 м, см
 Черничный свежий (1) 4Е4К1Б1П 51-253 775 342.4 15.5 21.6
 Папоротниковый (4) 6Е2П1Б1К 33-303 855 300.0 10.8 16.1
 Черничный свежий (6) 5Е2П2К1Б 35-245 1038 237.9 9.9 13.4
 Разнотравно-черничный (8) 8Е1Ос1Б+П, К 37-243 664 236.0 18.5 23.4

Положительные значения среднесуточных 
температур отмечены с 17 апреля. Самый те-
плый месяц летнего периода – июль (+16.6 
°С). Период со среднесуточной температурой 
выше +10 °С составляет 80 дней. Снежный 
покров появляется с 16 октября и лежит 219 
дней. Баланс влаги в районе положительный. 
Средняя сумма осадков за год по близлежа-
щей к объектам исследования метеостанции 
Якша, составляет 589 мм. Основная их часть 
выпадает с апреля по октябрь (Справочник…, 
1968; Бобрецов, Теплова, 2000).

Сбор и подготовку образцов древесины 
(кернов) к датированию проводили по мето-
дикам, принятым в дендрохронологии (Fritts, 
1971; Фильрозе, Гладушко, 1986; Горячев, 
2003; Grissino-Mayer, 2003). Керны отбирали 
с помощью возрастного (приростного) бурава 
с прямостоячих, доминантных, без видимых 
повреждений деревьев ели, пихты и сосны си-
бирской. Для получения максимальной дли-
ны возрастного ряда, отбор образцов прово-
дили на высоте 0.2-0.3 м от шейки корня. У 
деревьев с наличием сердцевинной гнили в 
прикомлевой части ствола керны отбирали на 
высоте 1.3 м. Дендрохронологический матери-
ал по пихте и сосне сибирской отклонили от 
дальнейшего анализа из-за низкой синхрон-
ности изменения величины радиального при-
роста.

Ширину годичных колец с точностью 0.01 
мм измеряли на полуавтоматическом приборе 
LINTAB под бинокуляром. В компьютерной 
программе TSAPWin методом перекрестной 
датировки (Cross-Dating) определяли кален-
дарный год каждого кольца (Rinn, 1996). Точ-
ность перекрестной датировки проверяли с 
помощью кросскорреляционного анализа в 
специализированной компьютерной програм-
ме COFECHA (Holmes, 1983). 

Стандартизацию (расчет индексов при-
роста) временных рядов проводили методом

Таблица 1
Характеристика исследуемых еловых древостоев

 Примечание.  Е – ель, К – кедр, П – пихта, Б – береза.

кубического сглаживающего сплайна с окном 
две трети длины ряда в программном паке-
те dplR из среды языка программирования 
R (Bunn, 2008). Такой способ позволяет избе-
жать влияния возрастных изменений и конку-
рентных взаимоотношений деревьев, влияния 
почвенно-грунтовых условий и катастрофиче-
ских факторов на радиальный прирост. Вви-
ду высокой инертности (автокорреляции) 
ширины годичных колец, индивидуальные 
ряды индексов прироста были «выбелены» с 
использованием модели авторегрессии. Полу-
ченные остаточные («выбеленные») индексы 
прироста были объединены в обобщенный ряд 
путем расчета взвешенных средних в пакете 
dplR. Для построения обобщенной древесно-
кольцевой хронологии достаточно 20-30 образ-
цов древесины одного вида (Fritts, 1971).

Качество дендрохронологического мате-
риала оценивали в пакете dplR по следую-
щим показателям: коэффициент корреляции 
Пирсона, средний коэффициент чувствитель-
ности, автокорреляция первого порядка и об-
щий популяционный сигнал хронологии EPS 
(expressed population signal) (табл. 2). За поро-
говую величину EPS принято значение 0.85, 
при которой общая дисперсия ниже этого по-
рога указывает на недопустимое количество 
шума в хронологиях (Wigley et al., 1984).

Влияние климата на радиальный прирост 
ели оценивали по показателям функции от-
клика, полученным при помощи бутстреп-
метода (bootstrap) в программном пакете 
bootRes из среды языка программирования R 
(Zang, Biondi, 2013). Данный подход основан 
на получении значений коэффициентов мно-
жественной линейной регрессии для клима-
тических переменных отдельных месяцев и 
оценки их доверительных интервалов.

Для сопоставления древесно-кольцевых 
хронологий с погодными условиями в рабо-
те использовали архив инструментальных 
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Таблица 2
Статистические показатели древесно-кольцевых хронологий ели

 Примечание. N – число деревьев в хронологии; r – межсерийный 
коэффициент корреляции; Sens – коэффициент чувствительности; Ar1 
– автокорреляция первого порядка; EPS – общий популяционный сиг-
нал хронологии. В числителе представлены расчеты по стандартным 
древесно-кольцевым хронологиям, в знаменателе – по остаточным. 

метеоданных с суточным ходом температуры 
воздуха и атмосферных осадков метеостан-
ции «Троицко-Печорск», ведущей наблюде-
ния с 1888 г., а непрерывные с 1893 г. Данная 
станция находится в 130 км северо-западнее 
района исследования. Ближе всего к объек-
там исследования расположена метеостанция 
«Якша» (западнее, на расстоянии 85 км), од-
нако ряд метеонаблюдений у нее короткий (с 
1965 г.) и прерывистый (Novakovskiy, Elsakov, 
2014). Анализ имеющихся инструментальных 
наблюдений за климатом по ключевым метео-
станциям показал очень высокую согласован-
ность многолетних среднегодовых температур 
воздуха (r=0.98) и умеренную – для сумм годо-
вых осадков (r=0.39). 

Результаты и их обсуждение
С четырех ППП были датированы керны, 

отобранные со 162 деревьев ели и 126 деревьев 
сопутствующих в составе древостоев хвойных 
пород, превышающих возраст 100 лет. С по-
мощью статистического анализа индивиду-
альных рядов прироста хвойных деревьев в 
программах TSAPWin, COFECHA и dplR было 
выявлено 28 индивидуальных хронологий

рам среды имеет величину 0.28, что являет-
ся близкой к пороговой величине среднего 
для серий колец коэффициенту чувствитель-
ности 0.3 по С.Г. Шиятову (1986). Чем боль-
ше этот коэффициент, тем сильнее выражен 
климатический сигнал в древесно-кольцевых 
хронологиях. Отмечается высокое значение 
автокорреляции первого порядка (в среднем 
– 0.65), что свидетельствует о связи текущего 
годичного прироста древесины ели с погодны-
ми условиями прошлых лет. Согласно пока-
зателям EPS ≥ 0.85, древесно-кольцевые хро-
нологии имеют достаточную обеспеченность 
дендрохронологическими данными за период 
1845-2018 гг. Хорошая согласованность инди-
видуальных рядов ели позволила объединить 
их в обобщенную для изучаемой территории 
хронологию дли- тельностью 174 года (рис. 1).

Многолетняя динамика среднегодовой тем-
пературы воздуха и суммы годовых осадков 
по данным метеостанции «Троицко-Печорск» 
изображена на рис. 2. На графиках отчетли-
во видна тенденция увеличения температуры 
приземного слоя воздуха на 1 °С (рис. 2 А) и 
количества годовых осадков на 250 мм (рис. 2 
Б), что согласуется с многолетними климати-

ели пригодных для дендрокли-
матических исследований. По-
казатели качественной оценки 
этих хронологий приведены в 
табл. 2. Теснота связи между 
индивидуальными сериями 
хронологий – значительная 
(межсерийный коэффициент 
корреляции 0.62 для стандарт-
ных и 0.64 для остаточных хро-
нологий). Чувствительность 
хронологий к внешним факто-

Рис. 1. Динамика индексированного радиального прироста ели.
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ческими изменениями на Европейском Севе-
ре России по Ю.Г. Шварцману (2001). 

Степень воздействия температуры воздуха 
и осадков за период с октября предыдущего 
года по сентябрь текущего года на радиаль-
ный прирост деревьев ели носит неоднознач-

ный характер (рис. 3). В течение рассматри-
ваемого календарного периода отсутствует 
положительная достоверная связь ширины 
годичных колец с температурой воздуха рас-
сматриваемых месяцев (рис. 3 А). Однако от-
мечается достоверная отрицательная связь 

Рис. 2. Ход среднегодовой температуры воздуха (А) и суммы годовых осадков (Б) по метеостанции 
«Троицко-Печорск». Пунктирная линия показывает линейную регрессию.

Рис. 3. Климатические функции отклика индексов радиального прироста ели (коэффициент корреляции) на 
среднемесячные температуры воздуха (А) и суммы месячных осадков (Б) за период с октября предыдущего года 

по сентябрь текущего года. Пунктирные линии указывают на уровень достоверности p < 0.05, вертикальные линии 
представляют собой 95%-ный доверительный интервал.
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между температурой воздуха и величиной 
радиального прироста деревьев в мае. По по-
казателям функции отклика отсутствует до-
стоверная связь между радиальным приро-
стом ели и количеством месячных осадков за 
анализируемый период (рис. 3 Б). В месяцы 
с отрицательными температурами воздуха (с 
октября по август) связь прироста древесины 
с температурой воздуха и осадками слабо вы-
ражена. 

Очевидно, что показатели отношения при-
рост/климат в течение продолжительного вре-
мени нестабильны. Следовательно, отмечен-
ные выше климатические изменения района 
исследования должны были отразиться на ра-
диальном приросте ели. Интенсивность кли-
матического отклика во временном интервале 
за вегетационный период текущего года пред-
ставлена на рис. 4. График показывает отри-
цательный сигнал радиального прироста ели 
на температуру воздуха в мае и июне месяце, 
который с середины 1950-х гг. становится неу-
стойчивым. Температурные условия июля, ав-
густа и сентября не имеют стабильной связи 
с динамикой роста древесины ели за 130-лет-
ний период. Древесно-кольцевая хронология 
ели не отражает длительных устойчивых сиг-
налов величины месячных осадков за вегета-
ционный период. 

Согласно С.Г. Шиятову с соавт. (1992), для 
верхней границы леса восточного макроскло-
на Северного Урала на радиальный прирост 
ели оказывают положительное влияние тем-
пературные условия мая и несколько мень-
ше июля. В нашем случае в мае наблюдает-
ся отрицательная связь температуры воздуха 
с радиальным приростом ели (рис. 3). Такую 
разницу в реакции на тепло мы связываем с 
термическими условиями корнеобитаемого 
слоя. По К.С. Бобковой (1987), в сомкнутом 
сосново-еловом насаждении в условиях сред-
ней тайги начало роста корней ели наблюда-
ется при достижении среднесуточной темпе-
ратуры почвы +3-6 °С. В условиях предгорья 
Урала ростовые процессы корней в ризосфере 
почвы могут задерживаться до конца мая-
начала июня, пока не сойдет снежный покров. 
Отмечено, что в районе исследований в тем-
нохвойных лесах снег сходит в начале июня, 
хотя положительные значения среднесуточ-
ных температур приземного воздуха отмеча-
ются с середины апреля (Бобрецов, Теплова, 
2000). На наш взгляд, сочетание этих факто-
ров, когда почва еще слабо прогрета, а воздух 
уже достаточно прогретый для начала росто-
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вых процессов, приводит к отрицательному 
воздействию температурных условий начала 
вегетационного сезона на радиальный при-
рост деревьев ели. Следует также отметить, 
что в горных условиях Северного Урала снег 
тает быстро и под действием солнечной ра-
диации в разреженных еловых древостоях по-
чва прогревается раньше, чем на равнинной 
территории, что вероятно сказывается на по-
ложительном влиянии температуры воздуха в 
мае на прирост ели.

Отмеченная тенденция увеличения темпе-
ратуры воздуха (рис. 2) видимо сказалась на 
выявленном нами снижении отрицательного 
воздействия тепла на радиальный прирост ели 
в мае и июне в последние десятилетия (рис. 4). 
Однако, увеличение количества осадков (рис. 
2) должно оказывать негативное влияние на 
скорость прогрева корнеобитаемого горизон-
та почвы в начале вегетации древесных рас-
тений, тем самым нивелируя положительное 
воздействие тепла на прирост ели в этот пери-
од (Осипов, Кузин, 2013). Все это приводит к 
появлению неустойчивых сигналов древесно-
кольцевой хронологии на погодные условия 
мая и июня начиная с середины 1950-х гг.

По нашим наблюдениям, в начале июля 
годичные кольца у ели большей частью были 
сформированы. Эта древесная порода в сезон-
ном развитии имеет четко выраженный мак-
симум скорости радиального роста в первой 

половине сезона (Ваганов, Шашкин, 2000). С 
этим фактором, на наш взгляд, связано отсут-

ствие достоверной связи ширины годичных 
колец на погодные условия июля-сентября. 

Заключение
Многолетняя динамика радиального при-

роста ели сибирской в темнохвойных лесах 
зеленомошной группы типов Северного Пред-
уралья имеет достоверную отрицательную 
связь с температурой воздуха в мае. Такая 
реакция деревьев обусловлена негативным 
влиянием относительно низких температур 
почвы в корнеобитаемом слое почвы в нача-
ле вегетативного сезона. В остальные меся-
цы текущего и предыдущего года древесно-
кольцевая хронология ели отражает слабый 
неустойчивый сигнал температуры воздуха и 
осадков. Дальнейшие дендроклиматические 
исследования ели сибирской вдоль широт-
ного градиента Уральской страны позволят 
расширить познания по влиянию местных 
природно-климатических факторов на разви-
тие деревьев и сопоставить результаты с ис-

следованиями на сопредельных территориях.

Работа выполнена в рамках Государствен-
ного задания Института биологии Коми НЦ 
УрО РАН от 10.12.2017 г., номер гос. регистра-
ции АААА-А17-117122090014-8. 
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Данная работа посвящена результатам микроскопического исследования верхнесилурийских биогермных по-
род на р. Илыч на Северном Урале, которые дали возможность впервые выявить здесь микроостатки примитивных 
фораминифер, единичных зеленых дазикладовых водорослей, проблематичных Halysis и установить разнообраз-
ные цианобактериальные сообщества. Эти исследования дополнили состав микроорганизмов в палеосообществе 
рифа Илыч.

Ключевые слова: силур, риф, цианобактерии, зеленые водоросли, фораминиферы, Северный Урал, р. Илыч.

На севере Урала силурийские рифы уста-
новлены на Северном, Приполярном и По-
лярном Урале и приурочены к лландоверий-
скому (рр. Лек-Елец, Кожим, Илыч, Унья), 
венлокско-лудловскому (рр. Кожим, Илыч) и 
лудловскому уровням (р. Ния-ю) (Антошкина, 
2003). 

Исследования В.А. Варсанофьевой (1940) 
показали, что известняки в обн. 110, 111 и 112 
на р.Илыч в районе устья р.Б.Косью относятся 
к лудловскому ярусу верхнего силура. Позд-
нее изучение этих толщ (Антошкина, Безно-
сова, 1981), позволило установить, что по ком-
плексу брахиопод из обн. 110 и 111 (Atrypa ex 
gr reticularis Linn., Conchidium novosemelicum 
Nal., C. cf biloculare (His.), C. knighti vogulicum 
(Vern.), Clorinda sp., Septatrypa sp., Brooksina 
aff. streisi Sap., Didymothyris didyma (Dalm.)), 
рифовая толща относится к гердъюскому го-
ризонту лудловского яруса. Позднее А.И. Ан-
тошкина с соавторами (1989) выделили в его 
объеме падымейтывисскую и сизимскую свиты 
и гердъюский горизонт получил статус надго-
ризонта. В Уральской стратиграфической схе-
ме (Стратиграфические схемы…, 1993) свиты 
уже введены в качестве горизонтов в унифи-
цированную часть схемы Западного Урала. 
В современной стратиграфической шкале 
(Постановление…, 2012) лудлов имеет статус 
отдела и подразделяется на горстианский и 

лудфордский ярусы. Таким образом, выде-
ляемые в объеме гердъюского надгоризонта 
падымейтывисский горизонт соответствует 
горстиану, а сизимский горизонт – нижнелуд-
фордскому подъярусу. 

Найденные в первой и второй пачке (со-
ответствующие обн.110 и нижней части 111) 
брахиоподы Conchidium novosemelicum Nal. 
(Антошкина, Безносова, 1981) отвечают все-
му гердъюскому надгоризонту, а брахиоподы 
Didymothyris didyma (Dalm.) из третьей пачки 
(= верхняя часть обн. 111) являются зональ-
ным видом сизимского горизонта (Антошкина, 
Афанасьев, Безносова, 1989; Стратиграфиче-
ские схемы…, 1993). Следовательно, возраст 
рифовой толщи (обн. 110, 111) определяется 
как горстианско-раннелудфордский, а склоно-
вые отложения из обн. 112 – позднелудфорд-
ские.

Результаты исследований фораминифер из 
разрезов силура западного и восточного скло-
на Среднего Урала и восточного склона Се-
верного Урала были опубликованы в работах 
Т.В. Прониной (1963, 1968, 1969, 1970), В.В. 
Черныха (1967, 1969), Л.Г. Петровой и Т.В. 
Прониной (1980). В монографии А.А. Саби-
ров (2017) указывает на плохую изученность 
нижнепалеозойских, в том числе силурийских 
фораминифер. Их находки до сих пор немно-
гочисленны, они имеют примитивный облик, 
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сильно изменчивую пластичную форму и ши-
рокий диапазон стратиграфического распро-
странения. Как видно, изучение форамини-
фер из отложений западного склона на севера 
Урала не проводилось.

В.П. Шуйский (1989) в своей диссертации 
указывал на слабую изученность палеозой-
ских водорослей Урала и отмечал отсутствие 
монографических описаний ордовикских и 
силурийских водорослей. Также он обращал 
внимание на то, что комплексы силурий-
ских водорослей Урала менее разнообразны 
по сравнению с ордовикскими и девонскими. 
При этом известны результаты детального 
изучения нижнепалеозойских водорослей из 
разрезов других регионом мира (Гниловская, 
1972; Кордэ, 1972; Ищенко, 1985). 

А.И. Антошкиной (2003) отмечалось, что в 
рифе Илыч микробно-афросальпингидные и 
микробно-фистулелловые ассоциации явля-
ются важнейшими компонентами рифового 
сообщества. 

Для проведения палеоэкосистемного ана-
лиза рифового сообщества необходимы де-
тальные литолого-палеоэкологические иссле-
дования с определением породообразующих 
органических остатков. Комплексы организ-
мов, сформировавшие риф Илыч разнообраз-
ны по составу, но микроорганизмы, участвую-
щие в формировании биогермных известняков 
до сих пор слабо изучены. В связи с этим была 
предпринята попытка их исследования.

При микроскопическом изучении шлифов 
карбонатных пород из обн. 110, 111 и 112 по р. 
Илыч были впервые определены микроостат-
ки единичных зеленых дазикладовых водорос-
лей (Матвеева, Иванова, 2018), проблематич-
ных Halysis (Матвеева, 2018), примитивных 
фораминифер (Матвеева, Иванова, 2019) и 
установлены разнообразные цианобактери-
альные ассоциации из рифовых известняков 
обн.110–111. В данной работе рассмотрены 
обобщенные данные по результатам изуче-
ния групп микроорганизмов горстианско-
нижнелудфордского микробно-метазойного 
рифа на р.Илыч на Северном Урале. 

Материалы и методы
Объектом исследований являлись образ-

цы биогермных известняков в количестве 100 
штук из разрезов горстиана и нижнего луд-
фордия на р.Илыч собранные в 2014 и 2015 гг. 
Номера обнажений приведены по В.А. Варса-
нофьевой (1940). 

Разрезы вскрыты по обоим берегам р. Илыч 

в районе устья р. Б. Косью и представляют 
собой цепочку из скал, сложенных массивно-
плитчатыми известняками протяженностью 
более 3 км. В настоящее время в их составе 
установлены зарифовые фации (обн. 99-101, 
109) (Антошкина, 2003; Пономаренко, 2018), 
собственно риф Илыч (обн. 110–111) и скло-
новые надрифовые отложения (обн. 112) (Ан-
тошкина, 2003) (рисунок 1 В, С). Непосред-
ственного контакта между обн. 110, 111 и 112 
не наблюдается.

Изучение известняков проводилось в пе-
трографических шлифах в проходящем све-
те оптического микроскопа ПОЛАМ Л-213М. 
Фотографирование шлифов осуществлялось 
на микроскопе с цифровой камерой ТС-300 в 
программе Микро-анализ.

Геологическое строение района 
Район исследований верхнесилурийских 

отложений располагается на территории 
западного склона Северного Урала в зоне 
Косью-Уньинской синклинали Центральной 
подзоны Верхнепечорского поперечного опу-
скания (рисунок 1). Западное крыло Косью-
Уньинской синклинали сложено монокли-
нально падающими на восток отложениями 
от среднеордовикского до каменноугольного 
возраста. Восточное крыло синклинали, так 
же как и ядро, почти полностью перекрыто 
аллохтоном Малопечорской зоны. Отдельные 
фрагменты восточного крыла можно наблю-
дать у северной центрклинали складки к вос-
току от устья р. Косью (Юдин, 1983). 

Результаты исследований
В биогермных известняках и в их обломках 

в рифовых брекчиях из обн. 110 и 111 было 
выделено 9 родов и 10 видов фораминифер 
(фототаблица, фиг. 1–9). Наиболее часто фо-
раминиферы присутствуют в матриксе обло-
мочных разностей известняков. Наиболее рас-
пространены фораминиферы рода Caligella, 
которые представлены 14 экземплярами. Да-
лее идут Parastegnammina - 5 экземпляров, 
Archaesphaera - 4 экземпляра и Baituganella – 
2 экземпляра. Остальные рода Chitinolagena, 
Ordovicina, Bisphaera, Cribrosphaeroides и 
Cribrotuberitina представлены единичными 
формами. На данный момент не выявлено 
какой-либо закономерности в распределении 
остатков фораминифер по типам пород и по 
фациальному профилю. Однако следует отме-
тить, что фораминиферы рода Caligella (Мат-
веева, Иванова, 2019, табл. фиг. 31, 32, 35), 
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Рис. 1. Схема расположения разрезов: А – схема тектонического районирования Тимано-Печорской провинции 
(по: (Тектоническая карта..., 1985, с упрощениями и дополнениями), Б – схема расположения разрезов 

(по: (Антошкина, 2003; Пономаренко, 2018), В – скальные выходы в обн. 111.

встреченные в известняках обн.112, имеют 
меньшие размеры по сравнению с аналогич-
ными представителями из рифовых извест-
няков обн. 110 и 111. Скорее всего, это может 
быть связано с неблагоприятными условия-
ми на склоне платформы. Такие форамини-
феры как Bisphaera primitiva и Bisphaera ex 
gr. obscura, Parastegnammina cf. grandissima, 
Baituganella sp., Cribrotuberitina insueta впер-
вые встречены в силурийских отложениях. 
Рода Chitinolagena и Ordovicina впервые были 
встречены в силурийских отложениях Урала.

Среди зеленых водорослей в рифовых из-
вестняках встречен поперечный срез дази-
кладовой водоросли, который преобразован 
постдиагенетическими процессами, что за-
трудняет их интерпретацию (фототаблица, 
фиг. 10). Поперечный срез трубочки овальной 
формы с внутренним диаметром 1.8 мм, на-
ружным диаметром 2.2 мм. Обызвествленные 
боковые ответвления направлены субперпен-
дикулярно в стороны длиной 0.2 мм, ширина 
0.03 – 0.05 мм, расстояние между ними 0.05 
мм. Описанный фрагмент дазикладаций мор-
фологически сходен с родом Sokolella, который

выделен А.А. Ищенко (1985) в силуре Подо-
лии и по данным В.П. Шуйского (1989) рас-
пространен в силурийских отложениях Урала. 

Проблематичные микрофоссилии Halysis 
были установлены в двух обнажениях на р. 
Илыч в рифовой толще обн. 111 и в извест-
няковых сланцах с желваками и линзами 
известняков из основания обн. 23Т (полевой 
дневник А.И. Антошкиной, 1974). Фрагмен-
ты микрофоссилий в виде цепочек прямой 
формы, состоящей из нитей (колец, трубочек), 
которые предположительно отнесены к роду 
Halysis (фототаблица, фиг. 11). Длина при-
мерно 1 мм, нитей 13–14, внутренний диаметр 
(Dp) 0.024–0.05 мм, внутренний диаметр (Dn) 
0.048–0.1 мм, толщина внутренней стенки 
(между нитями) (Wp) 0,012–0,04 мм, толщина 
внешней стенки (Wn) 0,024–0,04 мм. Сравни-
тельный анализ морфологии органических 
остатков (Матвеева, 2018) показал, что наши 
образцы имеют сходные размеры и характери-
стики с микроостатками относимыми к Halysis 
(Flabellia) из других разрезов мира. Исследуе-
мые органические остатки сильно преобразо-
ваны процессами микритизации.
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Стенки фоссилий сложены темным микритом, 
ядро – светлым кристаллическим кальци-
том. Стоит отметить, что встреченные остатки 
имеют только поперечные сечения с округло-
прямоугольными и прямоугольными фор-
мами нитей, которые, по данным K. Frisch с 
соавторами (2013), являются самыми распро-
страненными и зависят от плоскости его сече-
ния. 

Цианобактерии играют важную роль в 
цементации и создании каркаса органоген-
ных построек. Среди них удалось распознать 
структуры Epiphyton, Ludlovia, Girvanella, 
Rothpletzella, Wetheredella, Renalcis, Izhella, 
Hedstroemia и проблематичных Sphaerina. 
К сожалению, в новом материале, не были 
встречены такие микроорганизмы как Ikella, 
Hecetaphyton, зеленые водоросли Lancicula 
и проблематичные Nuia, раннее определен-
ные в данных отложениях (Антошкина, 2003). 
По данным В.П. Шуйского (1987) эпифитные 
Ikella в силурийских рифах являются облигат-
ными консортами в группировке фистулелла-
икелла. 

Самыми распространенными цианобак-
териями в рифовых известняках являются 
Renalcis. Они образовывали небольшие по 
размерам колонии сферической, почковидной 
формы, скопления с беспорядочным располо-
жением колоний или в виде цепочки. «Це-
почки» ренальцисов в длину достигают 2.25 
мм. Известковая оболочка толщиной до 0.08 
мм покрывает значительную часть колонии 
и имеет расплывчатые контуры границ. Цен-
тральная часть пустотелая, имеет изометрич-
ные не остроугольные очертания и выполнена 
светлым кальцитом. Встречаются в ассоциа-
ции с кораллами, фистулеллами, афросаль-
пигидами, эпифитонами, сферинами (рису-
нок 2, А–Г). В.П. Шуйский (1987) отмечал, 
что особенностью эпифитон-ренальцисовых 
синузий верхнего силура является постоянное 
присутствие в их составе афросальпингид, а 
в кораллово-водорослевой консорции, ядром 
служат табуляты. 

Также часто встречающимися являются 
Sphaerina – микроорганизмы, впервые вы-
деленные из силурийских отложений Аля-
ски (Riding, Soja, 1993). Они имеют округлые/
овальные формы с тонкой известковой обо-
лочкой. Диаметр отдельных видов от 0.06 до 
0.22 мм, редко до 0.33 мм. Встречаются как 
группами, так и отдельными индивидами, об-
разуя ассоциацию с микробиальными пленка-
ми, афросальпингидами и редко с кораллами 

(рисунок 2, Д). 
Среди «эпифитоноподобных» чаще все-

го встречались кустики Epiphyton (рисунок 
2, Г) и в редких случаях было возможным 
установить наличие Ludlovia (рисунок 2, Е). 
Неотъемлемой составляющей рифовых из-
вестняков служат микробиальные пленки, 
образованные неопределимыми кальциби-
онтами. Редкими представителями рифово-
го сообщества являются Izhella, Hedstroemia 
(рисунок 2, Ж), «Solenopora» (рисунок 2, З), 
Girvanella, Rothpletzella, Wetheredella (рису-
нок 2, З). Последние три представителя обра-
зуют цианобактериальные сообщества обра-
станий Rothpletzella-Wetheredella.

Заключение
Таким образом, в геологическом прошлом 

на территории, прилегающей к Печоро-
Илычскому заповеднику, в силурийское вре-
мя существовал Тимано-Североуральский 
морской бассейн, в котором формировались 
рифовые сообщества. При микроскопическом 
изучении биогермных пород рифа Илыч в 
горстианско-нижнелудфордском рифовом со-
обществе впервые были установлены микроо-
статки примитивных фораминифер, зеленых 
дазикладовых водорослей и проблематичных 
микрофоссилий. Также в формировании рифа 
принимали участие разнообразные микробно-
метазойные ассоциации, в которых Renalcis, 
Sphaerina и Epiphyton были доминирующими 
цианобионтами. Результаты данного исследо-
вания расширили состав микроорганизмов в 
рифовом палеосообществе. Подобные деталь-
ные литолого-палеонтологические исследова-
ния в дальнейшем позволят получать новые 
представления о сообществах микроорганиз-
мов принимающих участие в рифостроении. 

Работа проводилась в рамках Госпро-
граммы № АААА-А17-117121270034-3 и НИР 
государственного задания ИГГ УрО РАН № 
АААА-А18-118052590025-8.
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Рис. 2. Некоторые представители микробных сообществ в силурийских рифовых известняках из обн.111 на 
р.Илыч: А – ассоциация афросальпингид (А) и Renalcis (R); Б – консорция кораллов (С) и Renalcis (R); В – консор-

ция фистулелл (А) и Renalcis (R); Г – эпифитон (Е)-ренальцисовые (R) синузии; Д – ассоциация кораллов (С) и 
Sphaerina (S); Е – кустик Ludlovia; Ж – сильно измененная Hedstroemia; З – соленопора (S), покрытая корочками 

Wetheredella (W). Размер масштабной линейки: А, Д, Е – 0.2 мм; Б–Г, Ж, Е – 0.125 мм. 
Фотографии А, Д, Е предоставлены Пономаренко Е.С.
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Фототаблица 

Впервые выделенные микрофоссилии из горстианско-нижнелудфордского рифового сообщества. 
Размер масштабной линейки указан в таблице: фиг.1–9 – 0.3 мм; фиг.10 – 0.15 мм; фиг. 11 – 0.04мм.

Фиг. 1. Chitinolagena sp., обр.111ф/2.  
Фиг. 2. Ordovicina cf. monostoma Eisenack, обр.111и/8.
Фиг. 3. Archaesphaera crassa Lipina, обр.111д/3.
Фиг. 4. Bisphaera primitiva Sabirov, Gushchin, обр. 111р/6.
Фиг. 5. Parastegnamminaсf. grandissima Pojarkov, обр. 111м/10. 
Фиг. 6. Baituganella sp., обр.111р/1.
Фиг. 7. Cribrosphaeroides ex gr.simplex, (Reitlinger), обр. 111р/1.
Фиг. 8. Cribrotuberitina insueta (L.Petrova), обр. 111р/1.
Фиг. 9. Caligella lobata (T.Pronina), обр. 111ф/2а. 
Фиг. 10. Sokolella sp., обр. 111з/4. 
Фиг. 11. Halysis sp., обр. 111м/7. 
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В ходе исследований были выполнены геоботанические описания, взяты точечные пробы почв и буровые керны. 
В результате анализа собранного материала стало известно, что на территории исследуемого острова преобладают 
сообщества, образованные кустарниками (ивой, ольхой серой, черемухой). При обработке геоботанических опи-
саний выделено 6 растительных сообществ. Выделенные сообщества имеют строгую приуроченность к экотопам.
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Экосистемы островов характеризуются ори-
гинальной структурной организацией, пе-
строй картиной местообитаний и отличным от 
материкового флористическим составом. Это 
благоприятствует нахождению на одной, при 
этом часто небольшой, территории, видов рас-
тений и животных, имеющих, в обычных усло-
виях, разрозненный ареал. В силу небольших 
размеров и минимального антропогенного воз-
действия при изучении островных экосистем и 
составлении геоботанических карт результаты 
получаются достоверными. В результате по-
ёмности формируется особая, отличная от дру-
гих ландшафтов, пространственно-временная 
структура пойменных биогеоценозов. Целью 
данной работы является анализ современной 
структуры растительного покрова пойменных 
ландшафтов на примере острова в реке Печо-
ра в предгорьях Среднего Урала.

Выявление особенностей пространствен-
ного распределения растительности острова 
необходимо не только для уточнения место-
положений отдельных сообществ, но и для 
фиксации начального состояния экосистем в 
целях последующего мониторинга, представ-
ления о перспективах их дальнейшего суще-
ствования и необходимых мерах охраны.

Материалы и методы
Для изучения территории было выполнено 

16 геоботанических описаний. Границы неко-
торых модельных участков, выделенных для

описаний, были изменены в соответствии с 
естественными границами сообществ, для 
составления более полного представления 
о свойствах фитоценозов. Балловые оценки 
покрытия-обилия проведены по методике 
Браун-Бланке (Корчагин, Лавренко, 1964). 
Для выделения ярусов была использована 
шкала онтогенетических состояний растений. 
Латинские названия сосудистых растений 
приведены по С.К. Черепанову (Черепанов, 
1995).

Для анализа структуры растительных со-
обществ виды сосудистых растений были 
разделены на эколого-ценотические группы: 
бореальное высокотравье (Br_H); бореаль-
ные летнезеленые травы (Br_m); луговые 
травы (Md); неморальные травы (Nm); нитро-
фильные травы (Nt); травы низинных болот, 
прибрежно-водные, внутриводные и свежего 
аллювия (Wt). Классификация растительно-
сти осуществлялась по доминантам верхнего 
яруса (Александрова, 1969). Экологические 
характеристики описаний получены как сред-
невзвешенные баллы по соответствующим  ха-
рактеристикам видов из экологических шкал 
Д.Н. Цыганова (Цыганов, 1983).

Точечные пробы почв были отобраны на 13 
ПП. Содержание гумуса в почвах было опреде-
лено по методу И.В. Тюрина с фотоколориме-
трическим окончанием (Александрова, Най-
денова, 1967). Для дендрохронологического 
анализа были взяты буровые керны (Ваганов, 
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Шиятов, 2000). Таблица 1
Список флоры острова

Результаты и обсуждения
Исследуемый остров находит-

ся на территории, отнесенной 
к району темнохвойных лесов 
увалистой предгорной полосы 
(Грибова, Исаченко, Лавренко, 
1980). Площадь острова состав-
ляет 2,64 га.

Флора острова. Список со-
судистых растений, выявлен-
ных в пределах изучаемой тер-
ритории, насчитывает 108 видов 
из 79 родов, принадлежащих к 
36 семействам (табл. 1). Это ко-
личество составляет всего око-
ло 14 % от общего числа видов, 
зарегистрированных на терри-
тории Печоро-Илычского запо-
ведника (Пономарева, Пыстина, 
2009. Лавренко, Улле, Серди-
тов, 1995).

В семь семейств объединены 
свыше половины видов (51,3%). 
В то же время треть (34%) се-
мейств – одновидовые. Это яв-
ляется свидетельством отно-
сительной молодости флоры. 
Спектр наиболее крупных родов 
включает Salix (5 видов), Carex ( 
4 вида), Poa, Equisetum, Rubus, 
Ranunculus, Viola, Vicia, Galium 
(по 3 вида). Перечисленные так-
соны объединяют около четвер-
ти (24,7%) видов. Две трети ро-
дов (74,5%) содержат по одному 
виду. Основу флоры составля-
ют покрытосеменные. Видовое 
разнообразие голосеменных 
невелико (Picea obovata, Abies 
sibirica, Pinus sibirica). Из эн-
демичных видов, встречающих-
ся в пределах горной страны 
Урал, следует отметить ветре-
ник пермский (Anemonastrum 
biermiense). Спектр жизненных 
форм растений определяет-
ся суровыми климатическими 
условиями. Абсолютное боль-
шинство растений относится к 
травам – 96 видов. Деревьев на-
считывается 4 вида, кустарни-
ков – 9. 

 Семейство  Вид

 Dryopteridaceae Ching

 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
 Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et 
Jermy

 Equisetaceae Rich. ex DC.

 Equisetum fluviatile L.
 Equisetum pratense Ehrh.
 Equisetum sylvaticum L.

 Pinaceae Lindl.
 Picea obovata Ledeb.
 Pinus sibirica DuTour

 Poaceae Barnhart

 Alopecurus aequalis Sobol.
 Alopecurus pratensis L.
 Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
 Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
 Calamagrostis sp.
 Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
 Hierochloё arctica C. Presl
 Melica nutans L.
 Milium effusum L.
 Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
 Poa sp.
 Poa pratensis L.
 Poa remota Forselles

 Cyperaceae Juss.

 Carex acuta L. (C. gracilus Curt.)
 Carex atherodes Spreng.
 Carex cespitosa L.

 Melanthyaceae Batsch  Veratrum lobelianum Bernh.
 Juncaceae Juss.  Juncus conglomeratus L.
 Trilliaceae Lindl.  Paris quadrifolia L.

 Salicaceae Mirb.

 Salix sp. 1
 Salix sp. 2
 Salix sp. 3
 Salix sp. 4
 Salix sp. 5

 Betulaceae S.F. Gray
 Alnus incana (L.) Moench
 Betula pubescens Ehrh.

 Urticaceae Juss.  Urtica dioica L.

 Polygonaceae Juss.

 Bistorta major S.F. Gray
 Rumex acetosa L.
 Rumex acetosella L.

 Caryophyllaceae Juss.

 Cerastium davuricum Fisch. ex Spreng.
 Cerastium holosteoides Fries
 Stellaria holostea L.
 Stellaria nemorum L.

 Paeoniaceae Rudolphi  Paeonia anomala L.
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 Семейство  Вид

 Ranunculace Juss.

 Aconitum septentrionale Koelle
 Anemonoides altaica (C.A.Mey.) Holub
 Atragene sibirica L.
 Caltha palustris L.
 Ranunculus glabriusculus Rupr. (R. borealis)
 Ranunculus aggr. monophyllus Ovcz.
 Ranunculus repens L.
 Thalictrum minus L.
 Trollius europaeus L. 

 Fumariaceae DC.  Corydalis bulbosa (L.) DC.
 Brassicaceae Burnett  Cardamine macrophylla Willd.

 Crassulaceae DC.
 Hylotelephium tryphyllum(Haw.) Holub
 Rhodiola rosea L.

 Grossulariaceae DC.  Ribeshis pidulum (Jancz.) Pojark.

 Rosaceae Juss.

 Alchemilla obtusa Bus.
 Comarum palustre L.
 Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
 Geum rivale L.
 Padus avium Mill.
 Rosa acicularis Lindl.
 Rubus arcticus L.
 Rubus idaeus L.
 Rubus saxatilis L.
 Sanguisorba officinalis L.
 Sorbus aucuparia L.

 Fabaceae Lindl.

 Lathyrus pratensis L.
 Lathyrus vernus (L.) Bernh.
 Vicia sylvatica L.
 Vicia cracca L.
 Vicia sepium L.

 Geraniaceae Juss.
 Geranium albiflorum Ledeb.
 Geranium sylvaticum L.

 Oxalidaceae R.Br.  Oxalis acetosella L.
 Hypericaceae Juss.  Hypericum maculatum Crantz

 Violaceae Batsch

 Viola biflora L.
 Viola epipsila Ledeb.
 Viola tricolor L.

 Onagraceae Juss.  Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

 Apiaceae Lindl.

 Angelic aarchangelica L.
 Angelica sylvestris L.
 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
 Carum carvi L.
 Heracleum sibiricum L.
 Pleurospermum uralense Hoffm.

Продолжение таблицы 1Растительность острова. На 
основании ординации геоботаниче-
ских описаний выделено 4 основных 
группы экотопов, которые наиболее 
существенно разделяются степенью 
увлажнения:

1 – постоянно переувлажненные 
прибрежные участки;

2 – кратковременно переувлаж-
ненные прибрежные участки;

3 – днище балок с избыточным 
увлажнением;

4 – хорошо дренируемые участки 
территории острова с переменным 
увлажнением (весной и осенью – 
избыточное, а в летний период – до-
статочное).

Данные экотопы контрастны по 
гидрологическим условиям и ре-
льефу и, как следствие, характери-
зуются различными почвенными 
характеристиками и растительным 
покровом, что в свою очередь приво-
дит к изменению микроклимата и 
формированию различных микро-
местообитаний. 

Таким образом, на территории 
исследуемого острова преобладают 
сообщества, образованные кустар-
никами (ивой, ольхой серой, чере-
мухой). Они встречаются на переу-
влажненных участках. В меньшей 
степени распространены луговые 
сообщества. Наименее распростра-
ненными на территории острова 
являются лесные сообщества. Дре-
весный ярус в них образован елью 
сибирской (Picea obovata). Из ли-
ственных деревьев единственным 
компонентом древесного яруса яв-
ляется Betula pubescens. 

Характеристика раститель-
ного покрова. Обработка геобота-
нических описаний позволила вы-
делить 6 растительных сообществ:

1. Краткопойменный заливной 
разнотравный луг с возобновлени-
ем ив (Salixsp.);

2. Ельник (Picea abovata) злаково-
разнотравный, иногда с участием 
кедра (Pinus sibirica);

3. Вейниково-разнотравный 
увлажненный луг;

4. Ивняк (Salixsp.) с черемухой 
(Padus avium) разнотравный;
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Березняк вейниково-разнотравный 
располагается на хорошо дренируемых участ-
ках с переменным увлажнением. Сомкнутость 
крон древесного яруса 0,3 – 0,6. Среди данной 
группы описана пробная площадь (BER1), где 
в качестве содоминантных видов выступают 
черемуха и ива. Это связано с тем, что данная 
площадь находится на более увлажненном 
участке, чем остальные описанные площади 
из данного сообщества. В преобладающей ча-
сти описаний кустарниковый ярус отсутству-
ет, в связи с этим травостой хорошо развит 
(ОПП – 80-95%). Общее число видов в этом со-
обществе составляет 52 вида, среднее обилие 
варьирует от 4,2 до 7,5. 

В западной части острова отчетливо 
выделяется заливной сабельниково-
разнотравный луг. Он составляет около 10% 
от общей площади острова. В кустарниковом 
ярусе единично встречаются различные виды 
ив (Salix sp.). Травостой в основном пред-
ставлен сабельником болотным (Comarum  
palustre). Всего обнаружено 9 видов. Такая си-
туация обуславливается ежегодным затопле-
нием данной части острова в связи с весенним 
паводком и сильным переувлажнением почв. 
Данное сообщество необходимо изучить более 

5. Березняк (Betula pubescens) 
вейниково-разнотравный;

6. Долгопойменый заливной 
сабельниково-разнотравный луг.

Кратковременно пойменные за-
ливные луга приурочены к береговой ли-
нии. Кустарниковый ярус не выражен и 
представлен единичными кустарниками 
различных видов ив (Salixsp.) (ОПП 20-
25%). Травостой сильно разрежен (ОПП 
– 25-30%). Описания на данных участках 
сходны по количеству видов (25-30 шт.) и 
их обилию (4,5 – 6 баллов). Общее число 
видов на описанных участках прибреж-
ной полосы – 47. Специфика экотопа обу-
славливает низкое видовое разнообразие 
и простую структуру фитоценозов. 

Сообщество ельника злаково-
разнотравного приурочено главным об-
разом к не заливаемым участкам острова, 
расположенным на небольших возвышен-
ностях. Сомкнутость древесного яруса ва-
рьирует (0,3 – 0,6). На всех пробных пло-
щадях в древостое  присутствует береза 
пушистая (Betula pubescens) (ФД: 9Б1Е; 
ФД: 7Е3Б; ФД: 9Б1Ке). Проективное пок-

 Семейство  Вид

 Primulaceae Vent.
 Lysimachia vulgaris L.
 Trientalis europaea L.

 Boraginaceae Juss.  Myosotis arvensis (L.) Hill

 LamiaceaeLindl.

 Galeopsis speciosa Mill.
 Glechoma hederacea L.
 Lamium album L.
 Prunella vulgaris L.

 Scrophulariacea eJuss.

 Melampyrum pratense L.
 Pedicularis palustris L.
 Veronica longifolia L.

 RubiaceaeJ uss.

 Galium boreale L.
 Galium palustre L.
 Galium uliginosum L.

 Adoxaceae Trautv.  Adoxa moschatellina L.
 Valerianaceae Batsch  Valeriana wolgensis Kazak.

 Asteraceae Dumort.

 Cacalia hastata L.
 Cirsium heterophyllum (L.) Hill
 Crepis sibirica L.
 Ligularia sibirica (L.) Cass.

 Asteraceae Dumort.  Petasites frigidus (L.) Fries.

Окончание таблицы 1

рытие кустарникового яруса 30-50%. Пробная 
площадь E3 отличается наличием в подросте 
пихты сибирской (Abies sibirica), ели европей-
ской и отсутствием березы пушистой. Проек-
тивное покрытие травяного яруса – 60 – 90%. 
Доминантом является вейник (Calamagrostis 
sp.), но в сообществе с присутствием кедра в 
древесном ярусе (Е2), из-за большего увлаж-
нения, содоминантом выступает таволга вя-
золистная (Filipendula ulmaria). Общее число 
видов в данных сообществах – 64, при этом 
среднее обилие слабое (2,8  3,1). 

Вейниково-разнотравный увлажнен-
ный луг (ОПП – 93-98%) представлен 49 ви-
дами. Среднее обилие высокое (5,5 – 6,9). Со-
общество приурочено к участкам со средним 
увлажнением на возвышенном типе рельефа. 
На всех описанных площадках присутствуют 
следы антропогенного воздействия (покосов).

Сообщество ивняка с черемухой приуро-
чено к переувлажненным, затапливаемым в 
период весеннего разлива реки, днищам ба-
лок. В травостое (ОПП – 50-70%) обильно при-
сутствует Calamagrostis sp. и на всех площад-
ках отмечен Aconitum septentrionale. Общее 
число видов – 47, при этом среднее обилие со-
ставляет от 4,7 до 6. 
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полно. Из-за недостатка информации невоз-
можно сделать однозначные выводы о сообще-
стве.

Распределение выделенных групп со-
обществ в осях ординации неравномерное. 
На территории острова более обособленно в 
осях ординации расположены сообщества, 
находящиеся в переувлажненных условиях. 
Это группа разнотравного заливного луга и 
сабельниково-разнотравного заливного луга. 
Очевидно, в данных сообществах преоблада-
ют виды трав низинных болот, прибрежно-
водные, внутриводные и свежего аллювия. 

Так же можно выделить отдельную группу 
сообществ с неморальной растительностью. 
Расположены данные сообщества преимуще-
ственно на территориях с переувлажненными 
почвами и хорошо развитым древесным (ель, 
кедр) или кустарниковым (черемуха, ивы) по-
логом. 

Сообщества, в которых преобладают в расти-
тельном покрове нижних ярусов боре-альные 
летнезеленые травы, приурочены к освещен-
ным территориям с хорошо дренированными 
почвами. Верхний ярус при этом составляет 
исключительно береза, либо древесный ярус в 
таких сообществах отсутствует. 

Основными факторами, которые опреде-
ляют видовой состав сообществ, как показала 
экологическая интерпретация осей ордина-
ции, являются как абиотические (криотерм-
ность, освещенность и омбротрофность), так 
и обусловленные биотой (нитрофильность и 
трофность почв). Для наглядного представ-
ления корреляции осей с экологическими ха-
рактеристиками описаний на ординационной 
диаграмме приведены векторы экологических 
факторов с осями (рис. 1). 

Высокие значения корреляции отмечены у 
первой оси DCA с освещенностью Lc (r = -0.767),

Рис. 1. Распределение описаний в осях DCA с векторами экологических факторов. 1 – 4 – группы описаний по 
экологическим характеристикам:

 1 - растительность кратковременно переувлажненных прибрежных участков; 2 - растительность долговремен-
но переувлажненных прибрежных участков; 3 - растительность хорошо дренируемых участков с переменным 

увлажнением; 4 - растительность днищ балок с избыточным увлажнением.
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Рис. 2. Эколого-ценотическая структура сообществ.
1 - краткопойменный заливной разнотравный луг с возобновлением ив; 2 - березняк вейниково-разнотравный; 

3 - ельник злаково-разнотравный, иногда с участием кедра; 4 - вейниково-разнотравный увлажненный луг;5 - 
ивняк с черемухой  разнотравный; 6 - долгопойменый заливной сабельниково-разнотравный луг.

термоклиматом Tm (r = -0.577), и нитрофиль-
ностью почв Nt (r = -0.460). 

У второй оси DCA повышенные значения 
корреляции отмечены с криотермностью ме-
стообитаний Cr (r = -0.350) и трофностью Tr (r 
= -0.326).

Таким образом, на основании данных, по-
лученных методом фитоиндикации местооби-
таний, растительный покров острова можно 
распределить на 4 группы описаний по эколо-
гическим характеристикам:

1 - растительность кратковременно переу-
влажненных прибрежных участков; 2 - расти-
тельность долговременно переувлажненных 
прибрежных участков; 3 - растительность хо-
рошо дренируемых участков с переменным 
увлажнением; 4 - растительность днищ балок 
с избыточным увлажнением (см. рис.1). 

Анализ эколого-ценотической структуры 
(рис. 2) показал, что большинству выделен-
ных сообществ характерно высокое структур-
ное разнообразие, то есть в сообществах при-
сутствуют все эколого-ценотические группы. В 
преобладающей части острова, ведущую роль 
играют бореальные виды. 

Исследования почвенных характери-
стик. Анализ содержания гумуса в почве на 
территории исследуемого острова показал, что

самые высокие показатели (7,3;6,9%) обнару-
жены в лесных сообществах (рис. 3). Содержа-
ние гумуса в почве лугового сообщества ниже, 
чем в почве лесных сообществ – 6,37%.

 В пробах почв, взятых на участках с ку-
старниковой растительностью содержание 
гумуса среднее (5,4%). Наименее хорошо раз-
вит гумусовый горизонт в почвах на участках, 
которые подвергаются затоплению во время 
весеннего паводка. К таким участкам приуро-
чены в основном кратковременно пойменные 
заливные луга (2,18%) и долговременно пой-
менные заливные луга (3,3%).

Исходя из полученных в ходе анализа дан-
ных, можно прийти к выводу о том, что из лу-
говых сообществ было изъято органическое ве-
щество. В дальнейшем оно не попало в общий 
круговорот биогеоценоза, поэтому в луговом 
сообществе содержание гумуса меньше, чем в 
лесных (березняке и ельнике). Этот факт яв-
ляется косвенным свидетельством того, что на 
территорию лугового сообщества было оказано 
антропогенное воздействие. 

Заключение
В ходе анализа растительного покрова остро-

ва в реке Печора в предгорьях Среднего Ура-
ла было выделено четыре основных группы
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экотопов по степени увлажнения. На террито-
рии острова преобладают сообщества с хорошо 
развитым верхним ярусом. В меньшей степе-
ни распространены луговые сообщества.

Сообщества, образованные кустарниками, 
встречаются на переувлажненных участках 
внутри острова. Преобладающей породой в 
лесных сообществах является ель сибирская 
(Picea obovata). Из лиственных деревьев един-
ственным компонентом древесного яруса яв-
ляется Betula pubescens.

Флористический список острова включает 
108 видов сосудистых растений, что составля-
ет 14% от общего числа видов, зарегистриро-
ванных на территории Печоро-Илычского за-
поведника. 

При обработке геоботанических описаний 
выделено 6 растительных сообществ, которые 
имеют строгую приуроченность к экотопам: 

1 – постоянно переувлажненные прибреж-
ные участки, к которым приурочен долгопой-
меный заливной сабельниково-разнотравный 
луг.

2 – кратковременно переувлажненные 
прибрежные участки, на котором располага-
ется долгопойменый заливной сабельниково-
разнотравный луг.

3 – днище балок с избыточным увлажнени-
ем, к которому приурочен ивняк (Salix sp.) с 
черемухой (Padus avium) разнотравный.

4 – хорошо дренируемые участки террито-
рии острова с переменным увлажнением. 

К ним приурочено 3 сообщества: березняк 
(Betula pubescens) вейниково-разнотравный, 
вейниково-разнотравный увлажненный луг и 
ельник (Picea abovata) злаково-разнотравный, 
иногда с участием кедра (Pinus sibirica).

Анализ эколого-ценотической структуры 
показал, что большинству выделенных со-
обществ характерно высокое структурное раз-
нообразие, то есть в сообществах присутствуют 
все эколого-ценотические группы. В преобла-
дающей части острова, ведущую роль играют 
бореальные виды. 

В связи с вмешательством человека в про-
цесс формирования растительности на иссле-
дуемой местности последовательность сукцес-
сионных процессов была нарушена.
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Рис. 3. Усредненные значения содержания гумуса в почве различных экотопов. 1 – долговременно 
переувлажненные прибрежные участки; 2 –кратковременно переувлажненные прибрежные участки; 3 - днище 

балок с избыточным увлажнением; 4 – хорошо дренируемые участки территории острова с переменным 
увлажнением (4Б – березняк, 4Е – ельник, 4Л – луг).
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Впервые для Печоро-Илычского заповедника приводится 49 видов агарикоидных базидиомицетов. Находка 
Cortinarius pinigaudis является новой для Республики Коми. В статье представлен аннотированный список этих ви-
дов с данными о местообитании, субстрате и номерах гербарных образцов (SYKOf). Выявлено новое местонахожде-
ния редкого вида (Leucocortinarius bulbiger), включенного в новое издание Красной книги Республики Коми.
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С 1999 г. автором статьи проводятся деталь-
ные исследования по выявлению биоты агари-
коидных базидиомицетов Печоро-Илычского 
заповедника. По результатам этой работы, в 
2005 г. была защищена кандидатская диссер-
тация. В 2012 году вышла монография «Агари-
коидные базидиомицеты Печоро-Илычского 
заповедника (Северный Урал)», в которой обоб-
щены все имеющиеся на тот момент сведения 
об агарикоидных базидиомицетах резервата 
(Паламарчук, 2012). В работе приведены све-
дения о 383 видах и внутривидовых таксонах 
грибов, отмеченных в резервате, рассмотрены 
особенности таксономической и трофической 
структур микобиоты, распределение макроми-
цетов по ландшафтным районам от равнины 
к горам, проведен анализ редких видов (Па-
ламарчук, 2012). Эти данные опубликованы в 
международной базе данных по биологическо-
му разнообразию (GBIF) и находятся в общей 
доступности (Palamarchuk, Kirillov, 2019). В 
2015 г вышли две публикации посвященные 
разнообразию видов рода Suillus на террито-
рии резервата (Паламарчук, 2015а, б). Иссле-
дования по выявлению разнообразия грибов 
заповедника продолжаются и в настоящее 
время (Паламарчук и др., 2019; Ширяева, Па-
ламарчук, 2019). В работе представлены дан-
ные о находках новых для заповедника видов 
агарикоидных базидиомицетов. 

Материалы и методы
Материалом для данной статьи послужи-

ли образцы агарикоидных базидиомицетов, 

собранные в ходе полевых работ в 2002–2019 
гг. на территории Печоро-Илычского заповед-
ника. В работе использован общепринятый в 
микологии маршрутный метод исследования 
биоценозов, материал гербаризировали по 
стандартной методике (Гербарное дело, 1995; 
Изучение видового разнообразия макромице-
тов, 2017). 

Идентификацию собранных образцов осу-
ществляли в отделе флоры и растительности 
Севера, Института биологии Коми НЦ УрО 
РАН. Микроструктуры изучали на высушен-
ном материале с использованием микроскопов 
Микмед 2 и стандартного набора реактивов 
(КОН 5 %, реактив Мельцера для определе-
ния амилоидной и декстриноидной реакции). 
Изученные образцы хранятся в гербарии Ин-
ститута биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO). 

Результаты и обсуждения
В результате проведенной работы удалось 

дополнить сведения о видовом разнообразии 
микобиоты агарикоидных базидиомицетов 
Печоро-Илычского заповедника. Имеющийся 
список грибов пополнился на 49 видов и к на-
стоящему времени, с учетом видов, указанных 
в данной статье, насчитывает 437 видов и вну-
тривидовых таксонов.

Интересна находка нового для Республи-
ки Коми вида Cortinarius pinigaudis. Вид от-
носится к секции Armillati рода Cortinarius. 
Описан в 2011 г из Финляндии (Niskanen et 
al., 2011). Вид характерен для сухих сосновых 
лесов на песчаной почве. От близкого вида 
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C. paragaudis Fr. отличается более мелки-
ми спорами и произрастанием в сухих лесах 
с участием сосны. C. paragaudis имеет более 
широкую экологическую амплитуду и встре-
чается, как в лесах с преобладанием ели, 
так и в субальпийских лесах с березой. Все 
остальные виды секции Armillati, схожие по 
макропризнакам, имеют более крупные спо-
ры. Вид встречается в Норвегии, Швеции и 
Финляндии. На территории России, по опу-
бликованным данным, ранее отмечен только 
для Курганской области (Быструшкин, 2016). 
Возможно, C. pinigaudis распространен на-
много шире, однако при сборах смешивается с 
близкими видами из секции Armillati.

Выявлено новое место произрастания ред-
кого вида Leucocortinarius bulbiger (белопау-
тинник клубненосный), включенного в новое 
издание Красной книги Республики Коми 
(Паламарчук и др., 2019). Статус 3 – редкий 
вид. На территории республики до этого были 
известны только две его находки в бассейне 
рек Щугор и Подчерье. Растет в смешанных 
и хвойных лесах. Микоризообразователь с 
хвойными породами. Лимитирующие факто-
ры – уничтожение местообитаний в результа-
те вырубок и лесных пожаров. Вид находится 
в Республике Коми на северной границе рас-
пространения, что также делает его крайне 
уязвимым. Охраняется на территории нацио-
нального парка «Югыд ва». На сопредельных 
территориях охраняется в Свердловской обла-
сти (Красная книга…, 2018).

Ниже приводится аннотированный список 
видов, впервые отмеченных на территории 
резервата. В аннотации для каждого вида 
указывается местонахождение, местообита-
ние, субстрат, дата сбора, номер в коллекции 
грибов гербария Института биологии Коми 
НЦ (SYKOf). Номенклатура и сокращения 
авторов таксонов грибов приводятся в соот-
ветствии с рекомендациями международного 
ресурса Index Fungorum (2019). Автор сборов 
и определения М.А. Паламарчук, если не ука-
зано иначе. 

AGARICALES

Agaricaceae

 Agaricus arvensis Schaeff. – окрестности 
кордона Шежым-Печорский, 62.097939° с.ш., 
58.414139° в.д., осиново-березовый разнотрав-
ный лес, на почве, 22.06.2011 (SYKOf 2059), 
собрал Д.В. Кириллов.

Agaricus semotus Fr. – окрестности кор-
дона Усть-Ляга, 62.480648° с.ш., 58.980227° 
в.д., березняк травяной, на почве, 14.08.2008 
(SYKOf 2087); пос. Якша, урочище Малая Га-
ревка, 61.800278° с.ш., 57.012778° в.д., пой-
менный ельник травяной, на почве, 24.08.2011 
(SYKOf 1802).

Bolbitiaceae

Bolbitius titubans (Bull.) Fr. – пос. Якша, 
61.820663° с.ш., 56.841669° в.д., территория 
усадьбы заповедника, обочина дороги, в тра-
ве, на почве, 18.08.2011 (SYKOf 1807).

Cortinariaceae

Cortinarius cinnamomeoluteus P.D. 
Orton – хребет Маньхамбо, 63.026722° с.ш., 
59.105500° в.д., елово-пихтовый травяно-
зеленомошный лес, на почве, 28.07.2011 
(SYKOf 1494).

Cortinarius pinigaudis Niskanen, Kytöv. 
et Liimat. – окрестности пос. Якша, 61.830859° 
с.ш., 56.858057° в.д., сосняк лишайниковый, 
на почве, 19.08.2019 (SYKOf 3147).

Cortinarius pinophilus Soop. – 12 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, урочище Желоба, 
61.791667° с.ш., 57.071667° в.д., сосняк зелено-
мошный, на почве, 24.08.2011 (SYKOf 1870).

Cortinarius saniosus (Fr.) Fr. – окрестно-
сти пос. Якша, 61.828671° с.ш., 56.847317° в.д., 
ельник чернично-зеленомошный с кедром и 
березой, на почве, 21.08.2019 (SYKOf 3146).

Entolomataceae

Entoloma byssisedum (Pers.) Donk – окрест-
ности пос. Якша, 61.828671° с.ш., 56.847317° 
в.д., ельник чернично-зеленомошный с ке-
дром и березой, на валеже ели, поросшем 
мхом, 24.08.2019 (SYKOf 3152).

Entoloma caccabus (Kühner) Noordel. – 
хребет Поясовый Камень, исток р. Печора, 
62.225010° с.ш., 59.408794° в.д., ивняк по бе-
регу реки, на почве, 04.08.2018 (SYKOf 2997).

Entoloma lampropus (Fr.) Hesler – 10,5 
км вверх по р. Печора от пос. Якша, устье р. 
Малая Гаревка, 61.800278° с.ш., 57.012778° 
в.д., пойменный ельник травяной, на почве, 
24.08.2011 (SYKOf 1698).

Entoloma vernum S. Lundell – пос. Якша, 
61.818760° с.ш., 56.845145° в.д., территория 
усадьбы заповедника, луговина, на почве, 
17.05.2018 (SYKOf 3034), собрал А.В. Бобрецов.
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Hydnangiaceae 

Laccaria pumila Fayod – хребет Мань-
хамбо, склон северо-восточной экспозиции, 
63.033556° с.ш., 59.158139° в.д., заболоченный 
ивняк, 26.07.2011 (SYKOf 1500); хребет Поясо-
вый Камень, исток р. Печора, 62.228384° с.ш., 
59.386234° в.д., пихтово-еловый аканитовый 
лес, на тропинке, на почве, 09.08.2018 (SYKOf 
2985).

Hygrophoraceae

Arrhenia retiruga (Bull.) Redhead – хре-
бет Яныпупунер, западный макросклон, 
62.083639° с.ш., 59.092500° в.д., елово-
пихтовый разнотравно-зеленомошный лес, в 
ручье, на камне, поросшем мхом, на стебель-
ках мха, 29.08.2010 (SYKOf 1860).

Hygrophorus speciosus Peck – 12 км вверх 
по р. Печора от пос. Якша, урочище Желоба, 
61.791667° с.ш., 57.071667° в.д., сосняк зелено-
мошный с примесью лиственницы, 24.08.2011 
(SYKOf 1803).

Lichenomphalia alpina (Britzelm.) 
Readhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys – 
гора Медвежий камень, 62.072874° с.ш., 
59.077507° в.д., горно-тундровый пояс, на по-
чве, 18.06.2011 (SYKOf 1846), собрал и опреде-
лил Д.В. Кириллов.

Inocybaceae

Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst. – 
хребет Яныпупунер, западный макросклон, 
62.087033° с.ш., 59.103347° в.д., березовое кри-
волесье, на валеже березы, 29.08.2010 (SYKOf 
1859).

Lyophyllaceae

Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead – 
хребет Маньхамбо, 63.016583° с.ш., 59.135361° 
в.д., пихтово-еловый разнотравный лес, на ва-
леже, 20.07.2011 (SYKOf 1483).

Omphalotaceae

Gymnopus ocior (Pers.) Antonín et Noordel. 
– хребет Поясовый Камень, исток р. Печора, 
62.213717° с.ш., 59.419724° в.д., березняк под-
гольцовый, на подстилке, 05.08.2018 (SYKOf 
2959). 

Mycenaceae

Mycena latifolia (Peck) A.H. Sm. – хребет 
Поясовый Камень, исток р. Печора, 62.221457° 

с.ш., 59.414835° в.д., смешанный разнотрав-
ный лес, на подстилке, 04.08.2018 (SYKOf 
2993).

Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. – 12 км 
вверх по р. Печора от пос. Якша, урочище 
Желоба, 61.791667° с.ш., 57.071667° в.д., со-
сняк зеленомошный, на подстилке, 24.08.2011 
(SYKOf 1818).

Mycena viridimarginata P. Karst. – хре-
бет Маньхамбо, 63.016583° с.ш., 59.135361° 
в.д., елово-пихтовый разнотравный лес, на 
валеже, поросшем мхом, 20.07.2011 (SYKOf 
1475); хребет Поясовый Камень, исток р. Пе-
чора, 62.232389° с.ш., 59.375306° в.д., пихтово-
еловый аканитовый лес, на валеже, поросшем 
мхом, 30.07.2018 (SYKOf 2996).

Pluteaceae

Pluteus plautus (Weinm.) Gillet – хребет 
Маньхамбо, 63.032806° с.ш., 59.163472° в.д., 
смешанный заболоченный лес, на валеже ели, 
24.07.2011 (SYKOf 1503).

Hymenogastraceae

Galerina cerina A. H. Sm. et Singer – хре-
бет Маньхамбо, 63.022639° с.ш., 59.182500° 
в.д., редколесье березовое сфагновое, на мхах, 
18.07.2011 (SYKOf 1445).

Galerina clavata (Velen.) Kühner – хребет 
Мань-Хамбо, верховья ручья Северный Пер-
чукъель, 63.017409° с.ш., 59.194873° в.д., ив-
няк заболоченный, на мхах, 13.07.2011 (SYKOf 
1360); там же, болото, на мхах, 14.07.2011 
(SYKOf 1361, 1425).

Galerina hybrida Kühner – хребет Мань-
хамбо, 63.033556° с.ш., 59.158139° в.д., болото, 
на мхах, 26.07.2011 (SYKOf 1444).

Galerina sideroides (Bull.) Kühner – 
окрестности пос. Якша, 61.823401° с.ш., 
56.840350° в.д., опушка леса, на подстилке, 
среди травы, 01.10.2018 (SYKOf 3055), собрал 
А.В. Бобрецов.

Galerina stagnina (Fr.) Kühner – хребет 
Маньхамбо, 63.033556° с.ш., 59.158139° в.д., 
болото, на мхах, 14.07.2011 (SYKOf 1426); 
склон северо-восточной экспозиции хребта 
Мань-Хамбо, 63.017409° с.ш., 59.194873° в.д., 
болото, на мхах, 26.07.2011 (SYKOf 1365); там 
же, 63.025472° с.ш., 59.187444° в.д., редколесье 
березовое заболоченное, на мхах, 30.07.2011 
(SYKOf 1446); хребет Поясовый Камень, ис-
ток р. Печора, 62.202466° с.ш., 59.433076° в.д., 
подгольцовый пояс, ивняк заболоченный, сре-
ди сфагнума, 07.08.2018 (SYKOf 2966).
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Galerina stordalii A.H. Sm. – хребет Мань-
хамбо, 63.031066° с.ш., 59.187194° в.д., ивняк 
заболоченный, на мхах, 27.07.2011 (SYKOf 
1441); склон северо-восточной экспозиции 
хребта Маньхамбо, 63.016425° с.ш., 59.184582° 
в.д., горная кустарничково-сфагновая тундра, 
на мхах, 19.07.2011 (SYKOf 1442).

Hebeloma leucosarx P.D. Orton – пос. Якша, 
территория усадьбы заповедника, 61.820663° 
с.ш., 56.841669° в.д., смешанный лес на берегу 
реки, на почве, 30.08.2011 (SYKOf 1863).

Naucoria escharioides (Fr.) P. Kumm. 
– окрестности пос. Якша, 61.824868° с.ш., 
56.842161° в.д., ольховник по берегу реки, на 
почве, 21.08.2019 (SYKOf 3149).

Naucoria luteolofibrillosa (Kühner) 
Kühner et Romagn. – окрестности пос. Якша, 
61.824868° с.ш., 56.842161° в.д., ольховник 
по берегу реки, на почве, 21.08.2019 (SYKOf 
3148).

Strophariaceae

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod – хре-
бет Маньхамбо, 63.022639° с.ш., 59.182500° 
в.д., березняк папоротниковый, на почве, 
20.07.2011 (SYKOf 1366).

Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et 
Romagn. ex Bon – 6 км вверх по р. Печора от 
кордона Шежым-Печорский, левый берег р. 
Печора, окр. стационара Гаревка Левобереж-
ная, 62.060902° с.ш., 58.467800° в.д., осоково-
сфагновое болото, среди мхов, 22.06.2011 
(SYKOf 1840), собрал Д.В. Кириллов. 

Pholiota heteroclita (Fr.) Quél. – хребет 
Мань-Хамбо, 63.022639° с.ш., 59.182500° в.д., 
березняк травяно-зеленомошный, на березе, 
01.08.2011 (SYKOf 1322).

Bogbodia uda (Pers.) Redhead – окрестно-
сти пос. Якша, 61.818220° с.ш., 56.854480° в.д., 
болото, на мхах, 10.09.2013 (SYKOf 2058), со-
брал А.В. Бобрецов.

Pholiota lubrica (Pers.) Singer – окрест-
ности пос. Якша, 61.828671° с.ш., 56.847317° 
в.д., ельник чернично-зеленомошный с ке-
дром и березой, на валеже, поросшем мхом, 
19.08.2019 (SYKOf 3151).

Tricholomataceae

Leucocortinarius bulbiger (Alb. et 
Schwein.) Singer – окрестности пос. Якша, 
61.823504° с.ш., 56.840135° в.д., под одиночны-
ми елями на берегу реки, на почве, 14.08.2019 
(SYKOf 3144).

Tricholoma focale (Fr.) Ricken – окрестно-
сти пос. Якша, 61.824836° с.ш., 56.849909° в.д., 
сосняк лишайниковый, на почве, 06.09.2002 
(SYKOf 3207).

Tricholoma inamoenum (Fr.) Gillet – 6 
км вверх по р. Печора от кордона Шежым-
Печорский, левый берег р. Печора, окр. ста-
ционара Гаревка Левобережная, 62.060902° 
с.ш., 58.467800° в.д., ельник зеленомошный с 
кедром и пихтой, на почве, 14.08.2019 (SYKOf 
3141), собрал А.В. Бобрецов.

Tricholoma vaccinum (Schaeff.) P. 
Kumm. – окрестности пос. Якша, 61.828671° 
с.ш., 56.847317° в.д., ельник чернично-
зеленомошный с кедром и березой, на почве, 
21.08.2019 (SYKOf 3150). 

BoLEtALES

Boletaceae

Boletus ferrugineus Schaeff. – 10,5 км 
вверх по р. Печора от пос. Якша, устье р. Малая 
Гаревка, 61.800278° с.ш., 57.012778° в.д., пой-
менный ельник травяной, на почве, 24.08.2011 
(SYKOf 2051); хребет Поясовый Камень, исток 
р. Печора, 62.225778° с.ш., 59.387972° в.д., гор-
ный елово-пихтовый разнотравный лес, на по-
чве, 09.08.2018 (SYKOf 2962).

Leccinum rotundifoliae (Singer) A.H. 
Sm., Thiers et Watling – хребет Маньхамбо, 
63.021279° с.ш., 59.197834° в.д., ерниковая 
тундра, на почве, 22.07.2011 (SYKOf 1357).

Leccinum variicolor Watling – хребет 
Мань-Хамбо, склон северной экспозиции, 
63.022639° с.ш., 59.182500° в.д., редколесье 
березовое сфагновое, на почве, 21.07.2011 
(SYKOf 1359).

RuSSuLALES

Auriscalpiaceae

Lentinellus micheneri (Berk. et M.A. 
Curtis) Pegler – кордон Укъюдин, 62.740556° 
с.ш., 58.735833° в.д., березняк разнотравный, 
на валеже березы, 06.08.2008 (SYKOf 2271); 
бассейн р. Илыч, водораздел рек Ыджыд-
Сотчемъёль и Ичет-Сотчемъёль, 62.622928° 
с.ш., 58.963719° в.д., ельник зеленомошный, 
на валеже березы, 11.08.2008 (SYKOf 2272); 
кордон Усть-Ляга, 62.480648° с.ш., 58.980227° 
в.д., березняк разнотравный, на валеже бере-
зы, 14.08.2008 (SYKOf 2270); 
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Russulaceae

Lactarius musteus Fr. – окрестности пос. 
Якша, 61.820353° с.ш., 56.887095° в.д., сосняк 
лишайниковый, на почве, 24.08.2011 (SYKOf 
1823).

Lactarius torminosulus Knudsen et T. 
Borgen – хребет Маньхамбо, 63.021279° с.ш., 
59.197834° в.д., ерниковая тундра, на почве, 
28.07.2011 (SYKOf 1368).

Lactarius zonarioides Kühner et Romagn. 
– хребет Поясовый Камень, исток р. Печо-
ра, 62.225778° с.ш., 59.387972° в.д., горный 
елово-пихтовый разнотравный лес, на почве, 
09.08.2018 (SYKOf 2963).

Russula betularum Hora – хребет 
Маньхамбо, северо-восточная экспозиция, 
63.033556° с.ш., 59.158139° в.д., редколесье 
березовое, на почве, 26.07.2011 (SYKOf 1485); 
хребет Поясовый Камень, исток р. Печора, 
62.226081° с.ш., 59.405160° в.д., березняк под-
гольцовый сфагновый, на почве, 05.08.2018 
(SYKOf 3001).

Russula medullata Romagn. – хребет По-
ясовый Камень, исток р. Печора, 62.208083° 
с.ш., 59.403966° в.д., горная тундра, на почве, 
09.08.2018 (SYKOf 2960).
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Труды Печоро-Илычского заповедника

Вып. 18 2020

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ФАУНУ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 
(DIPTERA: CULICIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ ЯКШИНСКОГО УЧАСТКА 

ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В результате экологических исследований в 2019 г. на Якшинском участке заповедника в пойменных лесных фи-
тоценозах в 700 м от русла р. Печоры встречено 12 видов Culicidae. Максимальная относительная численность напа-
дений комаров отмечена в 10 м от русла реки. Выполнен радиохимический анализ по определению концентраций 
урана, радия-226 и тория в водных пробах из водоемов заповедника. Выявленные диапазоны концентраций (уран 
0,11–0,21x10-6; радий-226 0,27–1,54 x10-12; торий – до 1,93x10-6 г/л) находятся в пределах естественных фоновых 
значений. 

Ключевые слова: Culicidae, р. Печора, Якшинский участок Печоро-Илычского заповедника, радионуклиды.

Е.В. Панюкова, Е.В. Таранкова 

Институт биологии ФИЦ Коми НЦ Уро РАН, г. Сыктывкар, Россия 
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История изучения кровососущих комаров 
Печоро-Илычского заповедника началась с 
работ Т.С. Остроушко и Э.И. Соколовой, кото-
рые первыми проводили здесь исследования 
фауны и экологии Culicidae в 1960-е годы. 
Первый список кровососущих комаров рав-
нинного Якшинского участка заповедника по 
их данным включал 21 вид (Остроушко, 1967; 
Соколова, 1967, 1968). С 2016 г. продолжено 
изучение фауны и экологии Culicidae на раз-
личных участках Печоро-Илычского заповед-
ника. Расширение географии исследований 
и современные методы идентификации по-
зволили уточнить список видов комаров запо-
ведника, он стал включать 27 таксонов (Па-
нюкова, 2018). Экологические исследования 
семейства Culicidae позволили выяснить, что 
на сопредельных заповеднику территориях, 
подверженных антропогенному воздействию 
(строительство и эксплуатация дорог, выруб-
ка лесов и т.п.), видовой состав комаров не так 
разнообразен, как на заповедных. В результа-
те кластерного анализа были выделены два 
комплекса видов комаров, различающиеся на 
12 таксонов (Панюкова, Новаковский, 2019). 
Естественной границей между сопредельны-
ми и заповедными территориями на Якшин-
ском участке заповедника служит русло р. Пе-
чоры. Ширина реки здесь не превышает 100 
м, что не может быть преградой для разлета 
имаго комаров. Так, на середине реки нами

были отмечены нападения на человека самок 
комаров рода Aedes. 

Целью данного исследования было выяс-
нение зависимости видового состава комаров 
и относительной численности нападающих 
имаго от удаленности их местообитаний от 
основного русла р. Печора. В задачи исследо-
ваний входило проведение сборов имаго и ли-
чинок комаров в фитоценозах, удаленных на 
различное расстояние от русла р. Печора. 

Материалы и методы
Сборы личинок Culicidae выполняли при 

помощи эмалированной кюветы (13x18x2), из 
каждого водоема брали по 5 проб с поверхности 
в различных частях водоемов. Для выявления 
относительной частоты нападений имаго на 
учетчика применялась следующая методика: 
отмечали время, в течение которого на пред-
плечье были собраны 10 особей комаров. Са-
мок собирали в пробирку с 70% спиртом для 
дальнейшей идентификации в лабораторных 
условиях. Расчет относительной активности 
нападений комаров был выполнен за 20 ми-
нутный интервал, для соотношения данных с 
методом А. В. Гуцевича и др. (1970). В момент 
сборов отмечали температуры воды и воздуха 
спиртовым термометром. Определение видов 
комаров осуществляли по морфологическим 
ключам в лаборатории (Гуцевич, Дубицкий, 
1981). Сборы кровососущих комаров выполне-
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Рис. 1. Влияние удаленности фитоценоза от русла основного водотока (р. Печора) на видовой состав 
кровососущих комаров

ны в 882 и 883 кварталах Якшинского участка 
заповедника 21.06 и 26.06.2019. Всего собрано 
более 500 имаго комаров и около 200 личинок. 
В некоторых водоемах личинки не были обна-
ружены. Тем не менее, пробы воды из таких 
водоемов были взяты на проведение радио-
химического анализа. 

На озерах в сосняке лишайниковом, в окра-
инном водоеме Большого болота и из р. Печо-
ры 20, 21 и 27 июня выполнен отбор водных 
проб. Водные образцы были отобраны на рас-
стоянии от 0 до 2000 м от русла. Расстояния 
измеряли в программе Google Earth, выстав-
ляя точки сборов по координатам. Координа-
ты определяли по навигатору GPS 72 Garmin. 
В лабораторных условиях сотрудниками лабо-
ратории миграции радионуклидов и радиохи-
мии Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН был осуществлен их радиохимический 
анализ. Уран в водных образцах определяли 
люминесцентным методом (Добролюбская, 
1962). Радий-226 определяли эманационным 
методом (Старик, 1969). Торий определяли 
фотоколориметрически с арсеназо III (Кузне-
цов, 1961). 

Результаты и их обсуждение
В результате проведенных в 2019 г. сборов 

и наблюдений было выявлено, что максималь-
ное разнообразие кровососущих комаров отме-
чено в заповеднике, на расстоянии 700 и 770 м 

от русла р. Печоры в сосняке кустарничковом 
(рис. 1). 

Отметим, что в сосняке не было максималь-
ного числа нападающих имаго самок за рас-
четный период, оно составляло среднее значе-
ние. Максимальное количество нападений на 
учетчика наблюдали на пойменном лугу в 10 
м от русла реки (рис. 2), при среднем видовом 
разнообразии. Общей закономерностью было 
уменьшение относительной численности на-
падений на учетчика при удалении от реки, 
что объясняется наклоном долины реки в сто-
рону русла и стоковыми процессами в пойме с 
поверхности водосборного бассейна р. Печоры. 

Погодные условия не сильно изменяли об-
щую картину активности нападений самок 
комаров. Так, в значительно увлажненном и 
заболоченном пойменном ельнике, в 400 м от 
основного русла р. Печора, относительная чис-
ленность нападений составляла 130 при до-
жде. Наименьшая относительная активность 
нападений на человека отмечена в центре 
болота «Гусиного», когда был собран только 
тундрово-болотный Aedes punctor (20 напа-
дений за 20 минут). Относительная частота 
нападений комаров на учетчика между мак-
симальными и минимальными значениями 
различается до 10 раз, при этом как расстоя-
ние не превышает 2553 м. 

К пойменным закрытым ельникам при-
урочен A. communis, тогда как на открытом 
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Рис. 2. Влияние удаленности фитоценоза от русла основного водотока (р. Печора) на относительную 
численность нападений имаго

пространстве Гусиного болота нападал только 
единично A. punctor. Оба относятся к массо-
вым видам в среднетаежных ландшафтах, но 
распределяются по фитоценозам они нерав-
номерно. Результаты данного исследования 
показали, что разграничением для конкури-
рующих видов в общих условиях, могут быть 
открытые пространства, которые лимитиру-
ют расселение таежно-лесного A. communis, 
предпочитающего влажные затененные усло-
вия для обитания. 

Таким образом, количественные и каче-
ственные характеристики фауны Culicidae 
связаны с удаленностью стации обитания или 
конкретного фитоценоза от основного водото-
ка, так как условия увлажнения зависят от 
направления стока и перераспределения вла-
ги в ландшафте. 

Второй задачей данного исследования было 
выяснения причин отсутствия личинок кро-
вососущих комаров в некоторых пойменных 
водоемах, где они должны были быть. Пробы 
воды брали из водоемов, где были обнаруже-
ны личинки и где их не было на протяжении 
всех лет наблюдений (2016–2019 гг.). По на-
шему мнению, причиной отсутствия личинок 
мог быть химический состав воды, губительно 
действующий на яйца и личинок. Известно, 
что представители семейства Culicidae очень 
чувствительны к различным загрязнениям, 
что часто используется как мера борьбы с ко-
марами, в том числе малярийными. 

На территории Якшинского участка запо-
ведника нами отмечены сообщающиеся узкой 
протокой два озера без названия (координаты 

61°49' с.ш., 56°52' в.д.). Данные озера изоли-
рованы от пойменных и болотных водоемов р. 
Печора, их происхождение неизвестно. Озера 
представляют две котловины с глубинами до 
2 м, тип питания данных озер – подземное и 
атмосферное. Озера постоянные, в межень их 
площадь поверхности сокращается в 2 раза. 

Температура поверхностного слоя воды в 
озерах всегда ниже температуры окружаю-
щего воздуха, что свидетельствует о питании 
данных водоемов подземными водами. Диа-
пазон данных по температуре различался на 
12 °С, так 21.06.2016 температура воздуха 
составляла 27 °С, а температура воды 15 °С; 
20.06.2019 г. различия составляли 2 °С, темпе-
ратура воздуха составляла 17 °С, а температу-
ра воды 15 °С. На протяжении исследований 
личинок и имаго кровососущих комаров, кото-
рые проведены нами в 2016-2019 гг. в данных 
озерах отмечали отсутствие развития личинок 
сем. Culicidae. Условно назовем данные озера 
«Мертвыми» для кровососущих комаров, одна-
ко в них были обнаружены единичные имаго 
жуков-вертячек и личинки клопов-гладышей. 
На берегу озер растет росянка, питающаяся 
мелкими насекомыми, которые развиваются 
в данных водоемах. Озера зарастают травяни-
стой водной растительностью. Известно, что 
воду из данных озер используют как питьевую 
северные олени. Следы жизнедеятельности 
этих животных и отпечатки их копыт на влаж-
ной почве возле озер отмечали многократно. 

По результатам химического анализа, в 
воде из «Мертвых озер» выявлено более высо-
кое содержание радия-226 и урана в сравне-
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нии с пробами из р. Печора возле лосефермы 
(координаты 61°48′ с.ш., 56°50′ в.д.) и в про-
бах на окраине Большого болота (61°49′ с.ш., 
57°02′ в.д.), расположенных на незначитель-
ном расстоянии от изучаемых объектов (ме-
нее 1000 м). Содержание радия-226 в воде из 
«Мертвых озер» составило 1,5x10-12 г/л, а ура-
на 0,11 x10-6  г/л. В целом, характерные для 
исследованных водоемов диапазоны концен-
траций радиоактивных элементов (уран 0,11–
0,21 x10-6 г/л, радий-226 0,27–1,54 x10-12 г/л и 
торий до 1,93 x10-6 г/л) находятся в пределах 
естественных фоновых значений. Радиохими-
ческий анализ воды из данных озер выполнен 
впервые, поэтому полученные данные допол-
няют имеющиеся сведения (Шуктомова и др., 
2018) о составе природных вод в районе иссле-
дования. 
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В работе представлены результаты изучения рыбного населения и некоторых популяционных показателей мас-
совых  видов рыб, населяющих водоемы бассейна р. Илыч. Основу рыбной части водного сообщества составляют 
хариус, сиг, щука, окунь и плотва. Наиболее оптимальные биологические характеристики выявлены у рыб р. Кожи-
мью. В целом состояние популяций, за исключением ряда участков р. Илыч, характеризуется как удовлетворитель-
ное.

Введение
Для территории Печоро-Илычского за-

поведника характерна весьма высокая фло-
ристическая и фаунистическая изученность 
(Производительные…, 1953, 1954; Флора…, 
1974-1977; Состояние…, 1997; Млекопитаю-
щие…, 2004; Биологическое…, 2009; Атлас…, 
2011 и мн. др.). С этих позиций обращает 
внимание явно недостаточное внимание к 
ихтиофауне и рыбному населению бассейнов 
Илыча и верховьев Печоры. Публикации с 
результатами ихтиофаунистических, таксоно-
мических и экологических исследований рыб, 
населяющих водотоки Печоро-Илычского за-
поведника и сопредельных территорий, по-
являлись достаточно редко. Как правило, они 
были посвящены характеристике особенно-
стей экологии и состояния популяций некото-
рых из обитающих здесь видов рыб (Теплов, 
1951: Владимирская, 1957, 1960; Мартынов, 
Кулида, 1977; Буков, 1990а, 1990б и др.; Ка-
линин, Куприянова, 2016). При этом следует 
особо отметить, что, за редким исключением 
(Никольский и др., 1947, Пономарев, Шрамм, 
2004; Пономарев, 2005), собственно видовое 
разнообразие рыбного населения местных во-
доемов ранее вообще не служило предметом 
исследований. В данной работе предпринима-
ется попытка частично восполнить недостаток 
ихтиофаунистической информации по рекам 
Печоро-Илычского заповедника и сопредель-
ных территорий. 

Материал и методы
В центре внимания данного исследования 

находилось рыбное население образующих 
северную границу заповедника левого при-
тока Илыча р. Кожимъю и примыкающих к 
ее устью участков верхнего течения р. Илыч. 
Сбор материалов осуществили летом и осенью 
2012, 2014 и 2015 гг., а также в подледный пе-
риод 2016 г. Лов рыбы производили ставными 
жаберными сетями с ячеей 10, 20, 30, 40, 50 и 
60 мм, длиной 30 м и высотой 1.8 м, а также 
крючковыми снастями, с использованием тра-
диционных методов (Правдин, 1966; Мина, 
Клевезаль, 1976). Регистрировали дату, вре-
мя, расположение орудий лова, величину и со-
став уловов, а также следующие показатели: 
длина по Смитту, промысловая длина, общая 
масса тела, пол и стадия зрелости. Для опре-
деления возраста рыб отбирали чешую.

Относительную плотность рыб характери-
зовали при помощи показателя ее индексной 
оценки из расчета среднего количества отлов-
ленных за единицу времени и на единицу ры-
боловного усилия экземпляров (экз./ус. час). 
Уровень видового разнообразия оценивали с 
помощью следующих индексов: PIE=1-Σp2(i), 
S=(Σ[p2(i)]-1, Sg=[Σ√p(i)]2, H= - Σp(i)logp(i), 
SH=exp(H) (Песенко, 1982; Терещенко и др., 
1994). 

Результаты и их обсуждение
Ранее в бассейне р. Илыч было отмечено 18
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 Количество 
 возрастных 

 групп

 
 Средняя длина

 lim, мм
 Средняя масса

 lim, г
 Доля 

половозрелых, %
 Средний      
возраст

 Соотношение  
самцы:самки, %

Река Илыч. Район устья р. Кожимъю

6
 264.1±19.5

 156-386
 224.4±49.1

 38-611  28.6  4.6  57.1:42.9

Река Илыч. 1 км выше устья р. Кожимъю

7
 255.5±9.9
 152-402

 190.9±22.4
 34-632  15.2  4.4  57.6:42.4

Река Кожимъю. 1.5-2 км выше ее устья

10
 258.6±9.7
 146-420

 193.1±22.0
 29-730  27.5  4.7  47.1:52.9

видов рыбообразных и рыб (Никольский и др., 
1947; Пономарев, Сидоров, 2002). Среди них 
представлены семейства: Миноговые – си-
бирская минога; Лососевые – обыкновенный 
лосось или семга и обыкновенный таймень; 
Сиговые – сибирский сиг-пыжьян, пелядь и 
нельма; Хариусовые – европейский хариус; 
Щуковые – обыкновенная щука; Карповые – 
золотой карась, язь, обыкновенный гольян, 
плотва и пескарь; Вьюновые – обыкновен-
ный голец; Налимовые – налим; Окуневые – 
обыкновенный окунь и обыкновенный ерш; 
Керчаковые – обыкновенный подкаменщик.

За последние годы произошло изменение 
состава ихтиофауны бассейна р. Илыч. По-
видимому, приходится констатировать исчез-
новение печорской популяции обыкновенно-
го тайменя (Захаров, Пономарев, 2019). Не 
подтверждено обитание в печорской речной 
системе пескаря, отмеченного рядом авто-
ров в Верхней Печоре и Илыче (Варпахов-
ский, 1900; Никольский и др., 1947), а также 
в верхней части Средней Печоры у Троицко-
Печорска (Солдатов, 1924; Соловкина, Си-
доров, 1971). В то же время в р. Кожимью 
впервые выявлен чир (Пономарев, 2018). 
Таким образом, в настоящее время установ-
лено наличие в составе ихтиофауны бассей-
на р. Илыч 17 видов рыбообразных и рыб.

Ранее были изучены состав и разнообразие 
рыбного населения участков магистрально-
го русла р. Печора и некоторых придаточных 
водоемов бассейна верхнего и среднего тече-
ний этой крупнейшей североевропейской реки 
(Пономарев, 2005). Наибольшее разнообра-
зие представленных семейств рыб выявлено 
в предгорном и равнинных районах (девять), 

наименьшее – на горном участке р. Печора – 
пять. Это связано, прежде всего, со значитель-
но большим разнообразием на предгорных и 
равнинных участках реки местообитаний рыб 
и приуроченностью к ним хорошо развитых 
здесь придаточных водоемов. При этом пой-
менные водоемы сами по себе не проявили 
значительного таксономического разнообра-
зия рыб. Действительно, как в расположенной 
в предгорной области Уманской курье, так и в 
относящихся к более нижним по течению реки 
придаточным водоемам, установлено лишь 
три-четыре семейства рыб (Пономарев, 2005). 

Аналогичным образом горная область бас-
сейна р. Илыч в районе северной границы 
Печоро-Илычского заповедника оказалась в 
ихтиофаунистическом отношении менее раз-
нообразной (два семейства), чем предгорные 
участки водотоков (шесть). Вместе с тем видо-
вое разнообразие рыбного населения прида-
точных водоемов заметно превзошло таковое 
в русловой части. Здесь следует особо подчер-
кнуть, что это касается только стариц, распо-
ложенных на территории Печоро-Илычского 
заповедника, в отличие от подверженных лову 
рыбы водоемов на пределами этого резервата. 

В меженный период 2012 г. нами выполне-
ны выборочные полевые исследования рыб, 
населяющих участки русла р. Илыч, приуро-
ченных к устью р. Кожимъю. Основу сборов со-
ставил хариус (табл. 1), еще два вида – щука 
и окунь, встречались единично. Щука была 
представлена как половозрелыми, так и непо-
ловозрелыми особями двух возрастных групп 
со средним возрастом 7.7 лет, длиной 450±18.0 
мм и массой 869±83.2 г. 

Стационарно располагающиеся в летний
Таблица 1

Биологическая характеристика хариуса из крючковых уловов в бассейне р. Илыч. Июль 2012 г.
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период на местах нагула группировки хариу-
са были представлены значительным количе-
ством возрастных групп, которые составляли 
основу уловов и преобладание которых свиде-
тельствовало об интенсивном процессе воспро-
изводства вида. При этом, однако, основные 
биологические показатели хариуса значитель-
но уступали таковым в целом ряде водотоков 
национального парка «Югыд ва», в частности, 
параллельно обследованным рекам Малый и 
Большой Паток и Вангыр (наши неопублико-
ванные материалы) и отражали существен-
ный антропогенный пресс (перелов). 

В 2014 г. исследования проведены на более 
обширной акватории, как на участках русла р. 
Кожимъю и ее придаточных водоемах, так и 
на участках р. Илыч от района места впаде-
ния в нее р. Кожимъю до района устья другого 
притока Илыча, р. Большая Вачжига. 

Из табл. 2 видно, что несмотря на неболь-
шие по величине выборки по сигу и невысо-
кую долю в уловах половозрелых особей, его 
средний возраст как в устье р. Кожимъю, так и 
в районе устья р. Большая Вачжига превыша-
ет 8 лет. Различия в средней длине и навеске 
легко объясняются различиями в доле в уло-
вах половозрелых рыб и наличием в выборке

из р. Илыч в устье р. Кожимъю нескольких 
чрезвычайно крупных экземпляров. 

Весьма показательно (табл. 3), что биологи-
ческие показатели хариуса высоки в силу удо-
влетворительного состояния его группировок 
в преднерестовый период, еще до весенних 
нагульных миграций вверх по течению, и лет-
него территориального распределения, харак-
терного для хариуса уральских рек. 

Обращают на себя внимание и биологи-
ческие показатели щуки, особенно в районе 
устья р. Кожимъю. Действительно, здесь ее 
средняя длина составила 640.3±53.3 г (разброс 
показателей 521-751 мм), масса – 2500±582.6 г 
(1260-3700 г), возраст – 9.8 лет.

Повторение контрольных уловов в несколь-
ко более поздние сроки, в начале июня позво-
лило установить достаточно серьезные изме-
нения хорологической структуры для каждого 
вида, за исключением плотвы и окуня, отсут-
ствовавших в уловах в предыдущий период. 
Связано это в первую очередь с идущим в это 
время процессом распределения рыб различ-
ных видов по летним стациям.

В целом отмечено общее снижение значе-
ний биологических показателей рыб на участ-
ке реки от устья Кожимъю до устья Большой 

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, г
Доля 

половозрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Устье р. Кожимъю

5
377.3±19.2

298-488
670.7±126.3

289-1596 30 8.1 70:30

Устье р. Большая Вачжига

4
316.1±13.0

265-385
351.9±43.5

200-602 20 8.1 40:60

Таблица 2
Биологическая характеристика сига из сетевых уловов в р. Илыч. Май 2014 г.

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, г
Доля полово-

зрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Устье р. Кожимъю

8
388.8±7.7
316-459

622.3±36.2
322-1088 100 9.4 73.3:26.7

Устье Большой Вачжиги

3
382.3±16.5

335-410
568±70.1
364-683 100 9.4 73.3:26.7

Таблица 3
Биологическая характеристика хариуса из сетевых уловов в бассейне р. Илыч. Май 2014 г.
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Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, г
Доля 

половозрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Река Кожимъю, 2 км выше устья р. Средний Кожимъель

9
396.9±8.7
335-475

601.5±41.8
364-1076 96 9.1 53.8:46.2

Река Кожимъю, 8 км выше устья р. Средний Кожимъель

6
390.3±12.5

339-472
627.6±73.6
386-1206 91.7 9.6 66.7:33.3

Река Кожимъю, 2 км выше устья р. Сюя (10 км от устья)

9
384.7±8.5
296-437

634.2±35.4
346-909 95 9.5 85:15

Река Илыч, район устья р. Кожимъю
3 343.4±21.4

299-421
417±98.6
254-794 40 7.2 80:20

Река Илыч, район устья р. Большая Вачжига

4
328.5±17.2

275-400
359.5±61.2

183-621 67 6.7 50:50

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, мм
Доля 

половозрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Река Илыч, район устья р. Кожимъю
2 249.8±3.6

241-257
258.5±18.3

210-299 100 12.8 0:100
Река Илыч, район устья р. Большая Вачжига

5
244.3±4.8
195-415

256.1±11.1
116-541 87.8 12.8 12.2:87.8

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, мм
Доля 

половозрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Река Кожимъю, 2 км выше устья р. Сюя (10 км от устья)
2 466.9±14.5

415-518
1019.5±93.6

689-1300 75 7.5 62.5:37.5
Река Илыч, район устья р. Кожимъю

3 466.5±16.3
407-574

941.5±97.9
551-1822 84.7 7.7 38.5:61.5

Река Илыч, район устья р. Большая Вачжига

4
448.5±9.1
357-582

907.2±66.2
397-2015 46.7 7.4 43.3:56.7

Таблица 4
Биологическая характеристика хариуса из сетевых уловов в бассейне р. Илыч. Июнь 2014 г.

Таблица 5
Биологическая характеристика щуки из сетевых уловов в бассейне р. Илыч. Июнь 2014 г.

Таблица 6
Биологическая характеристика окуня из сетевых уловов в бассейне р. Илыч. Июнь 2014 г.

Вачжиги (табл. 4-6). Особенно ярко это демон-
стрируется на примере уловов хариуса, сохра-
няющего высокие популяционные показатели 
в р. Кожимъю, но заметно снизившего их уже 
в это время года в р. Илыч.

В целом состояние рыбной части водных 
сообществ р. Кожимъю признано относитель-
но удовлетворительным, однако сохранность 
популяций ценных промысловых видов рыб 
участков русла верхнего течения р. Илыч
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Рис. 1. Величина индексов разнообразия для рыбного населения в придаточных водоемах верховьев р. Илыч. 
Июль 2015 г.

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, мм
Доля полово-

зрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Щука

4
308.2±47.5

236-481
350.6±170.6

101-1013 20 5.6 40:60
Окунь

5
163.5±12.4

130-212
93±20.7
43-180 37.5 8.0 62.5:37.5

Таблица 7
Биологическая характеристика рыбы из сетевых уловов в пойменном озере 

верховьев р. Илыч (14 км ниже по течению реки от газопровода). Июль 2015 г.

вызывает серьезные опасения. 
Для сохранения их численности рекомен-

дуется строгое соблюдения режима охраны р. 
Илыч, а также совершенствование механиз-
мов управления экосистемами бассейна р. Пе-
чора.

Были обследованы участки верховьев р. 
Илыч, включая пойменное озеро (старицу) 
примерно в 14 км ниже места ее пересечения 
газопроводом, а также расположенную в 5 км 
ниже устья р. Косью курью. По результатам 
контрольных уловов сделано заключение о 
бедности видового состава придаточных во-
доемов: рыбное население и озера, и старицы, 
состояло из рыб двух видов, щуки (39% уловов) 
и окуня (61%) в первом случае и щуки и ерша 
(по 50% уловов) – во втором. 

Весьма низкими оказались и значения от-

носительной плотности рыб, не превышавши-
ми 0.09 экз./ус. час. Неожиданно весьма высо-
кими выглядели рассчитанные значения ин-
дексов разнообразия (рис. 1), что сразу можно 
было объяснить невысокой, но сравнимой по 
уровню взвешенности величиной доли в уло-
вах обитающих в обоих водоемах пар рыб. 

Результаты биологической характеристики 
уловов рыбы из пойменного озера представ-
лены в табл. 7; как видно, окунь проявляет 
удовлетворительные показатели, в отличие 
от щуки. Главное, что обращает внимание, это 
отсутствие младшевозрастных рыб, что может 
свидетельствовать о прохождении нереста на 
других местообитаниях и миграции сюда рыб 
исключительно в период высокого уровня 
воды в весеннее половодье. 

Ситуация еще в одном придаточном водо-
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еме р. Илыч, расположенном существенно 
ниже по течению реки от места ее пересече-
ния газопроводом, несколько улучшается в 
отношении биологических показателей щуки, 
однако мало меняется с позиций оценки бо-
гатства видового состава, плотности рыб и 
уровня индексов разнообразия (см. рис.1-3). 
Состояние группировок щуки русла р. Илыч в 
ее верховьях вполне удовлетворительно: при 
средней длине 481.3±20.0 мм ее средняя мас-
са здесь составила 1086.8±132.3 г, а средний 
возраст – 8.8 лет. Доля половозрелых особей в 
уловах достигла 77.8 %.

Также на протяжении обследованных 
участков р. Илыч проведены сравнительные 
контрольные уловы хариуса (табл. 8). Здесь 
уже вполне очевидно неблагополучие в отно-
шении биологических показателей этого вида 
рыб.

Таким образом, результаты ихтиологиче-
ских исследований в верховьях р. Илыч, пе-
ресекаемой газопроводом, свидетельствуют 
о неудовлетворительном, в целом, состоянии 
местного рыбного населения. Причины вы-
явленных изменений нормальной структуры 
рыбной части водного сообщества и состояния 
наиболее массовых видов рыб очевидны – это 
последствия воздействия собственно газопро-
вода (производственный фактор) и перелов 
рыбы (Пономарев, Шубина, 1998). 

Очевидным отличием р. Кожимъю пред-
ставляется ее значительно меньшая посещае-
мость людьми: если на всем протяжении этого 
притока Илыча имеется одна туристическая 
база (38 км от устья), то в верховьях р. Илыч 
насчитывается большое количество рыбацко-
охотничьих изб, причем продолжается их 
активное строительство и обустройство. При 
этом на всем своем протяжении р. Илыч посе-

щается как с использованием водномоторного 
транспорта из низовьев реки, так и рыбаками, 
забрасывающимися наземным транспортом 
по вдольтрассовым путям к месту пересече-
ния р. Илыч газопроводом и сплавляющимися 
вниз по течению реки. 

Состав рыбного населения пойменного озе-
ра, обследованного в бассейне р. Кожимъю, и 
расположенного в 37 км от ее устья, на пра-
вом берегу, аналогичен таковому на сравни-
ваемом озере в верховьях р. Илыч, с тем лишь 
отличием, что здесь обнаружена плотва, а не 
окунь (рис. 2). Доля в уловах щуки и плотвы 
здесь идентична. 

Левобережная курья неподалеку от пой-
менного озера («старица-1») проявила значи-
тельно большее разнообразие состава уловов. 
Здесь отмечены шесть видов рыб, в т.ч. молодь 
атлантического лосося. Наиболее видную роль 
в уловах играли три вида – сиг, щука и плот-
ва. На долю остальных трех видов (это молодь 
семги, хариус и окунь) пришлось 19%. Здесь 
уместно отметить, что молодь семги встреча-
лась и в Кожимью, и в Илыче, однако крайне 
редко.

Пять видов рыб зафиксировано в составе 
рыбного населения курьи, также расположен-
ной по левому берегу р. Кожимъю в 1 км ниже 
по течению устья р. Сюя («старица-2»). Абсо-
лютным доминантом здесь оказалась плотва 
(73% уловов), субдоминантом – окунь (почти 
пятая часть). Оставшиеся 9% принадлежали 
сигу, щуке и впервые обнаруженному в бас-
сейн верховьев р. Илыч чиру. 

Величина относительной плотности всех 
без исключения видов рыб в рассматривае-
мом озере и соседней курье практически не 
превышала уровень аналогичного показателя 
для придаточных водоемов р. Илыч (рис. 3). 

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, мм
Доля полово-

зрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

15-25 км ниже газопровода

6
268.5±10.1

191-416
212.8±150.5

65-743 12 4.6 72:28
Участок между устьями рек Большая Вачжига и Укью

5
318.4±28.1

245-472
373.9±123.3

135-1129 37.5 6.5 50:50
Район устья р. Большая Ляга

3 244.2±6.8
208-285

141±11.8
82-211 0 4.2 25:75

Таблица 8
Биологическая характеристика хариуса из крючковых уловов в р. Илыч. Июль 2015 г.
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Рис. 2. Состав уловов рыбы в стандартный ряд сетей в придаточных водоемах р. Кожимъю. Сентябрь 2015 г.

Рис. 3. Величина относительной плотности рыб в придаточных водоемах  р. Кожимъю. Сентябрь 2015 г.

В то же время его значения для окуня и 
плотвы в последней курье бассейна р. Ко-
жимъю значительно возросли. Разнообразие 
рыбного населения, судя по расчисленным 
величинам индексов разнообразия, как пара-
доксально это не выглядело, максимально в 
первой курье и минимально во второй (рис. 4).
Биологические показатели плотвы из поймен-
ного озера выглядели весьма удовлетвори

тельно, в отличие от обнаруженной здесь же 
щуки (табл. 9). Однако, как и в озере, распо-
ложенном в 14 км ниже места пересечения р. 
Илыч газопроводом, здесь вновь отсутствова-
ли младшевозрастные группы рыб. Этот факт 
также может свидетельствовать, что рыбное 
население этих двух озер формируется не за 
счет местного воспроизводства, а путем про-
никновения сюда рыб в период весеннего
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Рис. 4. Величина индексов разнообразия для рыбного населения в придаточных водоемах р. Кожимъю. 
Сентябрь 2015 г.

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, мм
Доля полово-

зрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Щука

4
328.5±14.6

267-382
321.7±39.4

162-493 60 4.9 50:50
Плотва

5
212.5±6.5
180-235

203±18.7
123-276 100 10.1 25:75

Таблица 9
Биологическая характеристика рыбы из сетевых уловов в пойменном озере 

среднего течения р. Кожимъю (38 км выше устья). Сентябрь 2015 г.

половодья. 
В соседней от озера в бассейне р. Кожимъю 

курье сиг был представлен, как и в бассейне р. 
Илыча, неполовозрелыми особями, что часто 
наблюдается на уральских реках. Щука про-
демонстрировала высокие значения биологи-
ческих показателей (табл. 10). 

В еще большей степени выявленные при 
анализе биологических показателей рыб из 
вышерасположенной старицы тенденции про-
явились при характеристике уловов из курьи 
в 1 км ниже устья р. Сюя (табл. 11). 

Общую картину более благополучного, по 
сравнению с р. Илыч состояния рыбного насе-
ления и входящих в его состав видов рыб бас-
сейна р. Кожимъю хорошо дополняют резуль-
таты изучения биологических показателей

местного хариуса в подледный период, после 
осенней миграции этого вида из самых ис-
токов реки и ее притоков в верховьях. В ноя-
бре 2016 г. на участке реки в 35-40 км выше 
ее устья зарегистрировано девять возрастных 
групп хариуса, от четырех- до 14-годовалого 
возраста. Средняя длина составила 330.3±11.8 
мм (она варьировала в пределах 212-471 мм), 
масса - 466.7±54.4 г (91-1358 г.). 

Таким образом, становится понятной при-
чина нежелательных сдвигов ряда характери-
стик рыб в бассейне верховьев р. Илыч, обу-
словленная усиленным прессом рыболовства 
на ее ресурсы, переловом. Особую тревогу вы-
зывает то обстоятельство, что все эти водоемы 
входят в состав особо охраняемых природ-
ных территорий, будь то Печоро-Илычский
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Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, мм
Доля полово-

зрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Сиг
2 252±4.6

230-278
156±10.0
113-215 0 3.1 55.6:44.4

Щука (включая уловы на соседних – 1-2 км - участках реки)

9
512.9±26.5

310-712
1527±209.7

258-3380 76.5 9.7 5.9:94.1
Плотва

2
94.2±24.5

66-192
34.2±28.7

4-149 20 3.2 40:60
Окунь

1 
181 119 100 9 самец

Таблица 10
Биологическая характеристика рыбы из сетевых уловов в старице 

среднего течения р. Кожимъю (37 км выше устья). Сентябрь 2015 г.

Таблица 11
Биологическая характеристика уловов рыбы из сетевых уловов в старице среднего течения р. Кожимъю 

(1 км ниже по течению устья р. Сюя). Сентябрь 2015 г.

Количество 
возрастных 

групп
Средняя длина

lim, мм
Средняя масса

lim, мм
Доля полово-

зрелых, %
Средний 
возраст

Соотношение 
самцы:самки, %

Сиг
2 260.8±6.5

236-306
189.3±17.4

128-300 14.3 3.3 64.3:35.7
Чир

1
430 982 0 6 самка

Щука 

8
554.5±25.7

322-713
1855.9±238.1

272-3740 84.2 10.5 47.4:52.6
Плотва

9
154.7±7.6

68-226
100.6±10.7

5-258 66.1 7.0 32.1:67.9
Окунь 

8
249.9±7.1
175-376

325.8±31.8
96-1058 91.3 11.6 26.1:73.9

заповедник или ихтиологический заказник 
«Илычский». В связи с этим требуется усиле-
ние контроля за проездом рыболовов (а в этих 
районах любое рыболовство носит характер не-
санкционированного) в верховья р. Илыч – как 
по руслу, так и по вдольтрассовым проездам. 

Выводы
1. Охарактеризовано современное состоя-

ние популяций массовых видов рыб населяю-
щих водоемы бассейна верховьев р. Илыч. 

2. Основу рыбного населения водоемов 
района северной и северо-западной границ 
Печоро-Илычского заповедника  составляют 
хариус, сиг, щука, окунь и плотва.

3. Высокий уровень значений биологи-
ческих характеристик, свидетельствующий о 
близком к естественному состоянии популя-
ций выявлен у рыб р. Кожимью. 

4. В целом состояние популяций, за ис-
ключением ряда участков р. Илыч, характе-
ризуется как вполне удовлетворительное.
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Выполнена реконструкция режима лесных пожаров в условиях ландшафта с преобладанием сосняков на терри-
тории Якшинсткого участка Печоро-Илычского заповедника. Анализировались спилы живой и мертвой древесины 
сосны обыкновенной, полученные на 30 пробных площадях. Хронология пожаров охватывает период с 1271 по 
2016 гг. и указывает на ярко выраженную вековую изменчивость циклов лесных пожаров. 
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сосновые леса, северо-запад России

Бореальные леса составляют почти 30% 
покрытых лесами земель в мире и представ-
ляют собой самое крупное земное хранили-
ще углерода, содержащегося премуществен-
но в органическом слое почв (Gorham, 1991; 
Sheng et al., 2004). Динамика бореальных 
лесов влияет на баланс углерода, концен-
трацию парниковых газов в атмосфере, в том 
числе углекислого газа (Foley et al., 1994; 
Kasischke and Stocks, 2000). Лесные пожары 
являются основным фактором естественной 
динамики таежных лесов, влияющим на раз 

нообразие, состав и структуру лесов. Прогно-
зируемое потепление климата может спрово-
цировать изменение пожарной активности 
путем увеличения объемов «лесного топлива» 
(Flannigan et al., 2009) и продолжительности 
пожароопасного сезона (Flannigan et al., 2009; 
Bergeron et al., 2010), создавая более благо-
приятные условия для распостранения по-
жаров (Flannigan et al., 2009; Bergeron et al., 
2010). Чтобы лучше понять механизмы, кото-
рые связывают климат, растительность и по-
жары, важно охарактеризовать естественный
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пожарный режим на протяжении столетий. 
Целью нашей работы является создание 

сети участков с пространственно-временными 
реконструкциями пожарной активности на 
Северо-Западе России, включающей количе-
ственную оценку цикла пожаров за послед-
ние 600 лет. Исследования, представленные 
в данной статье проведены на территории 
Якшинского участка Печоро-Илычского био-
сферного заповедника, находящегося в юго-
восточной части Республики Коми. Основной 
лесообразующей породой здесь является сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris L.) (Лаврен-
ко и др., 1995). В типологическом отношении 
доминируют сосняки лишайниковые, зелено-
мошные, сфагновые. Также встречаются боло-
та верхового и переходного типов. Лесной по-
кров территории исследований представляет 
собой мозаику послепожарных сообществ раз-
личных возрастных стадий восстановления 
(Drobyshev and Niklasson, 2004; Drobyshev et 
al., 2004a; Алейников и др., 2015).

Материалы и методы
На территории Печоро-Илычского заповед-

ника и его окрестностях мы отобрали спилы 
стволов живой и мертвой древесины с види-
мыми следами пожаров, так называемыми 
пожарными подсушинами. Отбор спилов дре-
весины проводился по общепринятой методи-
ке (Niklasson and Granström, 2000; Niklasson 
and Drakenberg, 2001; Drobyshev et al., 2004b). 
Участки отбора проб были равномерно рас-
пределены по изучаемому ландшафту путем 
случайного расположения точек вдоль дорог 
внутри равнинной части Печоро-Илычского 
заповедника и непосредственной близости к 
нему. Всего было заложено 30 участков, рас-
положенных в пределах 2–5 км друг от друга. 
Получившаяся сеть участков покрыла пло-
щадь примерно 60x100 км2 (рис. 1). По пред-
варительной оценке, размер области иссле-
дования превышает размер самых больших 
пожаров, которые происходили в ландшаф-
тах европейской бореальной зоны до начала 

Рис. 1. Расположение территории исследования. Оранжевые и красные точки показывают участки отбора 
дендрохронологических образцов.
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интенсивного лесопользования (Niklasson and 
Granström, 2000). 

В общей сложности было отобрано 247 об-
разцов от 77 живых и 170 мертвых деревьев 
сосны обыкновенной. Собранные подсушины 
использовали для датировки пожаров путем 
подсчета годичных колец на спиле. Все об-
разцы были высушены на воздухе и отшли-
фованы с помощью шлифовальной ленты с 
последовательным уменьшением зернистости 
от 1/40 до 1/400 грит, чтобы обеспечить четкую 
видимость годичных колец и пожарных под-
сушин для их датировки под бинокулярным 
микроскопом с 40-кратным увеличением. Из-
мерение ширины годичных колец с точностью 
до 0,01 мм проводились при помощи про-
граммного обеспечения Cybis AB CooRecorder 
/ CDendro 9.0 (Larsson, 2017). Посредством 
кросс-перекрестной датировки с использова-
нием маркерных лет (Stokes and Smiley, 1968) 
была разработана древесно-кольцевая хроно-
логия годичных колец. Для оценки точности 
датировки годичных колец использовался 
t-тест, рассчитанный в программе COFECHA 
(Holmes, 1983, 1999; Grissino-Mayer, 2001). 

Каждый участок исследования представлял 
собой независимую серию пожаров определен-
ной площади с центром в середине каждого 
участка, названной «буфером». Хронология 
ежегодно сгоравшей территории получена 
путем суммирования площади этих буферов 
за годы с датами пожаров. Поскольку часть 

этих буферов была покрыта водой (озерами, 
ручьями, за исключением болот), их вклад в 
годовой объем сгоревшей территории был со-
ответственно уменьшен с использованием 
пространственной информации о региональ-
ной гидрологии, полученной из DIVA-GIS 
(Hijmans R.J. et al., 2001). В данной работе мы 
использовали буфер площадью 314 га, соот-
ветствующий кругу с радиусом 1000 м. Размер 
буфера был установлен на основе наших зна-
ниях о топографии Печоро-Илычского запо-
ведника, типичных размерах и расположении 
естественных пожарных барьеров (таких как 
озера и ручьи). Полученные данные о сгорев-
шей территории использовались для оценки 
цикла пожара (Van Wagner, 1978). Цикл по-
жара был рассчитан как:

FC=(TSA×TI)/TBA
где TI - это период исследования (лет), а 

TSA и TBA - общая изученная площадь и об-
щая сгоревшая площадь за этот период време-
ни, соответственно. 

Результаты и обсуждения
В результате исследования реконструиро-

ваны лесные пожары за последние 600 лет 
(рис 2). Мы идентифицировали 161 пожар-
ный год, основываясь на датировке в общей 
сложности 449 пожарных подсушин, обнару-
женных на 247 образцах. Самый ранний по-
жар был датирован 1271 годом нашей эры, а 
самый последний – 2010 годом. Однако, мы 

Рис. 2. Реконструкция пожарной активности на территории Печоро-Илычского заповедника за период 
1400–2010 гг. Прямая линия обозначает участок исследования, пожары отмечены черными точками.
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ограничили наш анализ периодом с 1400 по 
2010 год н.э., чтобы обеспечить минимальную 
повторность исследуемых участков. 

Реконструкция пожарной активности выя-
вила 13 лет с большими пожарами за период 
1400–2010 гг. (рис 2). Подобные пожары про-
исходили в 1625, 1647, 1655, 1676, 1687, 1702, 
1725, 1885, 1923, 1925, 1934 и 1977 годах. Во 
время каждого из этих событий сгоревшая 
площадь превышала 10 км2, а в течение 1702 
и 1885 гг. сгоревшая площадь достигала 15 
км2.

 В течение самого раннего реконструи-
рованного периода пожарной активности 
(1400–1650 гг. н.э.) цикл пожара составлял 
235 лет (рис. 3). Для сравнения – до волны 
индустриальной колонизации в Северной 
Фенноскандии в течение 1600-х годов сред-
ний цикл пожара в европейских бореальных 
лесах составлял ~ 40–300 лет (Lehtonen, 1997; 
Lehtonen and Huttunen, 1997; Niklasson and 
Granström, 2000; Niklasson and Drakenberg, 
2001; Rolstad et al., 2017). Полученный нами 
цикл пожара (235 лет) оказался короче рекон-
струируемого в Северной Швеции (304 года) 
(Niklasson and Granström, 2000; Drobyshev et 
al., 2016), но длиннее, чем в Республике Ка-
релия (178 лет), восточной Финляндии (107 
лет) и южно-центральной Норвегии (73 года) 
(Lehtonen and Kolström, 2000; Rolstad et al., 
2017; Ryzhkova et al., 2020).

Период увеличения пожарной активности 
начался с 1650-х годов и характеризовался 
трехкратным увеличением сгоревшей пло-
щади и более коротким пожарным циклом, 
равным 46 лет. Реконструкция пожарной ак-
тивности Печоро-Илычского заповедника воз-
можно указывают на то, что в 1650–1980 гг. 
на его территории пожарами были охвачены 
значительные площади (рис. 3). Данные об 
истории пожаров в бореальных лесах свиде-
тельствуют о том, что 1600-е годы являются 
периодом с наибольшим количеством пожа-
ров в бореальном биоме из-за сухого и неста-
бильного климата Малого ледникового перио-
да (Bergeron and Flannigan, 1995; Gavin et al., 
2003; Wallenius et al., 2007; Drobyshev et al., 
2016).

С 1980-х годов по нынешнее время идет 
постепенное снижение количества пожа-
ров, а цикл пожара увеличился до 130 лет, 
что означает приближение уровня пожар-
ной активности к характерному для самого 
раннего периода исследования. Более того, 
современный цикл пожара на территории 
Печоро-Илычского заповедника примерно со-
ответствует пожарному циклу в доиндустри-
альный период колонизации в Скандинавии 
(Niklasson and Granström, 2000), что свиде-
тельствует о том, что в лесах района иссле-
дований в настоящее время поддерживается 
близкий к естественному пожарный режим.

Рис. 3. Реконструкция ежегодно сгоревшей территории Печоро-Илычского заповедника за период 1400–2010 гг. 
Отдельные пожары обозначены черными точками. Серым цветом обозначен период с повышенной пожарной 

активностью, выявленный дендрохронологическими методами.
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Результаты дендрохронологического ана-
лиза пока не дали окончательного ответа о 
происхождении динамики пожарного цикла 
на исследуемой территории. Однако общая 
картина выраженной вековой изменчиво-
сти циклов лесных пожаров на северо-западе 
(Ryzhkova et al., 2020) и востоке Европейской 
части России, вероятно, свидетельствуют о 
том, что климат способствовал увеличению 
пожарной активности в середине 1600-х го-
дов, в то время как факторы, связанные с че-
ловеком, сыграли важную роль в его спаде в 
конце 1900-х годов. Аналогичные изменения 
в пожарной активности показаны для север-
ной Фенноскандии (Niklasson and Granström, 
2000; Wallenius et al., 2011; Drobyshev et al., 
2016; Aakala et al., 2018; Ryzhkova et al., 2020) 
и для бореальных лесов Северной Америки 
(Weir et al., 2000; Bergeron et al., 2001). Разли-
чие в сроках снижения пожарной активности 
в европейских и североамериканских бореаль-
ных лесах обусловлено, вероятно, различием 
в сроках и интенсивности земледельческого 
освоение территории.
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Труды Печоро-Илычского заповедника

Вып. 18 2020

МОНИТОРИНГ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧЕРНОГО УГЛЕРОДА В ЯКШИНСКОМ УЧАСТКЕ 
ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

В статье приводятся результаты мониторинг концентрации черного углерода в приземном слое атмосферы в 
течение периоды с октября 2017 по сентябрь 2018 гг. на Якшинском участке Печоро-Илычского заповедника и срав-
нение полученных данных с данными спутникового мониторинга NASA. Средние концентрации черного углерода 
составляют (175±82) нг/м3 вне поселка и (296±172) нг/м3 в поселке Якша. Показано, что сжигание древесины для 
отопления населением и усадьбой заповедника увеличивает чуть менее чем в два раза локальное загрязнение воз-
духа. В теплое время года загрязнение воздуха составляет (81±38) нг/м3 вне поселка. Основные источники загряз-
нения атмосферы черным углеродом от района исследования удалены не более, чем на 500 км. Они расположены 
на севере Свердловской области, Пермского края, в районах добычи ископаемого топлива ЯНАО и ХМАО, городах и 
поселках Республики Коми. Сравнение данных полученных в ходе эксперимента со спутниковыми MERRA-2 показы-
вает их соответствие друг другу. Это можно считать их взаимной верификацией и подтверждением достоверности.

Ключевые слова: Печоро-Илычский заповедник, черный углерод, дальний перенос.
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Изучение динамики дальнего переноса за-
грязняющих веществ на территории заповед-
ников позволяет оценить уровень фонового 
загрязнения, выявить источники и, как след-
ствие, разработать меры по снижению послед-
ствий такого загрязнения. Одним из клима-
тически значимых загрязнителей атмосферы 
является черный углерод (ЧУ) (AMAP, 2015). 
Его влияние на климатическую систему обу-
словлено как прямым эффектом изменения 
альбедо подстилающей поверхности, так и 
косвенными – физическими и химическими 
свойствами, меняющими состав и физику ат-
мосферных процессов (Панченко и др., 2016; 
Bond at.all.,2013).

Черный углерод - короткоживущий загряз-
нитель, образующийся при сгорании органи-
ки и ископаемого топлива. В холодное время 
года ЧУ в атмосфере преимущественно антро-
погенного происхождения, такие как транс-
порт, сжигание топлива для отопления и про-
изводства энергии. Летом к этим источникам 
добавляются лесные пожары.

В текущее время концентрацию ЧУ в ат-
мосфере измеряют как в городах (Копейкин,

2007; Limon–Sanchez at all., 2011), так и в 
труднодоступных районах (Schmeisser at all., 
2018; Popovicheva at all., 2019). Однако, дол-
госрочные наблюдения, в течение года и бо-
лее, проводятся редко (Копейкин и др., 2018; 
Eleftheriadis at all., 2009). Помимо этого, в по-
следние годы интенсивно развивается спут-
никовый мониторинг состава и параметров 
атмосферы, в том числе и содержание ЧУ 
в приземном слое атмосферы (NASA Earth 
Science Data). 

Целью данной работы являлся монито-
ринг концентрации ЧУ в приземном слое ат-
мосферы в течение периоды с октября 2017 
по сентябрь 2018 гг. на Якшинском участке 
Печоро-Илычского заповедника и сравнение 
полученных данных с данными спутникового 
мониторинга NASA.

Объект и методы исследований
Отбор проб воздуха проводили на террито-

рии Якшинского участка Печоро-Илычского 
государственного природного биосферного за-
поведника (ПИГБЗ). Он расположен вдали от 
крупных городов и иных мощных источников 
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Рис. 1. Положение пункта наблюдений (звёздочка) на схеме.

атмосферного загрязнения (рис. 1). 
Отбор проб первоначально производили не-

посредственно в пос. Якша. Через два месяца 
пробоотборник был перенесен на 1,8 км восточ-
нее поселка. В обоих точках воздухозаборник 
размещали на высоте 2 м над уровнем земли. 
Пробы атмосферного аэрозоля отбирали мето-
дом непрерывного прокачивания воздуха че-
рез перхлорвиниловые фильтры АФА-ХП-20. 
Длительность экспозиции каждой пробы со-

масс с помощью про-граммы HYSPLIT на сай-
те Air Resources Laboratory.

Результаты и их обсуждение
Результаты измерения концентрации ЧУ 

приведены на рис. 2. Вертикальная черта на 
рисунке разделяет данные полученные в по-
селке (до 26.11.2017) от данных полученных 
вне его. Среднее значение выбросов ЧУ за 
первые два месяца эксперимента составляют 

ставляла сутки. Смену фильтров 
производили ежедневно около 8 
часов утра.

Определение массы ЧУ, осаж-
денного на фильтр производили 
в Москве с помощью фотометра, 
разработанного в ИФА им. А.М. 
Обухова РАН (Копейкин, 2018) по 
ослаблению излучения в красной 
области спектра (0,6–0,8 мкм) экс-
понированным фильтром.

Средние распределения направ-
лений поступления воздушных 
масс к пункту отбора аэрозольных 
проб рассчитывали по 5-суточным 
траекториям переноса воздушных 

Рис. 2. Динамика концентрации ЧУ в приземном воздухе Якшинского лесничества Печоро-Илычского заповед-
ника. Вертикальная черта – время изменения положения точки отбора проб, красные горизонтальные прямые 

– средние значения для разных периодов (см. текст).
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(296±172) нг/м3. За последующие 5 месяцев 
холодного периода года среднее значение кон-
центрации ЧУ составило (175±82) нг/м3. До-
стоверность различий показателей по крите-
рию Стьюдента составляет около 90%. Таким 
образом, вклад местного загрязнения в посел-
ке составляет 121 нг/м3.

В теплую часть года концентрация ЧУ со-
ставляет 81±38 нг/м3. Это примерно в два раза 
ниже концентрации ЧУ в воздухе в холодное 
время года. Стандартное отклонение данных 
за целый год составляет 40%, что свидетель-
ствует о значительных межсуточных измене-
ниях концентрации ЧУ. 

На рисунке 3 представлены средние рас-
пределения направлений поступления воз-
душных масс к пункту отбора аэрозольных 
проб. Как видно из приведенной диаграммы 
в течение года в Якшинский участок запо-
ведника воздух поступал преимущественно 
из западного и южного секторов, особенно в 
холодную часть года. Тем не менее, условия 
циркуляции атмосферы различались в раз-
ные месяцы. Таким образом, можно предполо-
жить, что колебания величины концентрации 
ЧУ определяет изменение процессов циркуля-
ции атмосферы. 

Зона источников ЧУ, влияющих на терри-
торию исследования охватывает территорию 
в переделах 52–72° с.ш., 46–66° в.д. Средние 
эмиссии ЧУ от антропогенных источников 
и лесных пожаров в низкие слои атмосферы 
в этой зоне показаны на рисунке 4 согласно

данным Air Quality Engineering & Climate 
Studies Research Group и Global Fire Emissions 
Database. 

При сопоставлении траекторий, рассчитан-
ных с помощью программы HYSPLIT, с про-
странственным распределением источников 
ЧУ, были выявлены основные районы – источ-
ники загрязнения. К таким районам относятся: 
промышленные районы севера Свердловской 
области и Пермского края, северо-западные 
районы ХМАО и ЯНАО, города и поселки Ре-
спублики Коми. В некоторых случаях в район 
заповедника поступал ЧУ из источников, рас-
положенных в Удмуртии и Татарстане. Для 
некоторых дней лета 2018 года можно опреде-
лить на рисунке 4б пространственное положе-
ние конкретных лесных пожаров – источников 
большого объема ЧУ, поступившего на терри-
торию заповедника. 

В предыдущей нашей работе (Виноградова 
и др., 2019) были представлены результаты из-
мерений концентрации ЧУ в заповеднике за 
холодный период 2017-2018 гг., где была при-
ведена сводная таблица измеренных величин 
концентрации ЧУ в разных районах мира и 
России. В ней было показано, что полученные 
в ходе данного эксперимента значения ЧУ со-
гласуются с данными полученными другими 
исследователями и находятся на уровне, со-
ответствующем центральным непромышлен-
ным районам России. Результаты измерения 
ЧУ в приземном слое воздуха за год, обсужда-
емые в текущей статье, также отлично согла-

Рис. 3. Средние распределения воздушных масс, приходящих к району 
отбора проб, по сторонам горизонта (З-запад, Ю-юг, В-восток, С-север): 

по месяцам, за год и за холодное и теплое полугодия.

суются с общей картиной 
распределения этого пока-
зателя по территории РФ. 

Сравнение получен-
ных нами результатов и 
данных реанализа спут-
никовой информации 
спутниковой информации 
MERRA-2 (NASA Earth 
Science Data) показано 
на рисунке 5. Из приве-
денного рисунка видно, 
что средние месячные ре-
зультаты имеют высокую 
степень сходимости, что 
можно считать взаимной 
верификацией инструмен-
тальных и спутниковых 
данных. Также это под-
тверждает их взаимную 
достоверность.
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Заключение
В ходе ежедневного мониторинга были по-

лучены новые данные о концентрации ЧУ 
в приземном слое атмосферы Якшинского 
участка Печоро-Илычского заповедника и ис-
точниках его поступления в район исследо-
ваний за период с октября 2017 по сентябрь 
2018 г. Средние концентрации ЧУ составляют 
(175±82) нг/м3 вне поселка и (296±172) нг/м3 
в поселке Якша. Показано, что сжигание дре-
весины для отопления населением и усадьбой 
заповедника увеличивает чуть менее чем в 
два раза локальное загрязнение воздуха. В те-
плое время года загрязнение воздуха состав-
ляет (81±38) нг/м3 вне поселка.

Основные источники загрязнения атмос-
феры ЧУ в районе исследования удалены не 
более, чем на 500 км. Они расположены на се-
вере Свердловской области, Пермского края, в 
районах добычи ископаемого топлива ЯНАО и 
ХМАО, городах и поселках Республики Коми. 
Сравнение данных полученных в ходе экспе-
римента со спутниковыми MERRA-2 показы-
вает их соответствие друг другу. Это можно 
считать их взаимной верификацией и под-
тверждением достоверности.
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Впервые в верхнеордовикском рифе Большая Косью на Северном Урале выявлены каркасостроящие сфинкто-
зойные губки, представленные видами Corymbospongia sp. и Amblysiphonelloides reticulata. В отличие от известных 
в мировой практике палеоэкологических примеров их обитания в относительно глубоководных обстановках, в со-
ставе рифа Большая Косью они формировали каркасные структуры на небольших глубинах (до 50 м), при обилии 
света и подвижности воды. 

Ключевые слова: сфинктозоа, ордовик, р. Илыч, Печоро-Илычский заповедник.

Среди ордовикских органогенных построек 
в пределах северной части Уральской склад-
чатой области известно всего три верхнеордо-
викских рифа (Лек-Елец, Бадъя и Большая 
Косью), лишь один из которых – риф Большая 
Косью, расположенный на приграничной тер-
ритории Печоро-Илычского биосферного запо-
ведника, в субширотном течении р. Б. Косью, 
правого притока р. Илыч (Северный Урал) 
(рис. 1, а–в), практически не подвергся интен-
сивным процессам доломитизации (Антошки-
на, 2003). Первые упоминания о присутствии 
в этом районе биогермных известняков верх-
него ордовика принадлежат А. Г. Кондиайн 
(Кондиайн, 1967). Позднее риф Большая Ко-
сью изучался А. И. Антошкиной, впервые 
проследившей в структуре рифа смену ста-
дий развития палеосообществ (Антошкина, 
1992, 1994). В настоящее время установлены 
разнофациальный палеоландшафтный про-
филь рифа (Шмелёва, 2014) и отчетливо вы-
раженная рифовая экологическая сукцессия, 
состоящая из четырех стадий (стабилизации, 
колонизации, диверсификации и климакса), 
характеризующих зрелый экологический риф 
(Шмелёва, 2016). Основными каркасострои-
телями рифа были губки, среди которых ав-
тором впервые на Урале выявлены позднеор-
довикские сфинктозоа Corymbospongia sp. и 
Amblysiphonelloides reticulata Rigby & Potter 
(Шмелёва, 2016). Известно, что сфинктозой-
ные губки не были типичными каркасострои-

телями рифов этой эпохи (Talent, 1988; Webby, 
2002; Li et al., 2015) и в основном предпочита-
ли относительно глубоководные сублитораль-
ные обстановки (Rigby, Potter, 1986; Carrera, 
Rigby 2004; Rigby et al., 2008; Senowbari-
Daryan, Rigby, 2011; Li et al., 2015). На Урале 
и в России в целом не известно примеров уча-
стия сфинктозойных губок в формировании 
рифового каркаса ордовикского возраста, что 
делает риф Большая Косью уникальным та-
фономическим окном в рифовые экосистемы 
позднего ордовика.

Представление современных данных о 
структуре и составе палеоценозов, а также па-
леоэкологических особенностях сфинктозоа в 
рифовой экосистеме является целью статьи. 

Объекты и методы
Объектом для данного исследования по-

служили 12 естественных выходов верхнеор-
довикских рифовых отложений на Северном 
Урале (бассейн р. Илыч) суммарной мощно-
стью около 150 м, представленные образцами 
горных пород (более 400 шт.), шлифов (183 шт.) 
и пришлифовок (35 шт.). Разрезы расположе-
ны вдоль обоих берегов р. Б. Косью и иссле-
довались автором во время полевых сезонов 
2014–2015 гг. Отбор образцов осуществлялся 
через 1 м, однако при возможности детальных 
наблюдений, позволяющих выделить лито-
логические и фациальные разности, образцы 
отбирались дополнительно. Аналитические
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исследования были выполнены в ЦКП «Геона-
ука» Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО 
РАН. Кроме собственных материалов, автор 
использовал полевые материалы А. И. Антош-
киной (1974 г.) и фондовый отчет Б. Я. Дембов-
ского (1992 г.). Определения различных групп 
фоссилий выполнялись в разные годы следую-
щими специалистами-палеонтологами: Н. А. 
Боринцевой, Е. Ю. Лобановой, В. Ю. Лукиным 
(табулятоморфные кораллы), М. В. Шурыги-
ной, В. С. Цыганко (ругозы, рецептакулиты), 
О. В. Богоявленской, Е. В. Антроповой (стро-
матопороидеи), В. С. Милициной (кринои-
деи), В. М. Богоявленской (брахиоподы), В. П. 
Шуйским (водоросли, гидроиды). Для опреде-
ления губок проводились консультации с А. 
Ю. Журавлёвым (ГИН РАН, г. Москва) и Ци-
Цзянь Ли (Qi-Jian Li, Нанкинский Институт 
геологии и палеонтологии, Китай), которые 
подтвердили предположение автора о присут-
ствии среди них сфинктозоа и их видовой при-
надлежности. 

Геологическая и палеогеографическая 
ситуация

Рифообразование в палеозое на севере Ура-
ла было тесно связано с тектонической эво-
люцией Печорской плиты и формированием 
Палеоуральского океана (Антошкина, 2003). 
В позднем кембрии-раннем ордовике произо-
шел раскол (спрединг) позднедокембрийского 
Европейско-Сибирского континента и сфор-
мировалась глобальная Урало-Монгольская 
рифтовая система. Раскрытие Палеоуральско-
го океана привело к формированию пассивной 
окраины Восточно-Европейского континента 
и образованию Печорской плиты (Юдин, Деде-
ев, 1987; Пучков, 2010). В раннем ордовике на 
данной территории преобладало терригенное 
осадконакопление в континентальных усло-
виях на обширной аллювиальной равнине 
(Дембовский и др., 1990). Начиная со второй 
половины среднего ордовика вся территория 
плиты была охвачена общим прогибанием, 
что на фоне наиболее обширной во всем фане-
розое трансгрессии, соответствующей периоду 
экстремального эвстатического повышения 
уровня мирового океана и максимальному за 
всю историю Земли распространению эпикон-
тинентальных морей (Hallam, 1992; Каныгин, 
2001; Webby et al., 2004), привело к быстрому 
проникновению в пределы плиты морского 
бассейна (Пучков, 2010). В результате посту-
пление терригенного материала с суши зна-
чительно ослабло (Объяснительная.., 1996)

и на Северном Урале проявилось в накопле-
нии терригенно-карбонатной большекосьюн-
ской свиты (Антошкина и др., 2017). В позд-
нем ордовике на восточной (в современных 
координатах) окраине Европейской плат-
формы, располагавшейся в течение позднего 
ордовика-раннего девона в пределах южных 
приэкваториальных широт (Scotese et al., 
2015). В результате возникших благоприят-
ных условий на шельфовой окраине карбо-
натной платформы в условиях подвижной 
гидродинамики начиная со среднего катия 
развивалась экосистема рифа Большая Косью.
 

Строение и палеоэкологические 
особенности рифа Большая Косью

В строении рифа выделены 4 интервала, 
соответствующие фазам/стадиям его формиро-
вания (Шмелёва, 2016) (рис. 1, г).

Интервал I (пачка 1, 17 м) представлен 
массивными биокластовыми пакстоунами, в 
которых отмечаются небольшие линзы и ско-
пления табулят, ругоз и брахиопод. Скелет-
ный биокластовый материал в пакстоунах в 
основном представлен члениками криноидей, 
реже встречаются зеленые водоросли и пред-
ставители цианобактериального сообщества 
Girvanella–Renalcis–Botominella–Proaulopora 
(стадия стабилизации). 

В интервале II (пачки 2–4, 19 м) появ-
ляются изолированные биогермные тела, 
достигающие 3–5 м в высоту. Они сложены 
массивными фреймстоунами, в которых карка-
сообразующие организмы представлены стро-
матопороидеями Clathrodictyon и Cystostroma, 
колониальными ругозами Palaeophyllum, 
куполовидными и пластинчатыми колония-
ми гелиолитид Stelliporella, Plasmoporella, 
Propora. В межкаркасных полостях, часто за-
щищённых от активного волнового воздей-
ствия, присутствуют зеленые и красные во-
доросли, цианобактерии Girvanella, Renalcis, 
сфинктозойные губки и гидроиды (стадия 
колонизации). Межбиогермное пространство 
заполнено биокластовыми пакстоунами, био-
гермными литокластовыми рудстоунами и 
реже вакстоунами. 

Интервал III (пачки 5–11, 75 м) выделя-
ется в разрезе многочисленными рифовыми 
ядрами из тесно расположенных биогермов 
высотой 3–10 м, которые сформированы раз-
нообразными каркасными организмами: стро-
матопороидеями Clathrodictyon, Cystostroma, 
Ecclimadictyon; гелиолитидами Stelliporella, 
Plasmoporella, Propora, Protaraea; цианобак-



114

Рис. 1. Местонахождение (а, б), характер выходов (в) и геологический разрез (г) рифа Большая Косью (р. Илыч, 
Северный Урал): 1 – фреймстоуны; 2 – бафлстоуны; 3 – биокластовые пакстоуны; 4 – пелоидные пакстоуны; 5 – 

биолитокластовые грейнстоуны; 6 – литокластовые рудстоуны; 7 – вакстоуны; 8, 9 – табуляты (8 – куполовидные; 
9 – пластинчатые); 10, 11 – строматопороидеи (10 – удлиненно-пластинчатые; 11 – массивные); 12 – сфинктозоа; 

13 – одиночные и колониальные ругозы; 14 – гидроиды; 15 – скелетные остатки организмов; 16 – биолитокла-
стовые грейнстоуны с вадозным цементом.
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териями Girvanella, Renalcis и зелеными да-
зикладиевыми водорослями. В межкаркасных 
полостях в большом количестве наблюдают-
ся сфинктозоа, соленопоры, одиночные и ко-
лониальные ругозы, табуляты Catenipora и 
Palaeohalysites, а также мшанки, иглокожие, 
красные водоросли. В кровле данного интер-
вала в биогермах участками присутствуют 
бафлстоуны из сложно ветвящихся полипов 
гидроидов Fistulella и таллитов зеленых водо-
рослей Vermiporella, пространство между ко-
торыми заполнено известковым микритом и 
фрагментами водорослей, брахиопод, кринои-
дей и мшанок. На склонах биогермов преобла-
дают биокластовые пакстоуны и биогермные 
литокластовые рудстоуны, редко присутству-
ют линзочки пелоидных пакстоунов и ваксто-
унов (стадия диверсификации).

Интервал IV (пачки 12–18, 26 м) характе-
ризуется обилием биокластовых пакстоунов и 
биогермных литокластовых рудстоунов, сре-
ди которых локально выделяются небольшие 
линзовидные биогермные постройки мощно-
стью до 3 м. Они сложены преимущественно 
фреймстоунами, в которых каркасостроите-
лями выступают уже пластинчатые колонии 
табулятоморфных кораллов и сфинктозоа 
Corymbospongia в ассоциации с цианобак-
териями Renalcis и зелеными водорослями 
Vermiporella (стадия климакса). В верхней 
части интервала (пачка 18) отмечаются плит-
чатые биолитокластовые грейнстоуны из хо-
рошо окатанных обломков биокластовых пак-
стоунов и вакстоунов, пелоидов и фрагментов 
разных организмов, для которых характерно 
обрастание и сверление водорослями–эндоли-
тами (микроскопические бентосные водорос-
ли). Вокруг зерен часто наблюдаются зонки 
размером до 0.3 мм из заостренных кристал-
лов кальцита удлиненной скаленоэдрической 
или ромбоэдрической формы, растущие нор-
мально и субнормально к поверхности зерен 
(морской вадозный цемент типа «dogtooth» 
(Flügel, 2004)). Формирование вадозного це-
мента характеризует субаэральную обстанов-
ку и фиксирует в конце среднего катия начало 
регрессии, которая привела в конечном итоге 
к прекращению рифообразования.

Сфинктозоа
Термин «сфинктозоа» (‘Sphinctozoa’, сино-

ним ‘Thalamida’) традиционно относится к ка-
мерным губкам с жестким известковым скеле-
том. Обычно эти организмы включали в класс 
известковых губок (Calcarea Bowerbank, 1864 
или Calcispongia Johnston, 1842). На сегод-

няшний день доказано, что камерные губки 
имеют полифилетическое происхождение и 
поэтому термины ‘Sphinctozoa’ или ‘Thalamida’ 
не применяются в систематическом контексте 
(Reitner, 1990; Senowbari-Daryan, 1991). Ав-
тором данной работы термин «сфинктозоа» 
используется для камерных губок в целом. 
До настоящего времени сфинктозоа сохрани-
лись с единственным родом Vaceletia (Vacelet, 
1977). На Северном Урале верхнеордовик-
ские сфинктозоа представлены двумя вида-
ми, принадлежащими к двум разным родам: 
Amblysiphonelloides reticulata Rigby & Potter, 
1986 и Corymbospongia sp. Их остатки обиль-
ны и имеют хорошую сохранность. Эти виды 
выделены как в фациях ядра рифа, где их ко-
лонии достигают крупных размеров и наряду 
со строматопороидными губками, кораллами, 
гидроидами, водорослями и цианобактериями 
являются каркасостроителями, так и во вну-
тририфовых лагунах, где губки характеризу-
ются угнетенными формами с более тонким 
скелетом и меньшей распространенностью. 
Ниже дано их описание. 

Сфинктозоа Amblysiphonelloides reticulata 
Rigby & Potter, 1986 (рис. 2) имеют ветвистые 
колонии из кольцевидных (в сечении) камер 
с максимальной длиной ветви 12 см и шири-
ной до 6 см (рис. 2, а, в, д). Камеры округлой 
формы, с четкими пережимами, наращива-
ются с небольшим обхватом (рис. 2, б, г, е). 
Высота камер 3.5–7.0 мм, ширина 22–24 мм. 
Толщина наружных стенок камер 0.7 мм, в 
потолочках – 1.3 мм. Все стенки скелета по-
ристые. Поры стенок камер круглой формы, 
расположены беспорядочно, диаметр 0.2–0.3 
мм. Расстояние между порами 0.3–1.15 мм. 
Центральный канал ретросифонатного типа, 
диаметр 17–20 мм, что составляет 1/3 части 
диаметра ветви. Толщина стенки канала 0.7 
мм. Поры боковых стенок канала 0.3 мм, рас-
положены друг от друга на расстоянии около 
0.8 мм. Внутреннее заполнение камер ретику-
лярного типа, иногда видны редкие везикулы 
толщиной 0.02 мм (рис. 2, фиг. ж–л). Эти пред-
ставители по характеру заполнения камер 
рода Amblysiphonelloides Rigby & Potter, 1986 
наиболее близки к виду Amblysiphonelloides 
reticulata Rigby et Potter, 1986, который был 
описан из отложений верхнего ордовика гор-
ного хребта Кламат в Северной Калифорнии 
(Rigby, Potter, 1986). Предпочитали склоны 
биогермов и обнаружены в интервале II и III.

 Сфинктозоа Corymbospongia sp. (рис. 3) 
имеют сферические или субсферические каме-
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Рис. 2. Сфинктозойные губки Amblysiphonelloides reticulata Rigby et Potter, 1986: а – общий вид колонии (про-
дольный срез; обр. БК11/3); б – деталь строения камер губки с ретикулярным внутренним заполнением (про-

дольный срез; обр. БК11/3); в, д – наружное строение губок (продольные срезы; в – обр. БК10/8ф; д – обр. 
БК5/66); г, е – внутреннее строение губок (продольные срезы; г – обр. БК10/8ф; е – обр. БК5/66); ж–л – внутрен-

нее заполнение камер ретикулярного типа с единичными везикулами (ж – косопоперечный срез; обр. БК1/5; 
з–л – продольные срезы: з – обр. 15БК10/8(3), и – обр. БК10/8(1)ф, к – обр. БК11/3, л – обр. 15БК1/7)
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ры размером 1.0–1.8 см, которые часто форми-
руют скопления неправильной конфигурации 
(рис. 3, а–г, е–к), либо располагаются одна над 
другой в виде ветви (рис. 3, д, л). Часто каме-
ры соединены с обхватом почти на 2/3 высоты 
предыдущей (рис. 5, л). Центральный канал 
отсутствует. Наружная поверхность ветви вол-
нистая за счет выпуклости наружных стенок 
камер. Диаметр камер 10–18 мм, стенки кото-
рых толщиной 0.2–0.3 мм пронизаны частыми 
порами диаметром 0.03–0.07 мм. Кроме того, 
имеются редкие боковые каналы, располо-
женные в пределах одной-двух камер, длина 
которых 1.5–3.0 мм, диаметр 0.2–0.3 мм, тол-
щина стенки 0.1 мм, поры отсутствуют (рис. 3, 
б, в, д, з, к, н). В отдельных камерах наблюда-
ются геопетальные структуры (рис. 3, а–г, л, 
н). Межкамерное пространство в колониях за-
полнено цианобактериями Renalcis (рис. 3, б, 
в, м, н) и зелеными водорослями Vermiporella 
(рис. 3, фиг. е–и, м, н), реже отмечаются крас-
ные водоросли Kozhymella dembowskii (рис. 3, 
фиг. м, н). Наиболее близкой формой является 
Corymbospongia adnata Rigby & Potter, 1986 – 
типовой вид рода, описанный из ордовика Ка-
лифорнии (Rigby, Potter, 1986). Corymbospongia 
adnata также является разновидностью губок 
с пористыми, как правило, субсферическими 
камерами и отчетливо выраженными боко-
выми каналами. От Corymbospongia sp. они 
отличаются размерами камер, пор и боковых 
каналов. Пористое строение субсферических 
камер также характерно для Corymbospongia 
betella Rigby & Potter, 1988, однако последние 
отличаются от описываемого вида более круп-
ными и грубыми порами, которые отсутству-
ют на внешних стенках и отчетливо развиты 
в боковых каналах и внутренних стенках ка-
мер. Corymbospongia mica Rigby & Potter, 1986 
представляет собой небольшую форму с каме-
рами диаметром всего 1.0–1.5 мм и, следова-
тельно, четко отличается от крупных форм 
Северного Урала. Corymbospongia perforata 
Rigby & Potter, 1986 имеет отчетливо перфо-
рированные боковые каналы. Corymbospongia 
amplia Blodgett & Baichtal, 2005 характеризу-
ется сходными крупными сферическими ка-
мерами до 15.0 мм в диаметре, но имеет до-
вольно длинные боковые каналы (до 25 мм). 
Таким образом, описанные губки отличаются 
от всех известных видов рода Corymbospongia 
Rigby & Potter, 1986, которые до настоящего 
времени были известны только в ордовике 
Канады (Юкон), Китая и США (Аляска, Ка-
лифорния) (Senowbari-Daryan, García-Bellido, 

2002). В структуре рифа Большая Косью они 
распространены повсеместно. В основном 
предпочитали полости, защищённые от ак-
тивного волнового воздействия водных масс 
(интервал II, III), однако также могли уча-
ствовать в формировании каркасной структу-
ры биогермов совместно с другими организма-
ми в обстановках с активной гидродинамикой 
(интервал IV). 

Обсуждение результатов
В ордовикских разрезах севера Урала сфин-

ктозойные губки никогда ранее не отмечались 
– ни в широко развитых открытошельфовых 
отложениях (Клюжина, 1985), ни в органоген-
ных банках (Шуйский, Клюжина, 1989), ни в 
рифах Полярного, Приполярного и Северного 
Урала (Антошкина, 1994, 2011). Считается, 
что эти морские бентосные многокамерные ор-
ганизмы были важными рифостроителями в 
средней и поздней перми и среднем и позднем 
триасе (Бойко, 1991; Senowbari-Daryan 2005). 
Палеоэкологические данные свидетельствуют 
о том, что сфинктозоа в время были обитателя-
ми фотической зоны морей тропических и суб-
тропических поясов и, как правило, предпо-
читали участки с активной гидродинамикой 
(Senowbari-Daryan, Rigby, 1988; Senowbari-
Daryan, 1991). Ордовикские сфинктозойные 
губки в России были известны лишь из сред-
него ордовика Корякии, где впервые были 
описаны А. Ю. Журавлёвым из конгломератов 
эльгеминайской свиты (Zhuravlev, 1992). Они 
также установлены в теплых низкоэнергетиче-
ских более глубоководных сублиторальных об-
становках островодужных террейнов кембрия 
Южной Австралии и США (Debrenne, Wood, 
1990). Предполагается, что по крайней мере 
до начала позднего ордовика эти обстанов-
ки были предпочтительной средой обитания 
сфинктозоа (Carrera, Rigby 2004). В позднем 
ордовике происходит их первая эволюцион-
ная радиация с более чем двукратным уве-
личением биоразнообразия на уровне родов и 
видов по сравнению с кембрием, начинается 
их географическое расселение (Senowbari-
Daryan, García-Bellido, 2002; Carrera, Rigby 
2004). При этом изменялись и их места оби-
тания от уровня дна до рифов. Впервые это 
было выявлено в структуре сфинктозойно-
кораллово-микробного рифа Уай (Wu’ai reef), 
описанного в юго-восточной части Китая и 
имеющего позднекатийский возраст (Li et al., 
2015). Таким образом, риф Большая Косью яв-
ляется вторым важным природным объектом 
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Рис. 3. Особенности строения сфинктозойных губок Corymbospongia sp.: желтый треугольник (тр.) – боковые 
каналы камер; красный тр. – геопетальные структуры; голубой тр. – цианобактерии Renalcis; черный тр. – зеле-
ные водоросли Vermiporella; белый тр. – красные водоросли Kozhymella dembowskii (а – обр. 15БК1/1; б – обр. 
14БК5/1; в – 15БК10/3; г – 15БК10/8; д – БК5/44; е – БК5/26; ж – БК4/43; з, к – 15БК4/46; и – БК4/22; л – БК5/23; 

м – 15БК10/5; н – 15БК10/3)
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позднеордовикской эпохи. Сфинктозоа здесь 
представлены видами Corymbospongia sp. и 
Amblysiphonelloides reticulata, известными 
также из ордовикских относительно глубо-
ководных сублиторальных отложений вос-
точных гор Кламат в Северной Калифорнии, 
США (Rigby, Potter, 1986), а также из ордови-
ка Канады (Senowbari-Daryan, García-Bellido, 
2002). Сфинктозоа рода Corymbospongia явля-
ются доминирующими каркасостроителями 
упомянутого рифа Уай (Wu’ai reef), который 
также формировался в более глубоководных 
обстановках сублиторали, неблагоприятных 
для большинства многоклеточных каркасо-
строителей, и представляет собой случай низ-
коэнергетического рифового сообщества (Li et 
al., 2015). Это не противоречит мнению ряда 
авторов о том, что рифообразующие сфинкто-
зоа в позднем ордовике предпочитали отно-
сительно глубоководные обстановки на под-
водных холмах задуговых бассейнов (Rigby, 
Potter, 1986; Rigby et al., 2008; Senowbari-
Daryan, Rigby, 2011; Li et al., 2015). Палео-
ценозы рифа Большая Косью, в отличие от 
палеоценозов рифа Уай, представляют со-
бой случай сообщества, развивавшегося в 
высокоэнергетических обстановках, подобно 
строматолитово-сфинктозойным рифам позд-
него силура (Soja et al., 2003). Выявленные в 
структуре рифа Большая Косью типы микро-
фаций также характеризуют обстановки с 
активной гидродинамикой (Шмелёва, 2019). 
Сфинктозоа здесь жили в благоприятных для 
других метазоа средах (на глубинах до 50 м, 
при достаточной освещенности и подвижности 
воды) и в условиях конкуренции совместно с 
цианобактериями переходили к обитанию в 
скрытых межкаркасных полостях рифа (ин-
тервалы II и III). Характерное для интервала 
IV увеличение в разрезе количества биокла-
стовых пакстоунов и литокластовых рудстоу-
нов наряду с линзовидной формой и неболь-
шой мощностью органогенных построек, 
свидетельствует о формировании отложений в 
более мелководных обстановках. Наличие зе-
леных водорослей Vermiporella также указы-
вает на обстановки теплого морского бассейна 
глубиной до 20 метров (Flugel, 2004). На совре-
менных рифах в таких условиях каркасообра-
зующие организмы испытывают комплексный 
физический стресс совместного действия пере-
грева, резких изменений солености, избыточ-
ной освещенности и интенсивного волнения, в 
результате чего уровень доминирования в со-
обществах оказывается весьма высок (Ditlev, 

1978; Даутова, 2011). При этом доминанта-
ми неизбежно оказываются виды, устойчивые 
к комплексному действию неблагоприятных 
факторов среды. В нашем случае к ним отно-
сятся сфинктозойные губки, которые обладали 
более широкой фундаментальной экологиче-
ской нишей и в процессе жизнедеятельности 
легко приспосабливались к среде обитания 
(Бойко, 1991; Li et al., 2015). Совместно с пла-
стинчатыми табулятами Propora, цианобакте-
риями и зелеными водорослями они формиро-
вали небольшие органогенные постройки. 

Заключение
Впервые в верхнеордовикском рифе Боль-

шая Косью на Северном Урале выявлены 
каркасостроящие сфинктозойные губки, пред-
ставленные видами Corymbospongia sp. и 
Amblysiphonelloides reticulata. В отличие от 
известных примеров обитания этих губок в 
относительно глубоководных условиях здесь 
они формировали каркасные структуры на 
небольших глубинах при обилии света и под-
вижности воды. В условиях конкуренции губ-
ки совместно с цианобактериями переходили 
к обитанию в скрытых межкаркасных поло-
стях рифа. При изменении условий окружаю-
щей среды (интервал IV) они стали одной из 
доминантных групп среди каркасостроителей 
рифа. Палеонтологические, палеоэкологиче-
ские и микрофациальные данные свидетель-
ствуют о том, что начиная со среднего катия 
рифообразующие сфинктозоа могли поселять-
ся в высокоэнергетических сублиторальных 
обстановках с активной гидродинамикой на 
глубинах до 20 м. Таким образом, проведен-
ные исследования по изучению палеосооб-
ществ экосистемы среднекатийского рифа 
Большая Косью на Северном Урале выявили 
не только новый и важный компонент карка-
состроящих организмов, которые играли одну 
из важнейших ролей в развитии позднеордо-
викской экосистемы. Эти исследования пока-
зали отличие условий существования данных 
сфинктозоа от имеющихся в настоящее время 
в мировой практике палеоэкологических при-
меров обитания ордовикских сфинктозойных 
губок, установив тем самым уникальный объ-
ект рифовой экосистемы. 
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