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нение спектра с БС на СС. Изменение спектрального состава облучения 

приводило к снижению скорости фотосинтеза растений при естественной 

концентрации углекислоты с выходом на минимальные значения через 3 часа 
после действия синего света, некоторой стабилизации скорости транспирации в 

эти же часы и последующему снижению скорости процесса в последующие часы. 

Наблюдаемое снижение скорости фотосинтеза связано как с активностью 

самого фотосинтетического аппарата, так и изменением содержания пигментов, 

вызванное изменением спектрального состава облучения растений. 

Действительно, наблюдалось снижение суммарной концентрации хлорофилллов 
а+b с минимумом через 2-4 часа после изменения светового режима. В это же 

время, отношение хлорофилла хл. а / хл. b практически не менялось. Полученные 

результаты могут свидетельствовать о неизменном содержании 

светособирающих комплексов в реакционных центрах по сравнению с 

первоначальными значениями. 

Для более детальной характеристики изменений фотосинтетического 
аппарата при смене спектрального состава облучения растений был использован 

анализ углекислотных кривых СО2 газообмена с использованием математической 

модели Фаркьюхара. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

изменения активности фотосинтетического аппарата растений - снижение 

скорости фотосинтеза при смене спектрального состава облучения в течение 6 

часового периода — связаны с уменьшением активности РБФК/О, работой 
электронтранспортной цепи фотосинтеза, а также скорости использования 

триозофосфатов. Первоначальное повышение скорости фотосинтетического 

газообмена через 1 час после смены спектрального состава облучения могло быть 

связано с резким снижением эффективности карбоксилирования, т.е. 

повышением доступности углекислоты в реакции карбоксилирования, а также, 

возможно, снижением скорости темнового дыхания на свету. 
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Изучение птиц проводилось на границе тайги и лесостепи Зауралья. 

Основная масса данных получена в ходе исследований в Каменском районе 

Свердловской и в Кунашакском районе Челябинской областей. На междуречьях 

заложены две постоянные площадки: 10 и 40 км2. В вытянутых в одном 

направлении биоценозах заложены маршруты, длиной 3-7 

км. Для поиска редких видов использовались дополнительные однократные и 

кратковременные маршруты, заложенные за пределами районов стационарных 

работ. Все найденные гнезда и участки птиц наносились на крупномасштабные 
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спутниковые карты. Для изучения топических связей вокруг каждого из 

найденных гнезд выделялись зоны, радиусом в 100, 500 и 1 000 метров [1]. Для 

каждой из таких зон на основе составленной карты местности оценивалась 

лесистость территории; доля площади, занятая ивняками, полями, 

лугами-покосами, водоемами, поселками и т.д. Тип пространственной структуры 

(тип расселения) оценивался как результат сравнения реально наблюдаемого и 

теоретически ожидаемого распределения гнезд [2]. В анализе использована 

информация по 103 жилым гнездам. Степень предпочтения того или иного 

параметра ландшафта оценивалась с помощью индекса Ивлиева-Джекобса. 

Район исследований, благодаря своей высокой мозаичности, является 

благоприятным регионом для жизни соколообразных и сов, а также обеспечивает 

совместное обитание многих видов на одной территории. На основании 

собственных и литературных данных, в изучаемом регионе зарегистрированы 24 

вида Falconiformes и 11 видов Strigiformes. Из них 15 видов являются 

перелетными гнездящимися; 4 вида оседлые; 5 видов встречаются только во 

время сезонных миграций; 1 вид, возможно, гнездится; 1 вид залетает в летнее 

время; 2 вида относятся к зимующим. Еще для 7 видов требуется уточнение 

характера пребывания, поскольку эти виды чрезвычайно редки, а достоверные 

данные о гнездовании за последние 10-20 лет отсутствуют. 

В долинах рек гнездится всего 8 видов, тогда как по междуречьям - 14. Так 

в осиново-березовых перелесках среди лугов и полей гнездятся 11 видов 

соколообразных и сов. Чуть меньше видов населяют сильно фрагментированные 

перелески с ивняками и обширными открытыми пространствами — 9. Коренные 

биоценозы региона - мозаичные осиново-березовые леса — в настоящий момент 

представляют собой островки, разбросанные среди преобразованных 

ландшафтов. В таких биоценозах зарегистрировано гнездование 5 видов 

соколообразных и сов. В террасных лесах по долинам рек гнездится от 3 до 5 

видов. Меньше всего видов соколообразных и сов гнездится в пойменных 

ивово-ольховых зарослях (1) и в тростниковоосоковых зарослях по берегам озер и 

в верховьях рек (1). Лесополосы, расположенные вдоль автомобильных и 

железных дорог привлекают 5 видов. Среди гнездящихся видов канюк и ушастая 

сова являются самыми эври- топными. Эти два вида населяют 8 из 10 изученных 

типов биоценозов. Значительную экологическую пластичность демонстрируют 

перепелятник, пустельга, чеглок, полевой лунь, черный коршун и длиннохвостая 

неясыть. Самыми стенотопными являются болотный лунь, дербник, 

тетеревятник, луговой лунь, степной лунь, болотная сова и бородатая неясыть. 

Избирательность соколообразных и сов в отношении лесостепных биоценозов 

можно выявить на основе изучения их гнездовых участков. Сравнивая степень 

лесистости, площадь водоемов, открытость и некоторые другие параметры 

гнездового участка можно выявить предпочтения или избегание видом того или 

иного набора условий. На основании проведенных расчетов лесистости 

гнездового участка (в радиусе 100 от гнезда) можно ранжировать виды 

соколообразных и сов по этому параметру среды. Наиболее «лесными» видами 

являются длиннохвостая и бородатая неясыти, а также перепелятник. Черный 

коршун, обыкновенный канюк и тетеревятник выбирают для гнездования 
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иолуоблесенные ландшафты. Обыкновенный канюк среди этой группы видов 

имеет наибольшую экологическую пластичность, выбирая для устройства гнезда 

участки со степенью лесистости в диапазоне от 15 до 99 %. Черный коршун 

предпочитает участки с лесистостью от 30 до 70 %. Чеглок, дербник и ушастая 

сова выбирают для гнездования более открытые участки, чем у предыдущей 

группы. Пустельга, болотная сова и стенной лунь для устройства гнезда 

используют практически лишенные древесной растительности районы. Избыток 

или недостаток лесистости ландшафта птицы компенсируют, располагая свои 

гнезда на участках с большей или меньшей лесистостью, чем средняя лесистость 

по ландшафту. 

Пространственная структура популяции изученных видов в разных 

биоценозах имеет свою специфику. Например, население обыкновенного канюка 

в сильно фрагментированных перелесках среди лугов и залежей (лесистость 10 %) 

постоянно. В таком ландшафте канюки используют для выведения птенцов одни 

и те же гнезда по много лет подряд. Новые гнездовые участки в перелесках 

появляются редко. Распределение гнезд соответствует групповому типу и 

достоверно отличается от случайного. В районах средней лесистости (62 %) 

пространственная структура популяции обыкновенного канюка изменяется 

каждый год. Пространственное распределение гнезд соколов (чеглок и пустельга) 

не отличается от случайного. Ежегодного воспроизведения пространственной 

структуры популяции не наблюдается, что может говорить о недонаселенности 

данного района, способного вместить еще несколько пар соколов при текущем 

уровне трофических ресурсов. Пространственная структура популяций ушастой и 

болотной совы характеризуется рядом общих черт. Прежде всего, это ежегодная 

смена гнездовых участков в пределах стационара, склонность к образованию 

гнездовых группировок, которая больше выражена у ушастой совы, а также 

изменчивостью типа пространственного распределения и расстояний до 

ближайшего гнезда своего вида. В годы низкой численности пространственное 

распределение гнезд в популяциях ушастой и болотной сов не отличается от 

случайного. По мере роста численности, расстояние до ближайшего гнезда своего 

вида сокращается более чем вдвое, а пространственное распределение гнезд 

сдвигается в сторону группового или равномерного. Рост локальной плотности 

населения обеспечивается не за счет заселения свободного пространства между 

редко расположенными территориями, а за счет образования и уплотнения 

локальных групп, состоящих из нескольких (2-5) гнездящихся пар. 

Пространственная структура популяции бородатой неясыти очень динамична. 

Ежегодно бородатые неясыти занимают новое гнездо канюка. Ни разу не 

приходилось наблюдать многолетнее гнездование бородатых неясытей в одном и 

том же гнезде или в пределах одного и того же участка. Причина такой 

изменчивости, видимо, связана с популяционными циклами мышевидных 

грызунов, а также с недонаселенностью мозаичных осиново-березовых лесов и 

наличием доступных мест для гнездования. 

Пространственная структура популяций соколообразных и сов в Зауралье 

очень динамична и зависит от параметров ландшафта (лесистость, площадь лугов, 

заболоченность и т.д.). В условиях высокой численности вида и ограниченности 
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ресурсов, прежде всего мест гнездования, наблюдается ежегодное 

воспроизведение пространственной структуры популяции. В случае, если 

экологическая емкость ландшафта выше текущей плотности населения, 

пространственное размещение гнезд и индивидуальных участков ежегодно 

меняется. 

Разбив население соколообразных и сов на группы конкурирующих видов 

(совы рода Asio, мелкие соколы рода Falco, группа хищников- миофагов), можно 

отметить, что в большинстве случаев выбор места гнездования не зависит от 

присутствия вида-конкурента, а совместное распределение гнезд 

видов-конкурентов не отличается от случайного. Лишь в группе 

хищников-миофагов есть тенденция к групповому распределению, что, 

по-видимому, связано со стремлением соколообразных и сов гнездиться 

поблизости от участков с высокой численностью грызунов. 
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В процессах адаптации растений к неблагоприятным факторам внешней 

среды, в том числе и к тяжелым металлам, важную роль играет сниже- 

 


