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Ó 1988-1992 ðð. ìè ïðîâîäèëè ñïîñòåðåæåííÿ
çà ãíiçäóâàííÿì îëÿïêè (Cinclus cinclus) òà ãið-
ñüêî¿ ïëèñêè (Motacilla cinerea). Íàìè áóëî ïi-
äiáðàíî ìàðøðóò íà ïîòîöi Æåíåöü, ÿêèé áåðå
ñâié ïî÷àòîê íà âèñîòi 1460 ì í.ð.ì. ç ïðèðîäíîãî
äæåðåëà íà ïiâäåíî-çàõiäíèõ âiäðîãàõ Ãîðãàí. Ïî-
òiê º ïðàâîþ ïðèòîêîþ ð. Ïðóò, äîâæèíà éîãî
9,6 êì. Ïðîòiêàº â ðiçíèõ ðîñëèííèõ ïîÿñàõ: âiä
ãiðñüêîñîñíîâîãî êðèâîëiññÿ äî ïîÿñó ìiøàíèõ
ëiñiâ. Äëÿ äîñëiäæåíü âèáðàëè äiëÿíêó â íèçèííié
÷àñòèíi ïîòîêó, â ðåêðåàöiéíî-ãîñïîäàðñüêié çîíi
Êàðïàòñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ïàðêó íà ìàðøðóòi
ïðîòÿæíiñòþ 2300 ì. Ïðîâîäèëèñü 3-ðàçîâi âiçó-
àëüíi ñïîñòåðåæåííÿ â òðàâíi-÷åðâíi. Ïòàõè îáëi-
êîâóâàëèñü ïðè ïðîõîäæåííi âçäîâæ ñòðóìêà
âðàíöi ïðîòè òå÷i¿. Ó 1988 ð. âåëèñü ñïîñòåðå-
æåííÿ i ïðè ïåðåñóâàííi âíèç. Ñóòòºâî¿ ðiçíèöi â
äàíèõ îáëiêiâ òà ïðèóðî÷åíîñòi äî ìiñöü ãíiçäó-
âàíü íå âèÿâëåíî. Ïðè ïðîõîäæåííi ìàðøðóòó
ôiêñóâàëèñü âñi ïîáà÷åíi îñîáèíè öèõ âèäiâ. Ïiç-
íiøå ìåòîäîì åêñòðàïîëÿöi¿ âèçíà÷àëàñü êiëüêiñòü
ãíiçäóþ÷èõ ïàð íà îáðàíîìó ìàðøðóòi. Ñïîñòåðå-
æåííÿ ïðîâîäèëèñü â òðàâíi òà íà ïî÷àòêó ëèïíÿ.
Âíàñëiäîê ñòèõiéíîãî ëèõà, ÿêå ïðîéøëî â ëèïíi
1992 ð. (âèïàëà âåëèêà êiëüêiñòü îïàäiâ òà ïðî-
éøîâ ñåëü) ñïîñòåðåæåííÿ áóëè ïåðåðâàíi.

Íà îñíîâi ïðîâåäåíèõ äîñë³äæåíü âèçíà÷åíî
÷èñåëüí³ñòü â îêðåì³ ðîêè (òàáëèöÿ) òà óçàãàëü-
íåíî áàãàòîði÷íó êàðòèíó ïðèóðî÷åíîñòi ãíiçäîâèõ
ïàð äî îêðåìèõ ìiñöü (ðèñ. 1).

Êiëüêiñòü ãíiçäîâèõ ïàð áiëÿâîäíèõ âèäiâ ïòàõiâ
íà äîñëiäæóâàíié äiëÿíöi ð. Æåíåöü.

Âèäè Ðîêè
1988 1989 1990 1991 1992 Ñåðåäíº

Motacilla cirenea 5 5 4 5 6 5
Cinclus cinclus 4 3 4 3 4 3.6

Ñåðåäíÿ ÷èñåëüí³ñòü îáîõ âèäiâ ïî òðüîõ ðiç-
íèõ äîñëiäæóâàíèõ ìàñèâàõ: â ×îðíîãîði çàðåº-
ñòðîâàíî 7,8 îñ./êì, â Ïîëîíèíñüêèõ Êàðïàòàõ -
9,4 îñ./êì (çà äàíèìè Ëóãîâîãî, Äèêîãî, 1985)
òà â Ãîðãàíàõ - 7,6 îñ./êì. ßê âèäíî ç òàáëèö³,
çàãàëîì ÷èñåëüíiñòü â ðiçíèõ äîñëiäæóâàíèõ ðå-
ãiîíàõ Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò îäíàêîâà ³ âiäíîñíî
ñòàáiëüíà, çíà÷íèõ êîëèâàíü ÷èñåëüíîñòi â äîñëiä-
æóâàíèé ïåðiîä â îêðåìi ðîêè íå ñïîñòåðiãàëîñÿ.

×iòêî ïðîñòåæóºòüñÿ ïðèóðî÷åíiñòü ãíiçäîâèõ
ïàð äî ïåâíèõ ìiñöü. Êîíöåíòðàöiÿ ïòàõiâ ñïîñòå-
ðiãàºòüñÿ íà áiëüø îñâiòëåíèõ äiëÿíêàõ ñòðóìêiâ.

Âçäîâæ äîñëiäæóâàíî¿ äiëÿíêè ïîòîêó ïðîõî-
äèòü ëiñîâà äîðîãà, ïî ÿêié ïåðiîäè÷íî ðóõàºòüñÿ
òðàíñïîðò. Àëå ñóòòºâî¿ ð³çíèö³ ó êiëüêîñòi ãíiçäóþ-
÷èõ îñîáèí ì³æ ö³ºþ òåðèòîð³ºþ òà àáñîëþòíî çàïî-
âiäíèìè äiëÿíêàìè Êàðïàòñüêîãî çàïîâiäíèêà (Ëó-
ãîâîé, Äèêèé, 1985) íàìè íå âèÿâëåíî (ðèñ. 2).
Ïîðiâíÿíî ñòàáiëüíà ÷èñåëüíiñòü îáîõ âèäiâ â ðiçíi
ðîêè äîñëiäæåíü äàº çìîãó êîíñòàòóâàòè, ùî âîíè,
çàçíàþ÷è ïîñòiéíîãî òóðáóâàííÿ, ïðèñòîñîâóþòüñÿ
äî íüîãî. Öå, î÷åâèäíî, ñëiä ïîÿñíèòè íàÿâíiñòþ
ïðèòîê, êóäè ïòàõè ïiä ÷àñ òóðáóâàííÿ ìiãðóþòü,
çíàõîäÿ÷è çàòèøîê.

Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíèõ íàìè äîñëiäæåíü ïiä-
òâåðäæóþòü òàêîæ âèñíîâîê (Ëóãîâîé, Äèêèé,
1985), ùî ïðè íàÿâíîñò³ äîñòàòíiõ êîðìîâèõ ðåñóð-
ñ³â âèñîòà íàä ðiâíåì ìîðÿ íå âïëèâàº íà ÷èñåëü-
íiñòü îëÿïêè é ã³ðñüêî¿ ïëèñêè. Â òîé æå ÷àñ íàìè
íå âèÿâëåíî ³ çàëåæíîñò³ ÷èñåëüíîñòi îëÿïêè âiä
ôàêòîðiâ òóðáóâàííÿ.

Íà çàâåðøåííÿ â³äì³òèìî, ùî îëÿïêà òà ãiðñüêà
ïëèñêà º çðó÷íèìè îá’ºêòàìè ìîíiòîðèíãîâèõ äî-
ñëiäæåíü â Êàðïàòàõ ó âåñíÿíî-ëiòíié ïåðiîä. Òîìó
äëÿ îòðèìàííÿ áàãàòîði÷íèõ äàíèõ ïî ãíiçäóâàííþ

ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ×ÈÑÅËÜÍIÑÒÜ  ÎËßÏÊÈ
ÒÀ Ã²ÐÑÜÊÎ¯ ÏËÈÑÊÈ  Â ÊÀÐÏÀÒÀÕ

 Î.². Êèñåëþê

Êàðïàòñüêèé ïðèðîäíèé íàö³îíàëüíèé ïàðê

Ðèñ.1. Ïðèóðî÷åíiñòü ãíiçäîâèõ ïàð äîñëiäæóâàíî¿
äiëÿíêè ð. Æåíåöü.

Ðèñ.2. Ðåçóëüòàòè îáëiêiâ ÷èñåëüíîñòi áiëÿâîäíèõ
ïòàõiâ â Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàòàõ  (Ëóãîâîé, Äèêèé,
1985; íàø³ äàí³).
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öèõ âèäiâ íåîáõiäíî çàêëàñòè ðÿä ñòàöiîíàðíèõ
ìàðøðóòiâ ïî îñíîâíèõ âîäîòîêàõ. Âðàõîâóþ÷è
äîáðó äiàãíîñòîâàíiñòü âèäiâ â ïðèðîäi ñïîñòåðå-
æåííÿ ìîæóòü ïðîâîäèòèñü i ñèëàìè ëiñîâî¿ îõî-
ðîíè ëiñãîñïiâ, çà ÿêèìè çàêðiïëåíi äîñëiäæóâàíi
óãiääÿ.

Ëiòåðàòóðà

Ëåòîïèñü ïðèðîäû Êàðïàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðèðîäíîãî
ïàðêà çà 1986 - 1989 ãã.

Ëiòîïèñ ïðèðîäè Êàðïàòñüêîãî äåðæàâíîãî ïðèðîäíîãî   ïàðêó
çà 1990 - 1992 ðð.

Ëóãîâîé À.Å., Äèêèé À.Â. (1985): Ïòèöû ãîðíûõ âîäîòîêîâ
â êà÷åñòâå îáúåêòîâ ìîíèòîðèíãà. - Âåñò. çîîë. 5: 57-60.

Â Øèðîêîëóæàíñüêîìó ìàñèâ³ çà 1991-1995 ðð.
âèä â³äì³÷åíèé 5 ðàç³â, ç íèõ 3 - â ãí³çäîâèé ïå-
ð³îä.

Äëÿ Óãîëüñüêîãî ìàñèâó ïðîòÿãîì 1983-1995
ðð. äîâãîõâîñòà ñîâà çàðåºñòðîâàíà 163 ðàçè, ç
íèõ 44 (27,0 %) - â ãí³çäîâèé ïåð³îä. Ïòàõ³â ñïî-
ñòåð³ãàëè â 24 êâàðòàëàõ, íà ð³çíèõ ã³ïñîìåòðè÷íèõ

ÂÈÂ×ÅÍ²ÑÒÜ ÒÀ ÑÒÀÍ ÏÎÏÓËßÖ²¯ ÄÎÂÃÎÕÂÎÑÒÎ¯ ÑÎÂÈ
Â ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÎÌÓ Á²ÎÑÔÅÐÍÎÌÓ ÇÀÏÎÂ²ÄÍÈÊÓ

Á.É. Ãîäîâàíåöü

Êàðïàòñüêèé á³îñôåðíèé çàïîâ³äíèê

Çã³äíî ìàòåð³àë³â ïåðøî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿ 1981-
1995 ðð. (Ëóãîâîé, 1985) äîâãîõâîñòà ñîâà (Strix
uralensis) äëÿ çàïîâ³äíèêà º ð³äê³ñíîþ ³ ÿê îñ³ëèé
âèä çóñòð³÷àºòüñÿ ëèøå â Óãîëüñüêîìó òà ×îðíî-
ã³ðñüêîìó ë³ñíèöòâàõ. Çà ë³òåðàòóðíèìè äàíèìè,
â³äì³÷åíà òàêîæ äëÿ Øèðîêîëóæàíñüêîãî ìàñèâó
(Çàãîðîäíþê òà ³í., â äðóö³). Â ìàòåð³àëàõ  “×åð-
âîíî¿ êíèãè Óêðà¿íè” (Ïåêëî, 1994),
íàâîäèòüñÿ êàðòà ïîøèðåííÿ äîâãîõâîñ-
òî¿ ñîâè â Êàðïàòàõ òà íà ïðèëåãëèõ òå-
ðèòîð³ÿõ. Â³äì³÷åíî 5 ì³ñöåïåðåáóâàíü
âèäó ï³ñëÿ 1970 ð. (1 - ãí³çäóâàííÿ, çó-
ñòð³÷³: 1 - â ãí³çäîâèé ïåð³îä, 3 - â íå-
ãí³çäîâèé ïåð³îä). Îêðåì³ äàí³ ïî ïîøè-
ðåííþ âèäó â Êàðïàòàõ ì³ñòÿòüñÿ ùå â
ðÿä³ ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ îðí³òîôàóí³ ðå-
ã³îíó. Ùîá äîïîâíèòè ö³ â³äîìîñò³, íèæ-
÷å ìè íàâîäèìî äàí³, ç³áðàí³ íà òåðèòîð³¿
Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà
(ÊÁÇ) íà ïðîòÿç³ 1983-1995 ðð. Ìàòå-
ð³àëîì äëÿ íàïèñàííÿ ðîáîòè còàëè âëàñ-
í³ ñïîñòåðåæåííÿ (1992-1995 ðð.) òà äàí³
êàðòîòåêè ñïîòåðåæåíü çà ïòàõàìè ÊÁÇ
(1983-1993 ðð.).

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü äîâãîõâîñòà ñî-
âà â³äì³÷åíà â ÷îòèðüîõ çàïîâ³äíèõ ìà-
ñèâàõ (ðèñ. 1): ×îðíîã³ðñüêîìó (îêîëèö³
ñ. Ëóãè), Óãîëüñüêîìó (îêîë. ñ. Ìàëà ³
Âåëèêà Óãîëüêè), Øèðîêîëóæàíñüêîìó
(îêîë. ñ. Øèðîêèé Ëóã)  òà Êóç³éñüêîìó
(îêîë. ñ. Ëóã).

Ó ×îðíîã³ðñüêîìó ìàñèâ³ âèä çóñòð³-
íóòèé 8 ðàç³â (5 - â ãí³çäîâèé ïåð³îä):
òðè÷³ â óðî÷èù³ Ìåí÷³ë íà âèñîò³ 1250
- 1400 ì í.ð.ì. òà  5 ðàç³â (1992-95 ðð.)
- â óð. Áðåñêóë íà âèñîò³ 1000 - 1200 ì
í.ð.ì. Îñòàíí³ ðàçè î÷åâèäíî ñïîñòåð³ãà-
ëèñÿ îäí³ ³ ò³ æ ïòàõè, ÿê³ ãí³çäÿòüñÿ
íà ö³é òåðèòîð³¿ (òóò çóñòð³íóòî âèâîäîê
òà ìîëîäîãî ïòàõà).
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(450-1200 ì) ð³âíÿõ. Âðàõîâóþ÷è, ùî äîâãîõâîñòà
ñîâà - îñ³ëèé âèä, âñòàíîâëåíî ïîñò³éíå ïåðåáó-
âàííÿ ïòàõ³â äëÿ 30 % òåðèòîð³¿ (ðèñ., ñóö³ëüíà
çàëèâêà - êâàðòàëè, â ÿêèõ á³ëüøå 5 ñïîñòåðå-
æåíü). Íà öèõ ä³ëÿíêàõ äîâãîõâîñòà ñîâà íàé÷àñò³-
øå çóñòð³÷àºòüñÿ ³ â ãí³çäîâèé ïåð³îä.

Äëÿ ìàñèâó Êóç³é â³äîìà ëèøå îäíà çóñòð³÷
âèäó (âçèìêó) â äóáîâîìó ë³ñ³ íà âèñîò³ áëèçüêî
900 ì í.ð.ì.

Ïîêè ùî â³äñóòí³ äàí³ ïðî ïîøèðåííÿ äîâãî-
õâîñòî¿ ñîâè â  Ìàðàìîðîñüêîìó ìàñèâ³ (îêîëèö³
ñ. Ä³ëîâå òà ñ. Áîãäàí). Î÷åâèäíî, öå çóìîâëåíî
â ïåðøó ÷åðãó íåäîñòàòíüîþ âèâ÷åí³ñòþ äàíî¿
çàïîâ³äíî¿ ä³ëÿíêè, â ìåæàõ ÿêî¿ º á³îòîïè õàðàê-
òåðí³ äëÿ âèäó.

Äàí³ ïðî ðîçìíîæåííÿ äîâãîõâîñòî¿ ñîâè
íà òåðèòîð³¿ çàïîâ³äíèêà çâîäÿòüñÿ äî çóñòð³÷åé
ïàð, âèâîäê³â òà ìîëîäèõ ïòàõ³â â ãí³çäîâèé ïå-
ð³îä. Ïàðè ïòàõ³â â³äì³÷åí³ òðè ðàçè ëèøå â Óãîëü-
ñüêîìó ìàñèâ³ (13.05.1988 ð., 17.04.1990 ð., 4.03.
1992 ð.). Âèâîäêè, íà çàïîâ³äí³é òåðèòîð³¿ çóñòð³-
íóò³ 4 ðàçè: 1.07.1995 ð. (ãîëîñè âèâîäêó ç 2-3
ïòàøåíÿò) - Øèðîêîëóæàíñüêèé; 7.05.1993 ð. (3
ïîãàíî ë³òàþ÷èõ ïòàøåíÿò) - Óãîëüñüêèé; 4.06.
1994 ð. (3 ïòàøåíÿò, ùî äîáðå ë³òàëè) òà 11.07.
1995 ð. (îäíîãî ìîëîäîãî ïòàõà) - ×îðíîã³ðñüêèé
ìàñèâè.

Íàâåäåí³ âèùå ìàòåð³àëè ñâ³ä÷àòü, ùî äîâãî-
õâîñòà ñîâà äëÿ çàïîâ³äíèêà º îñ³ëèì âèäîì, ÿêèé
ãí³çäèòüñÿ â Óãîëüñüêîìó, Øèðîêîëóæàíñüêîìó

òà ×îðíîã³ðñüêîìó ìàñèâàõ. Íàäàº ïåðåâàãó áó-
êîâèì ïðàë³ñàì (á³ëüøå 90 % ñïîñòåðåæåíü).
Ð³äøå çóñòð³÷àºòüñÿ â ÷èñòèõ õâîéíèõ òà ì³øàíèõ
ë³ñàõ. Ó ãí³çäîâèé ïåð³îä ï³äí³ìàºòüñÿ äî âåðõíüî¿
ìåæ³ áóêîâîãî (1100 - 1200 ì í.ð.ì.) òà õâîéíîãî
(1500 ì í.ð.ì.) ë³ñ³â. Âçèìêó ìè çóñòð³÷àëè ïòàõ³â
íà âèñîò³ äî 1000 ì í.ð.ì. â áóêîâèõ òà õâîéíèõ
ë³ñàõ. Îòæå, ÷àñòèíà ïòàõ³â çàëèøàºòüñÿ çèìóâàòè
íà ì³ñöÿõ ãí³çäóâàííÿ. Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿ-
ìè, äî ðîçìíîæåííÿ äîâãîõâîñòà ñîâà ïðèñòóïàº
â áåðåçí³ - òðàâí³. Ãí³çäîâèé ïåð³îä äóæå ðîçòÿã-
íóòèé.

Â ö³ëîìó ïðîòÿãîì 1983-1995 ðð. íà òåðèòîð³¿
ÊÁÇ çàðåºñòðîâàíî 177 çóñòð³÷åé äîâãîõâîñòî¿ ñî-
âè. Ç íèõ  52 ðàçè (29.4 %) ïòàõ³â ñïîñòåð³ãàëè â
ãí³çäîâèé ïåð³îä. Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿìè òà
ìàòåð³àëàìè îáë³ê³â, ÷èñåëüí³ñòü âèäó íà òåðèòî-
ð³¿ Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà  ñêëàäàº
10-15 ïàð.

Ë³òåðàòóðà

Çàãîðîäíþê ², Ãîäîâàíåöü Á, Ïîêèíü÷åðåäà Â, Êèñåëþê Î. (â
äðóö³):  Òàêñîíîì³÷íà ð³çíîìàí³òí³ñòü ïòàõ³â òà ññàâö³â
Êàðïàòñüêîãî á³îñôåðíîãî çàïîâ³äíèêà: ïîðiâíÿííÿ ïî-
ïåðåäíiõ òà ñó÷àñíèõ äàíèõ.

 Ëóãîâîé À.Å. (1988): Ïòèöû. - Ôàóíà Êàðïàòñêîãî çàïîâåä-
íèêà (ñåðèÿ: Ôëîðà è ôàóíà çàï-êîâ ÑÑÑÐ).- Ìîñêâà.
19-35.

Ïåêëî Ì.Î. (1994): Äîâãîõâîñòà ñîâà. - ×åðâîíà êíèãà Óêðà¿-
íè (òâàðèííèé ñâ³ò). Êè¿â: Âèä-âî “Óêð. åíöèêëîïåä³ÿ”. -
1-360.

Ìàòåð³àë äëÿ öüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ç³áðàíèé ó
1996 ð. Ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ ë³ñîâîãî ìàñèâó 29.04
ïîáëèçó ñ. Ìàðê³âö³ Òèñìåíèöüêîãî ðàéîíó ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³ âèÿâëåíî çàñåëåíå ãí³çäî
÷îðíîãî ëåëåêè (Ciconia nigra). Âîíî çíàõîäèëîñÿ
íà äâîõ áîêîâèõ ã³ëêàõ (á³ëÿ îñíîâè ñòîâáóðà)
ñòàðîãî äóáà (âèñîòà äåðåâà 25 ì) íà âèñîò³ 7 ì
â³ä çåìë³. Ïðè íàáëèæåíí³ ñïîñòåð³ãà÷à äî äåðåâà
ïòàõ ïîêèíóâ ãí³çäî ³ ïî÷àâ ë³òàòè  íåâèñîêî íàä
ë³ñîì. ×åðåç ê³ëüêà õâèëèí äî íüîãî ïðèºäíàëèñÿ
ùå 5 ÷îðíèõ ëåëåê, çì³º¿ä (Circaetus gallicus) ³
ïàðà ÷îðíèõ øóë³ê (Milvus migrans). Ï³çí³øå,
êîëè ïòàõè çíèêëè ç ïîëÿ çîðó ñïîñòåð³ã³÷à, ãí³çäî
áóëî îáñòåæåíå äåòàëüí³øå. Éîãî ðîçì³ðè (ñì):
ä³àìåòð ãí³çäà - 130 õ 160, âèñîòà ãí³çäà - 80,
ä³àìåòð ëîòêà - 50, ãëèáèíà ëîòêà - 10. Ëîòîê áóâ
àêóðàòíî âèñòåëåíèé ìîõîì, à â öåíòð³  - ñóõîþ
òðàâîþ. Êëàäêà íàë³÷óâàëà 3 á³ëèõ ÿºöü îâàëüíî¿,

óêîðî÷åíî-îâàëüíî¿ òà âèäîâæåíî-îâàëüíî¿ ôîðìè.
¯õ ðîçì³ðè (ìì): 65,8 õ 50,0; 64,0 õ 49,1. Íå-
ïîäàë³ê, íà â³ääàë³ 20 ì â³ä ãí³çäà ÷îðíèõ ëåëåê,
çíàéäåíî çàñåëåíå ãí³çäî ÷îðíîãî øóë³êè.  2.05.
îáèäâ³ ïàðè ïðîäîâæóâàëè íàñèäæóâàòè  êëàäêè.

Ó öüîìó æ ë³ñîâîìó ìàñèâ³ 29.04 âèÿâëåíî ùå
îäíå ãí³çäî ÷îðíîãî ëåëåêè. Éîãî ðîçì³ðè (ñì) :
ä³àìåòð ãí³çäà - 130, âèñîòà ãí³çäà - 45, ëîòîê íå
âèðàæåíèé. Ç ñåðåäèíè áóä³âëÿ áóëà âèìîùåíà
ñâ³æèì ìîõîì. Ãí³çäî çíàõîäèëîñÿ â ðîçãàëóæåíí³
áîêîâî¿ ã³ëêè ñòàðîãî äóáà (âèñîòà äåðåâà - 27 ì)
íà â³ääàë³ 5 ì â³ä ñòîâáóðà ³ íà âèñîò³ 9 ì â³ä
çåìë³. Çàñåëåíå ïõàõàìè äåðåâî áóëî ðîçòàøîâàíå
íåïîäàë³ê â³ä ïðîñ³êè (80 ì) ³ íà â³ääàë³ 2 êì â³ä
ïîïåðåäíüîãî ãí³çäà ÷îðíîãî ëåëåêè. Ï³ä ÷àñ îáñòå-
æåííÿ ïðèëåãëèõ ä³ëÿíîê, äî ãí³çäà äåê³ëüêà ðàç³â
íàâ³äóâàëèñÿ ïòàõè, ÿê³, î÷åâèäíî, ðåìîíòóâàëè
àáî äîáóäîâóâàëè éîãî.

ÍÎÂ² ÇÍÀÕ²ÄÊÈ ÃÍ²ÇÄ ×ÎÐÍÎÃÎ ËÅËÅÊÈ
Ó ÏÅÐÅÄÊÀÐÏÀÒÒ²

Â.Â. Áó÷êî
Íàö³îíàëüíèé çàïîâ³äíèê “Äàâí³é Ãàëè÷”
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ÁÈÎÒÎÏÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÐÎÞÙÈÕ ÎÑ
(HYMENOPTERA, SPHECIDAE) ÊÀÍÅÂÑÊÎÃÎ
ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÀ È ÏÐÈËÅÃÀÞÙÈÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ

Â.À. Ãîðîá÷èøèí

Êèåâñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Òàðàñà Øåâ÷åíêî

Ñåì. Sphecidae - îäíî èç ñàìûõ áîëüøèõ è
èíòåðåñíåéøèõ ñðåäè æàëîíîñíûõ ïåðåïîí÷àòî-
êðûëûõ íàñåêîìûõ. Â òî æå âðåìÿ ýòè îñû èçó÷å-
íû â öåëîì äàëåêî íåäîñòàòî÷íî, îñîáåííî íåïîë-
íû ñâåäåíèÿ îá èõ ýêîëîãè÷åñêèõ è ýòîëîãè÷åñêèõ
îñîáåííîñòÿõ, ðàñïðîñòðàíåíèè. Tàê íà òåððèòî-
ðèè Óêðàèíû ïðàêòè÷åñêè íå ïðîâîäèëèñü ñïå-
öèàëüíûå ôàóíèñòè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ ðîþùèõ îñ, à äëÿ ôàóíû Êàíåâñêîãî
çàïîâåäíèêà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé èçâåñòíî
òîëüêî 57 âèäîâ (Êðûøòàëü, 1947,1949; Ãîðîá÷è-
øèí, 1993).

Ìàòåðèàëîì äëÿ   íàñòîÿùåé   ðàáîòû   ïîñëó-
æèëè   ñáîðû  àâòîðà 1987-1996 ãã., à òàêæå ñáî-
ðû, õðàíÿùèåñÿ â Çîîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå ÍÀÍ
Óêðàèíû è íà êàôåäðå çîîëîãèè Êèåâñêîãî óíè-
âåðñèòåòà èì.Òàðàñà Øåâ÷åíêà. Âñåãî îáðàáîòàíî
îêîëî 1000 ýêçåìïëÿðîâ îñ. Ïðè îïðåäåëåíèè áû-
ëè èñïîëüçîâàíû îïðåäåëèòåëè è îïèñàíèÿ ñëå-
äóþùèõ àâòîðîâ: À.Â. Àíòðîïîâ (1991), Ï.Ã.
Íåìêîâ (1990), Â.B. Ïóëàâñêèé (1978), Â.É. Ïó-
ëàâñêè (W.J. Pulawski, 1984), Äîëôóñ (H. Doll-
fus, 1991). Äëÿ 110 âèäîâ ðîþùèõ îñ èç 36 ðîäîâ
ïðèâåäåíî áèîòîïè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå íà òåððè-
òîðèè Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà è åãî îêðåñòíîñòåé
(òàáë.). Îöåíèâàëàñü ñòåïåíü ñõîäñòâà áèîòîïîâ
íà îñíîâå àíàëèçà äåíäðèòà îáùíîñòè âèäîâûõ

ñîñòàâîâ ðîþùèõ îñ, ïîñòðîåííîãî ïîëíîñâÿçû-
âàþùèì ìåòîäîì ïî êîýôèöèåíòó Ñúåðåíñåíà
(ðèñ.).

Íèæå ïåðå÷èñëåíû ïðåäïî÷èòàåìûå áèîòîïû (â
òàáëèöå óêàçàíû ïîä ïîðÿäêîâûìè íîìåðàìè).

1. Ïåðèîäè÷åñêè çàëèâàåìûå çàðîñëè òðîñòíè-
êà (Phragmites australis (Lav.) Trin ex Stend.).

2. Çàðàñòàþùèå ïåñêè (ñàìîñåâ òîïîëÿ, çëàêè).
Ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå - 20 %.

3. Ðàçáèòûå ïåñêè (ñêîòîñáîé) íà ëóãàõ âû-
ñîêîãî óðîâíÿ ïðèðóñëîâîé òåððàñû. Ïðîåêòèâíîå
ïîêðûòèå - 30%.

4. Ïîñàäêè ñîñíû (Pinus sylvestris L.) ïî äþ-
íàì. Ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå - 40%.

5. Îïóøêà ëåñîïîëîñ.  Ïðîåêòèâíîå  ïîêðûòèå
- 50%.

6. Îñòåïíåííûå âíåïîéìåííûå ëóãà. Ïðîåêòèâ-
íîå ïîêðûòèå - 50%.

7. Çàëåæü ïî ñòåïíîìó ó÷àñòêó 7-10-òè ëåòíåé
äàâíîñòè. Ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå - 50%.

8. Ïóñòûðè â íàñåëåííîì ïóíêòå. Ïðîåêòèâíîå
ïîêðûòèå - 30 - 50%.

9. Îãîðîäû. Ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå - 60%.
10. Ïîñàäêè áåëîé àêàöèè (Robinia pseudacacia

L.). Ïðîåêòèâíîå ïîêðûòèå - 65%.
Íà äåíäðîãðàììå âûäåëÿþòñÿ äâå ãðóïïû áèîòî-

ïîâ. Ïåðâàÿ ñîñòîèò èç áèîòîïîâ ñî ñëåäóþùèìè
ïîðÿäêîâûìè íîìåðàìè: 1, 2, 9, 8. Âòîðàÿ - 5, 6 è
7. Îáúåäèíåíèå ïåðèîäè÷åñêè çàëèâàåìûõ çàðîñëåé
òðîñòíèêà è çàðàñòàþùèõ ïåñêîâ â îäíó ãðóïïó
áèîòîïîâ âåðîÿòíî îáúÿñíÿåòñÿ áëèçîñòüþ èõ ìåñòî-
íàõîæäåíèÿ è äîâîëüíî áîëüøîé ïîäâèæíîñòüþ
ðîþùèõ îñ. Ïðè÷èíû ñâÿçûâàþùèå ýòó ïàðó ñ áèî-
òîïàìè îãîðîäû è ïóñòûðè òðåáóþò äàëüíåéøèõ
èññëåäîâàíèé. Áèîòîïû âòîðîé ãðóïïû òàê æå íàõî-
äÿòñÿ íà íåáîëüøîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà, êðî-
ìå òîãî èõ îáúåäèíÿþò ñõîäíûå óñëîâèÿ äëÿ ãíåçäî-
âàíèÿ, ïèòàíèÿ è îõîòû ðîþùèõ îñ. Ïðè àíàëèçå
êîìïëåêñîâ âèäîâ îáèòàþùèõ â ïîñàäêàõ áåëîé
àêàöèè, ñîñíû è íà ñêîòîñáîå âûÿâëåíî, ÷òî ñòåïåíü
îáùíîñòè èõ ñ äðóãèìè áèîòîïàìè î÷åíü íèçêà.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî âèäîâ îòìå÷åíî äëÿ çà-
ðîñëåé òðîñòíèêà è äëÿ çàðàñòàþùèõ ïåñêîâ, ñîîò-
âåòñòâåííî 45 è 38.

Ýòà ðàáîòà áûëà ÷àñòè÷íî ïîääåðæàíà Ìåæäó-
íàðîäíîé Ñîðîñîâñêîé ïðîãðàììîé ïîääåðæêè
ïðîñâåùåíèÿ â îáëàñòè òî÷íûõ íàóê (ISSEP), ãðàíò
N PSU054031, à òàêæå ôîíäîì Ñîðîñà è Àêàäåìèåé
åñòåñòâåííûõ íàóê Ðîññèè.
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Áèîòîïè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå ðîþùèõ îñ íà òåððèòîðèè Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà è åãî îêðåñòíîñòåé

Âèä Áèîòîïû Âèä Áèîòîïû

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Scelifron destillatorium (Ill.) - + - - - - - + - -
Sphex maxillosus F. - - - - - - - + - -
Prionyx nudatus (Kohl) - + - - - + + - - -
Ammophila campestris Latr. - - - - - + + - - -
A. pubescens Curtis - - - - - - - + - -
A. sabulosa (L.) - + + - - + + + - -
A. terminata Smith - - + - - - - - - -
Mimesa bruxellensis Bondroit - - - - - - - - + -
Mimumesa atratina (F.Mor.) + - - - - - - - - -
M. beaumonti (Lith) + - - - - - - - - -
Psenulus concolor (Dhlb.) + - - - - - - - - -
P. fuscipennis (Dhlb.) + + - - - - - - + -
P. laevigatus (Schenk.) + - - - - - - - - -
P. meridionalis de Beaumont + - - - - - - - - -
P. pallipes (Pz.) + + - - - - - + + -
P. schencki (Tournier) + - - - - - - - - -
Pemphredon lethifer (Schuck.) + + - - + + - + + -
P. lugubris (F.) + - - - - - - - - -
P. inornatus Say + + - - - - - - + +
Diodontus luperus Shuck. - - - - - + - - - -
D. minutus (F.) + + - + + + - + - -
D. tristis (v.d.Linden) + + - - - + - - - -
Passaloecus gracilis (Curtis) + + - - - - - + - -
P. insignis (v.d.Linden) - - - - - - - + - -
P. singularis Dhlb. + + - - - - - - - +
Astata apostata Mercet - - - - - - - - - +
A. boops (Schrank) - + - - + - + - - -
A. minor Kohl - - - - - + - - - -
Dryudela stigma (Pz.) - + - + - - - - - -
D. tricolor (v.d.Linden) - - - - - - - - - +
Dinetus pictus (F.) - - - - + + - - - -
Tachysphex pompili
formis (Pz.) - + - - - + - + - -
T. nitidus (Spin.) - + - - - - - - - -
T. helveticus Kohl - + - + - - - - - -
T. fugax (Rad.) - + - - - - - - - -
T. psammobius (Kohl) - - - - - - + - - -
T. obcuripennis Schenk - + - - + - - - - -
T. incertus Rad. - - - - - - + - - -
Palarus variegatus (F.) - - - - - + - - - -
Miscophus niger Dhlb. - - - + - - - - - -
M.postumus Bischoff - + - - - - - - - -
Trypoxylon figulus (L.) + - - - - - - + - -
T. medium de Beaumont + - - - - - - - - -
T. minus de Beaumont + - - - - + - + + -
T. fronticorne Guss. + - - - - - + - - -
T. scutatum Chevrier + - - - - - - - - -
T. deceptorium Antropov + - - - - - - - - -
T. attenuatum F.Smith + - - - - - - - - -
T. clavicerum Lep. et Serville + - - - - - - + - -
Oxybelus bipunctatus Ol. + + - + + - - - - -
O. quattuordecimnotatus Jur. + + - - + - - - + -
O. latro Ol. - + - - - - - - - -
O. lineatus (F.) - - + - - - - - - -
O. subspinosus Klug - - - + - - - - - -
O. trispinosus (F.) - - - - + - - - + -
O. uniglumis (L.) - - - + - - - - - -
O. victor Lep. - + - - + - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entomognathus
brevis (v.d.Linden) - - - - - + - - - -
Lindenius albilabris (F.) - - - - + + - + + -
L. panzeri (v.d.Linden) - - - - - - + - - -
Rhopalum coarctatum (Scop.) + + - - - - - - - +
Crossocerus
exiguus (v.d.Linden) + + - - - - - - - -
C. pullulus (A.Mor.) + + - - - + + - - -
C. pusilus (Lep. et Br.) + - - - - - - - - -
C. wesmaeli (v.d.Linden) + + - - - - - - + -
C. capitosus Shuck. - - - - - - - - - +
C. cetratus (Shuck.) + - - - - - - - + -
C. heydeni (Kohl) + - - - - - - - - -
C. assimilis (Smith) + - - - - - - - - -
C. qudrimaculratus (F.) + + - - - + - - + -
C. vagabundus (Pz.) + - - - - - - - - -
Crabro cribrarius (L.) - - - - - - + - - -
C. peltarius (Schreber) + - + - - - - - + -
C. scutellatus (Scheven) + - - + - - - - - -
Lestica clypeata (Schreber) - + + - + - - + - -
Ectemnius dives (Lep. et Br.) - - - + - - - - - -
E. cephalotes (Ol.) + + - - - - - - - -
E. lituratus (Pz.) - - - - - - - - + +
E. spinipes (A.Mor.) - + - - - - - - - -
E. cavifrons (Thomson) + - - - - - - - - -
E. lapidarius (Pz.) - - - - - - - - + +
E. ruficornis (Zett.) - - - - - - - - + -
E. continuus (F.) - - - - - - - - - +
Mellinus arvensis (L.) + - - - - + + - - -
Alysson spinosus (Pz.) + - - - - - - - - -
Nysson spinosus (Forster) - - - - - - - - - +
N. trimaculatus (Rossi) + - - - - - - - - -
Brachystegus scalaris (Ill.) - - - - - + - - - -
Argogorytes mystaceus (L.) - - - - - + - - - -
Harpactus elegans (Lep.) - + - - - - - - - -
H. lunatus (Dhlb.) - + - - - - - - - -
H. moravicus (Snoflak) - + - - - - - - - -
Gorytes quinquecinctus (F.) - - - - - - - - - +
G. laticinctus (Lep.) + - - - - - - - + -
Lestiphorus bicinctus (Rossi) + - - - - - - - - -
Bembecinus
hungaricus Frivaldszky + + + - - - - - - -
B. tridens (F.) - + + + - + - + - -
Philanthus triangulum (F.) - + - + - + + - - -
P. venustus (Rossi) - - + - - - - - - -
Cerceris circularis
 dacica Schlett. - - - - - + - - - -
C. sabulosa (Pz.) - - - - - - + + - -
C. rybyensis (L.) - - - - + + - - - -
C. hortivaga (Kohl) - + - - - - - + - -
C. rubida (Jur.) - - - - - + - - - -
C. arenaria (L.) - - + + - + - - - -
C. ruficornis (F.) - - - - + + - - - -
C. quadrifasciata (Pz.) - - - - - - + + - -
C. quinquefasciata (Rossi) - - - - + + + - + -
C. quadricincta (Pz.) - - - - - - - + + +
C. fodiens Ev. - - - - - + - - - -
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Èçó÷åíèå ñòàôèëèíèä, îáèòàþùèõ íà òåððèòî-
ðèè Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà è åãî îêðåñòíîñòåé,
íà÷àëîñü â ñåðåäèíå 60-õ ãã. (Êðûøòàëü, 1956).
Òîëüêî â ïîäñòèëêå ðàçëè÷íûõ áèîòîïîâ áûëî
âûÿâëåíî 53 âèäà, â ðå÷íûõ íàíîñàõ â îêðåñòíîñ-
òÿõ Êàíåâà îáíàðóæåíî 40 âèäîâ ñòàôèëèíèä. Â
ýòîé ðàáîòå äëÿ Ñðåäíåãî Ïðèäíåïðîâüÿ äàíà ýêî-
ëîãî-ôàóíèñòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà 117 âèäîâ
ñòàôèëèíèä, èç êîòîðûõ 82 îòìå÷åíû íà òåððè-
òîðèè Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà è â åãî îêðåñòíîñ-
òÿõ.

Â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ ôàóíû è ýêîëîãèè ñòà-
ôèëèíèä Ñðåäíåãî Ïðèäíåïðîâüÿ íàì óäàëîñü
óñòàíîâèòü 573 âèäà, â ò.÷. 36 âèäîâ, íîâûõ äëÿ
Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà è åãî îêðåñòíîñòåé, à 2
âèäà - äëÿ Óêðàèíû (Ïåòðåíêî, 1973).

Ýêîëîãî-ôàóíèñòè÷åñêèé îáçîð 136 âèäîâ ñòà-
ôèëèíèä Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà (÷òî íà 54 âèäà
áîëüøå, ÷åì óêàçûâàëîñü ðàíåå) ïðèâåäåí ó À.À.
Ïåòðåíêî (1989).

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèé ïî èçó÷åíèþ âèäîâîãî ñîñòàâà ñòà-
ôèëèíèä, èõ áèîòîïè÷åñêîé ïðèóðî÷åííîñòè, ñå-
çîííîé äèíàìèêå, îïðåäåëåíèþ äîìèíàíòíûõ âè-
äîâ, èõ ïëîòíîñòè â 9 íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ áèî-
òîïàõ Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà: äóáíÿê ñîñíîâî-
ðàçíîòðàâíûé, øåëþæíèê ðàçíîòðàâíûé, ñîñíÿê
çëàêîâûé, äóáíÿê ñîñíîâî-çëàêîâûé, ëóãî-ñòåïíîé
ó÷àñòîê, àêàöèåâíèê ÷èñòîòåëîâûé, ãðàáíÿê ìÿòëè-
êîâûé, ãðàáíÿê ñíûòåâûé, ãðàáíÿê îñîêîâûé. Åæå-
ìåñÿ÷íî (ñ àïðåëÿ ïî îêòÿáðü 1989 ã.) â íèõ áðà-
ëèñü ïî÷âåííûå ïðîáû (0,5õ0,5 ì). Èññëåäîâàëèñü
ïîäñòèëêà è ïî÷âà 0-5 ñì, 5-10 ñì, 10-20 ñì. Çà
ïåðèîä ðàáîòû âçÿòî 504 ïðîáû è ñîáðàíî 1150
ýêçåìïëÿðîâ ñòàôèëèíèä, ïðèíàäëåæàùèõ ê 68
âèäàì. Â òàáëèöå 1 ïðèâîäèòñÿ ñïèñîê æóêîâ ñòà-
ôèëèíèä, îáíàðóæåííûõ â Êàíåâñêîì çàïîâåäíèêå
â 1989 ã., â ò.÷. 6 âèäîâ, êîòîðûå îòìå÷åíû â êà-
÷åñòâåííûõ ïðîáàõ èç äðóãèõ áèîòîïîâ. Èç 42 íî-
âûõ äëÿ çàïîâåäíèêà òàêñîíîâ ðîâíî ïîëîâèíà

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÀÓÍÛ È ÝÊÎËÎÃÈÈ
ÑÒÀÔÈËÈÍÈÄ (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)

ÊÀÍÅÂÑÊÎÃÎ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÀ

À.À. Ïåòðåíêî, Î.Ì. Ïàâëåíêî

Èíñòèòóò çîîëîãèè ÍÀÍ Óêðàèíû, Êèåâ
Êàíåâñêèé ïðèðîäíûé çàïîâåäíèê

Òàáëèöà 1
Âèäîâîé ñîñòàâ ñòàôèëèíèä, îáíàðóæåííûõ â ïî÷âàõ îñíîâíûõ áèîòîïîâ Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà
â 1989 ã. (â %% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îñîáåé â êàæäîì áèîòîïå).
ÄÑ - äóáíÿê ñîñíîâî-ðàçíîòðàâíûé, ØÐ - øåëþæíèê ðàçíîòðàâíûé, ÑÇ - ñîñíÿê çëàêîâûé, ÄÇ -
äóáíÿê ñîñíîâî-çëàêîâûé, ËÑ - ëóãî-ñòåïíîé ó÷àñòîê, À× - àêàöèåâíèê ÷èñòîòåëîâûé, ÃÌ -
ãðàáíÿê ìÿòëèêîâûé, ÃÎ - ãðàáíÿê îñîêîâûé, ÃÑ - ãðàáíÿê ñíûòåâûé, * - âèä îïèñàí âïåðâûå äëÿ
çàïîâåäíèêà.

Âèäû ÄÑ ØÐ ÑÇ ÄÇ ËÑ À× ÃÌ ÃÎ ÃÑ
* Oxytelus inustus G. 0,5
* Habrocerus capillaricornis Gr. 2,0 0,5 0,4
* Mycetoporus splendidulus Gr. 1,5 0,6 1,1 0,5
* M. clavicornis Steph. 0,5
* M. splendens Marsch. 1,5

Mycetoporus sp. 1,1 0,6 9,6 0,5
* Bolitobius lunulatus L. 1,0 13,3 0,5

Bolitobulus sp. 1,0
Tachyporus hypnorum F. 4,0 9,0 1,5 4,9 15,8 7,4 11,8 13,4 0,5
T. obtusus L. 0,5
T. chrysomelinus L. 2,0 2,8 1,0
T. nitidulus F. 0,5 1,9 2,0

*T. solutus Er. 0,5 0,5
Tachinus Deg. 2,0
Sepedophilus testaceus (pubescens) Grav. 5,1 7,5 1,1 0,5
S. pedicularius Grav. 27,1 11,4 17,5 7,3 14,8 35,4 5,0

*Platysthesus capito Heer. 0,5
*Bryocharis formosa Gr. 0,5 0,6
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* Omalium caesium Gr. 0,5
* Oxypoda togata Er. 18,2 2,0 15,7
* O. abdominalis Mnnh. 4,0 1,1 1,9 2,8 0,5
*O. lividipennis Mnnh. 2,3 2,5

Oxypoda sp. 1,1 0,5
Zyras limbatus Payk. 3,0 1,4

* Z. haworthi Steph. 2,5
Aleocharinae gen. sp. 8,0 0,5 1,0
Aleocharinae gen. sp.1 1,0
Aleocharinae gen. sp.2 40,0 6,1 15,8 22,3 9,6 6,6 54,5
Aleocharinae gen. sp.3 4,0 15,8 1,3 4,2 2,5
Aleocharinae gen. sp.4 3,5
Aleocharinae gen. sp.5 2,0 0,5
Aleocharinae gen. sp.6 1,0
Aleocharinae gen. sp.7 2,2
Aleocharinae gen. sp.8 4,2
Aleocharinae gen. sp.9 3,0
Aleocharinae gen. sp.10 3,1

* Tachyporus pusillus Gr. 0,5
Stenus clavicornis (Scop). 3,1 1,1 1,2 1,4
Stenus sp. 3,0 0,6
Stenus (Nestus) sp. 3,0
Paederus littoralis Grav. 6,1 1,4 1,0
Rugilus subtilis (Er.) 1,6
R. rufipes Germ. 2,0 0,5 0,6 0,9 5,0

* Medon fusculum Mannh. 5,9
* Lathrobium volgense Hocch. 5,1 6,8 4,2 0,5

L. longulum Gr. 1,4
L. brunnipes F. 6,1
Othius punctatulus (Goeze) 6,0 1,1 3,1 1,0 5,8 20,0 1,5
Gyrohyphus angustatus Steph. 2,0 0,5
Xantholinus tricolor (F.) 6,0 0,6 5,3 2,2 6,0
X. linearis (Ol.) 4,0 3,1 0,5 2,5 1,4 3,5 0,5
Xantholinus sp. 0,6 10,6

* Philonthus decorus Gr. 0,5
Ph. fuscipennis (Mnnh.) 2,0 11,3 6,1 4,2 5,1 29,5 24,4
Ph. lepidius (Grav.) 1,0 4,2
Ph. varius (Gyll.) 2,6 0,6 24,2 2,2
Gabrius vernalis (Grav.) 4,0 3,0 6,1 6,2 2,8 12,8 1,5
G. pennatus Sharp. 3,1
Staphylinus erythropterus L. 6,0
Ocypus similis (F.) 0,6 1,9 1,0 5,8 6,7 1,0

* O. globulifer Four. 2,2
Quedius limbatus (Heer.) 0,7 5,8 4,5 1,0

* Q. boops Grav. 0,4
Q. fuliginosus Grav. 2,0 1,2 0,9 1,0
Astilbus=Drusilla caniculata (Fabr.) 1,5
Heterothops dissimilis (grav.) 1,5

* Ontholestes murinus L. 1,3
Sunius melanocephalus (F.) 1,4
Aleocharinae gen. sp.11 - â ãðèáàõ
Aleocharinae gen. sp.12 - â ãðèáàõ
Gabrius splendidulus (Grav.) - ïîä êîðîé ãðàáà
Staphylinus stercorarius (Ol.) - ïîä êîðîé ãðàáà
Ocypus nitipennis (Steph.) - îïóøêà ãðàáîâîãî ëåñà, ïîäñòèëêà
O. ophthalmius (Scop.) - ïîäñòèëêà â ãðàáîâîì ëåñó.
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èäåíòèôèöèðîâàíû äî âèäà, äðóãèå 21 âèä îïðåäå-
ëåíû äî ðîäà èëè ïîäñåìåéñòâà.

Áèîòîïè÷åñêîå è âåðòèêàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå
êîìïëåêñîâ ñòàôèëèíèä è èõ ñåçîííàÿ

äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè

Äóáíÿê ñîñíîâî-ðàçíîòðàâíûé. Íåáîëüøîé
ìàññèâ åñòåñòâåííîãî äóáîâîãî ëåñà íà Çìåèíûõ
îñòðîâàõ. Â ïåðâîì ÿðóñå ïðåîáëàäàåò ñîñíà îáûê-
íîâåííàÿ (100-120 ëåò), âî âòîðîì - äóá îáûêíî-
âåííûé (100-150 ëåò), â òðåòüåì îòìå÷åíû åäèíè÷-
íûå äåðåâüÿ ãðóøè îáûêíîâåííîé è êëåíà òàòàðñ-
êîãî. Â ïîäðîñòå - ãðàá, êëåí îñòðîëèñòíûé, ÿñåíü,
áåðåçà, ðÿáèíà.

Â òðàâîñòîå ïðåîáëàäàþò çâåçä÷àòêà ëàíöåòî-
âèäíàÿ, êîïûòåíü åâðîïåéñêèé, áóäðà âîëîñèñòàÿ,
êóïåíà ëåêàðñòâåííàÿ, ëàíäûø ìàéñêèé.

Ïî÷âû ïîäçîëèñòûå íà ïåñ÷àíûõ ïîðîäàõ. Ïîä-
ñòèëêà (2-4 ñì) ñîñòîèò â îñíîâíîì èç îïàäà äóáî-
âûõ ëèñòüåâ è õâîè ñ íåçíà÷èòåëüíîé ïðèìåñüþ
îïàäà ëåùèíû è ãðàáà.

Â ýòîì áèîòîïå îáíàðóæåíî 16 âèäîâ ñòàôèëè-
íèä (òàáë. 1). Äîìèíèðóåò Aleochariane gen. sp.

2

(40 %), ñóáäîìèíàíòàìè âûñòóïàþò Sepedophilus
testaceus (8 %) è Aleocharinae gen. sp. (8 %).
×èñëåííîñòü äðóãèõ âèäîâ êîëåáëåòñÿ îò 2 % äî
6% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ñòàôèëèíèä â áèîòîïå.

Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü æóêîâ ñîñòàâëÿåò 5,9 ýêç./
ì2. Ñòàôèëèíèäû â ýòîì áèîòîïå ëîêàëèçèðîâà-
ëèñü â îñíîâíîì â ïîäñòèëêå (97,1 %) è ëèøü 2,9
% - â ïî÷âåííîì ñëîå 0-5 ñì (òàáë. 2-3).

Øåëþæíèê ðàçíîòðàâíûé. Íàñòîÿùàÿ ïðîáíàÿ
ïëîùàäü ðàçìåùàëàñü íà ïîéìåííîì îñòðîâå Øå-

Òàáëèöà 2
Ïëîòíîñòü ïîñåëåíèÿ ñòàôèëèíèä (ýêç/ì2) â ðàçíûõ áèîòîïàõ Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà íà
ïðîòÿæåíèè ñåçîíà 1989 ã. (îáîçíà÷åíèÿ òå æå, ÷òî è â òàáë. 1)

Ìåñÿöû ÄÑ ØÐ ÑÇ ÄÇ ËÑ ÃÌ ÃÎ ÃÑ
IV 12,0 7,0 21,5 15,0 9,0 1,0 4,5 1,0
V 7,0 - 24,5 26,5 5,0 1,5 5,5 51,0
VI 6,5 6,5 8,5 9,5 13,0 1,0 7,5 35,0
VII 3,0 1,0 2,5 - 3,0 - 1,0 15,0
VIII 6,0 2,5 16,5 21,0 4,5 1,5 2,0 8,0
IX 1,0 7,0 13,0 22,5 7,5 6,0 5,0 24,0
X - - 14,4 15,7 12,5 1,5 4,5 11,5
Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü
(ýêç./êì2) 5,9 4,8 14,4 18,4 7,8 2,1 4,3 20,8

ëåñòîâ. Øåëþãà çäåñü ïðîèçðàñòàåò êóðòèíàìè, ÷å-
ðåäóþùèìèñÿ ñ ðåäèíàìè è ïîëÿíàìè. Òðàâÿíèñòàÿ
ðàñòèòåëüíîñòü ñðàâíèòåëüíî áîãàòàÿ (îñîêà êîë-
õèäñêàÿ, ìîëî÷àé, õâîù ïîëåâîé, îâñÿíèöà Áåêêå-
ðà). Íà íàèáîëåå ïîíèæåííûõ ó÷àñòêàõ åäèíè÷íî
âñòðå÷àþòñÿ èâà áåëàÿ è òîïîëü ÷åðíûé, ïîä êîòî-
ðûìè êóðòèíàìè ïðîèçðàñòàåò àìîðôà êóñòàðíè-
êîâàÿ.

Ïîä øåëþæíèêàìè âûäåëåíû äåðíîâûå ñóïåñ-
÷àíûå ïî÷âû, íà âîçâûøåíèÿõ - ñëàáîçàäåðíîâàí-
íûå ñëîæíûå ïåñêè.

Çäåñü îòìå÷åíî 15 âèäîâ ñòàôèëèíèä, ñðåäè
êîòîðûõ äîìèíèðóåò Sepedophilus pedicularius
(27,1 %), ñóáäîìèíàíòîì âûñòóïàåò Oxypoda toga-
ta (18,2 %). Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ñòàôèëèíèä ñîñòàâ-
ëÿåò 4,8 ýêç./ì2. Ïî ïî÷âåííûì ãîðèçîíòàì ñòàôè-
ëèíèäû ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîä-
ñòèëêà - 62,0 %, â ïî÷âåííîì ñëîå 0-5 ñì - 38,0 %.

Ñîñíÿê çëàêîâûé. Ëåñ èñêóññòâåííîãî ïðîèñ-
õîæäåíèÿ, ñîçäàííûé íà ñòàðîïàõîòíûõ ïî÷âàõ.
Âåðõíèé ÿðóñ îáðàçóþò 75-ëåòíèå ñîñíû. Ïîäðîñò
ñîñòîèò èç ãðàáà îáûêíîâåííîãî, êëåíà îòðîëèñò-
íîãî, ãðóøè îáûêíîâåííîé, ïîäëåñîê - áåðåñêëåò
áîðîäàâ÷àòûé.

Â òðàâÿíîì ïîêðîâå 60 % ñîñòàâëÿþò çëàêè,
âñòðå÷àþòñÿ òàêæå äðîê êðàñèëüíûé, êðàïèâà äâó-
äîìíàÿ, î÷èòîê, çàÿ÷üÿ êàïóñòà, ÷èñòîòåë. Ïî÷âà
äåðíîâàÿ-ñëàáîïîäçîëèñòàÿ ïåñ÷àíàÿ íà âîäíî-ëåä-
íèêîâûõ îòëîæåíèÿõ. Ïîäñòèëêà (3-5 ñì) ñîñòîèò
èç îñòàòêîâ õâîè è ïðèìåñè îïàäà ãðàáà îáûêíîâåí-
íîãî è êëåíà îñòðîëèñòíîãî.

Ïî âèäîâîìó ðàçíîîáðàçèþ ýòîò áèîòîï íàìíîãî
áîãà÷å (31 âèä). Íàèáîëåå ìíîãî÷èñëåííûìè îêàçà-
ëèñü Aleocharinae gen. sp. 2 è Aleocharinae gen.

Òàáëèöà 3
Âåðòèêàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñòàôèëèíèä (â %%) â ðàçíûõ áèîòîïàõ Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà â
1989 ã. (îáîçíà÷åíèÿ òå æå, ÷òî è â òàáë. 1)

Ñëîé ïî÷âû ÄÑ ØÐ ÑÇ ÄÇ ËÑ ÃÌ ÃÎ ÃÑ À×
Ïîäñòèëêà 97,1 62,0 89,4 94,8 35,4 80,0 81,8 85,9 95,1
0-5 ñì 2,9 38,0 10,6 4,7 63,6 16,0 16,6 13,7 4,9
5-10 ñì - - - 0,5 1,0 4,0 1,6 0,4 -
10-20 ñì - - - - - - - - -
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sp. 3 (15,8 %), ñóáäîìèíàíòîì âûñòóïàåò Sepedo-
philus pedicularius (11,4 %). Äîëåâîå ó÷àñòèå äðó-
ãèõ âèäîâ ñîñòàâëÿåò 0,5-11,3 %.

Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ñòàôèëèíèä ñîñòàâëÿëà 14,4
ýêç./ì2. Îíè â îñíîâíîì íàñåëÿëè ïîäñòèëêó (89,4
%) è ëèøü 10,6 % - ñëîé ïî÷âû 0-5 ñì.

Äóáíÿê îñîêîâî-çëàêîâûé. Ëåñ àíòðîïîãåííî-
ãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ïîñàäêè íà ïàõîòå). Ïåðâûé
ÿðóñ ïðåäñòàâëåí ñîñíîé, âòîðîé - äóáîì (70 ëåò).
Â ïîäðîñòå ðåäêî ãðàá îáûêíîâåííûé, â ïîäëåñêå
- áåðåñêëåò áîðîäàâ÷àòûé, áóçèíà ÷åðíàÿ. Â òðàâÿ-
íèñòîì ÿðóñå ïðåîáëàäàåò âåéíèê íàçåìíûé è ìÿò-
ëèê äóáðàâíûé.

Ïî÷âà äåðíîâî-ñëàáîïîäçîëèñòàÿ ïåñ÷àíàÿ íà
âîäíî-ëåäíèêîâûõ îòëîæåíèÿõ. Ïîäñòèëêà (2-4
ñì) îáðàçîâàíà îïàäîì äóáà, ãðàáà è ïðèìåñüþ
ñîñíîâîé õâîè.

Ñðåäè 22 âèäîâ ñòàôèëèíèä â ýòîì áèîòîïå
äîìèíèðóåò Aleocharinae gen. sp. 2 (22,3 %), ñóá-
äîìèíàíòàìè âûñòóïàþò Sepedophilus pedicularius
(17,4 %), Philonthus fuscipennis (16,1 %). Ïëîò-
íîñòü èõ ïîñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 18,4 ýêç./ì2.

Ñòàôèëèíèäû ïî ïî÷âåííûì ãîðèçîíòàì ðàñ-
ïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïîäñòèëêà - 94,8
%, 0-5 ñì - 4,7 %, 5-10 ñì - 0,5 %.

Ëóãî-ñòåïíîé ó÷àñòîê. Ðàñïîëîæåí íà êðóòîì
(äî 30°) þæíîì ñêëîíå. Íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ çàðàñòà-
íèÿ ñàìîñåâîì áåðåçû (â ïðîøëîì àãðîöåíîç).

Ïî÷âà äåðíîâî-ñëàáîïîäçîëèñòàÿ, ãëèíèñòî-ïåñ-
÷àíàÿ, ãðåáíåâàòàÿ ñëàáîñìûòàÿ.

Îòìå÷åíî 22 âèäà ñòàôèëèíèä. Äîìèíèðóåò
Philonthus varius (24,2 %), ñóáäîìèíàíòîì âûñòó-
ïàåò Tachiporus hypnorum (15,8 %).

Â ýòîì áèîòîïå ñòàôèëèíèäû ïðåäïî÷èòàþò âåð-
õíèé ïî÷âåííûé ñëîé 0-5 ñì (63,6 %).

Ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü çà ñåçîí ñîñòàâèëà 7,8
ýêç./ì2.

Àêàöèåâíèê ÷èñòîòåëîâûé. Ðàñïîëîæåí âîêðóã
âåðøèíû îâðàãà. Õàðàêòåðíî îòñóòñòâèå âèäîâ àáî-
ðèãåííîé ôëîðû è äîìèíèðîâàíèå ñîðíûõ âèäîâ.
Âåðõíèé ÿðóñ ñîñòîèò èñêëþ÷èòåëüíî èç àêàöèè
áåëîé (30-40 ëåò). Â ïîäðîñòå èçðåäêà âñòðå÷àåòñÿ
êëåí îñòðîëèñòíûé, ãðóøà îáûêíîâåííàÿ, â ïîä-
ëåñêå - ðåäêî áóçèíà ÷åðíàÿ. Â òðàâÿíîì ïîêðîâå
45 % ïðèõîäèòñÿ íà ÷èñòîòåë.

Ïî÷âà äåðíîâàÿ ñëàáîïîäçîëèñòàÿ ñóïåñ÷àíàÿ,
ùåáíåâàÿ. Ïîäñòèëêà (1-3 ñì) ñîñòîèò èç îïàäà
àêàöèè áåëîé, ìåñòàìè ñ ïðèìåñüþ êëåíà îñòðî-
ëèñòíîãî.

Ñòàôèëèíèäû çäåñü ïðåäñòàâëåíû 21 âèäîì,
ãäå äîìèíèðóåò Sepedophilus pedicularius (14,8
%),ñóáäîìèíàíòîì âûñòóïàåò Gabrius vernalis
(12,8 %).

Ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü ñòàôèëèíèä ñîñòàâëÿåò
10 ýêç./ì2. Áîëüøèíñòâî ñòàôèëèíèä ëîêàëèçîâà-
ëèñü â ïîäñòèëêå (95,1 %), êîòîðàÿ çäåñü î÷åíü
îáèëüíà.

Ãðàáíÿê ìÿòëèêîâûé. Ïðèóðî÷åí ê þæíîìó
êðóòîìó ñêëîíó. Â âåðõíåì ÿðóñå ãðàá 75-90 ëåò,
èíîãäà âñòðå÷àþòñÿ äóá îáûêíîâåííûé, êëåí ïîëå-

âîé, ãðóøà äèêàÿ. Â òðàâÿíîì ÿðóñå íà äîëþ ìÿò-
ëèêà äóáðàâíîãî ïðèõîäèòñÿ îêîëî 15 %. Äðóãèå
âèäû òðàâÿíèñòûõ ðàñòåíèé ïðåäñòàâëåíû ýôåìå-
ðîèäàìè.

Ïî÷âû äåðíîâûå ñëàáîïîäçîëèñòûå ãëèíèñòî-
ïåñ÷àíûå ñëàáîñìûòûå. Ïîäñòèëêà îáðàçîâàíà îïà-
äîì ëèñòüåâ ãðàáà è ðàñïðåäåëÿåòñÿ êðàéíå íåðàâ-
íîìåðíî ïî ñåçîíàì è ìèêðîñòàöèÿì.

Ýòî îäèí èç ñàìûõ áåäíûõ áèîòîïîâ êàê ïî
êîëè÷åñòâó âèäîâ ñòàôèëèíèä (7), òàê è ïî èõ
÷èñëåííîñòè. Äîìèíàíòîì çäåñü âûñòóïàåò Sepedo-
philus pedicularius (35,4 %), ñóáäîìèíàíòîì - Phi-
lonthus fuscipennis (29,5 %).

Áîëüøèíñòâî ñòàôèëèíèä íàñåëÿåò ïîäñòèëêó
(80 %). Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ñòàôèëèíèä íà ïðîòÿ-
æåíèè ñåçîíà ñîñòàâëÿåò 2,1 ýêç./ì2.

Ãðàáíÿê îñîêîâûé. Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåí-
íàÿ ðàñòèòåëüíàÿ àññîöèàöèÿ ãðàáîâîãî ëåñà çàïî-
âåäíèêà. Èññëåäóåìûé åãî ó÷àñòîê ïðèóðî÷åí ê
ïîëîãîìó ñêëîíó çàïàäíîé ýêñïîçèöèè.

Â ïåðâîì ÿðóñå äîìèíèðóåò ãðàá, èç êóñòàðíè-
êîâ î÷åíü ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ áåðåñêëåò. Â òðàâÿíèñ-
òîì ïîêðîâå ïðåîáëàäàåò îñîêà âîëîñèñòàÿ (24,5
%), èç äðóãèõ âèäîâ ðàñòåíèé ñëåäóåò îòìåòèòü
áóäðó âîëîñèñòóþ, çâåçä÷àòêó ëàíöåòîëèñòíóþ, çå-
ëåí÷óê æåëòûé.

Ïî÷âû ñâåòëî-ñåðûå ëåñíûå îïîäçîëåííûå ñó-
ïåñ÷àíûå. Ïîäñòèëêà (2-4 ñì) ñîñòîèò èñêëþ÷è-
òåëüíî èç îïàäà ãðàáà è ðàñïðåäåëÿåòñÿ áîëåå-ìåíåå
ðàâíîìåðíî.

Ñòàôèëèíèäû â ýòîì áèîòîïå ïðåäñòàâëåíû 12
âèäàìè. Äîìèíèðóåò Philonthus fuscipennis (24,4
%), ñóáäîìèíàíòîì âûñòóïàåò Othius punctulatus
(20 %).

Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü ñòàôèëèíèä çà ñåçîí íåâû-
ñîêà (4,3 ýêç./ì2). Íàñåëÿëè îíè â îñíîâíîì ïîä-
ñòèëêó (81,8 %).

Ãðàáíÿê ñíûòåâûé. Ó÷àñòêè ãðàáíÿêà ñíûòåâî-
ãî çàíèìàþò íàèáîëåå çàòåíåííûå ñåâåðíûå íåêðó-
òûå ñêëîíû áàëîê, à òàêæå íàèáîëåå óâëàæíåííûå
ïî÷âû íà äíèùàõ áàëîê.

Â âåðõíåì ÿðóñå êðîìå ãðàáà îáûêíîâåííîãî
èçðåäêà âñòðå÷÷àåòñÿ êëåí îñòðîëèñòíûé è ïîëå-
âîé, ÿñåíü îáûêíîâåííûé, ãðóøà îáûêíîâåííàÿ,
÷åðåøíÿ. Íà ýòîì ó÷àñòêå óñëîâèÿ ïðîèçðàñòàíèÿ
ãðàáà è åãî ñïóòíèêîâ îïòèìàëüíû. Âåñíîé òðàâÿ-
íèñòûé ïîêðîâ ñîñòîèò â îñíîâíîì èç ýôåìåðîè-
äîâ, ëåòîì ñíûòü îáûêíîâåííàÿ ñîñòàâëÿåò áîëåå
50 %.

Ïî÷âû ñâåòëî-ñåðûå ëåñíûå îïîäçîëåííûå ëåã-
êîñóãëèíèñòûå íà ëåññàõ. Òîëùèíà ïîäñòèëêè îñå-
íüþ ñîñòàâëÿåò 5-6 ñì.

Íàèáîëåå âëàæíûé ñðåäè èññëåäóåìûõ áèîòî-
ïîâ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò âèäîâîìó ðàçíîîáðàçèþ è
÷èñëåííîñòè ñòàôèëèíèä (35 âèäîâ). Äîìèíèðóåò
Aleocharinae gen. sp. 2 (54,5 %), ñóáäîìèíàíòàìè
âûñòóïàþò Xantholinus tricolor (6,0%), Rugilus
rufipes (5,0 %), Sepedophilus pedicularius (5,0
%). Ñðåäíÿÿ ïëîòíîñòü â ýòîì áèîòîïå ñîñòàâèëà
20,8 ýêç./ì2.
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Ñòàôèëèíèäû â îñíîâíîì íàñåëÿþò ïîäñòèëêó
(85,9 %), íî çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî èõ îòìå÷åíî
è â ñëîå ïî÷âû 0-5 ñì (13,7 %).

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ñòàôèëèíèä (285 ýêç.)
îòìå÷åíî â ãðàáíÿêå ñíûòåâîì, íàèìåíüøå - â ãðàá-
íÿêå ìÿòëèêîâîì. Ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî
â áîëåå âëàæíûõ áèîòîïàõ ñ òîëñòûì ñëîåì ïîä-
ñòèëêè ñòàôèëèíèäè áîëåå ìíîãî÷èñëåííû, ÷åì â
áèîòîïàõ ñ íåçíà÷èòåëüíîé ïîäñòèëêîé è ïîíèæåí-
íîé âëàæíîñòüþ.

Äëÿ îöåíêè ñõîäñòâà âèäîâîãî ñîñòàâà áèîòîïîâ
ìû èñïîëüçîâàëè êîýôôèöèåíò âèäîâîé îáùíîñòè
Æàêêàðà (òàáë. 4). Íàèáîëüøåå ñõîäñòâî èìåþò
äóáíÿê ñîñíîâî-çëàêîâûé è àêàöèåâíèê ÷èñòîòåëî-
âûé, ñîñíÿê çëàêîâûé è àêàöèåâíèê ÷èñòîòåëîâûé,
ñîñíÿê çëàêîâûé è äóáíÿê ñîñíîâî-çëàêîâûé, äóá-
íÿê ñîñíîâî-ðàçíîòðàâíûé è ñîñíÿê çëàêîâûé.

Âûâîäû

Íà òåððèòîðèè Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà çàðåãè-
ñòðèðîâàíî â 1989 ã. 74 âèäà ñòàôèëèíèä, à èõ
îáùèé ñïèñîê, âêëþ÷àÿ ëèòåðàòóðíûå äàííûå, íà-
ñ÷èòûâàåò 175 âèäîâ.

Âïåðâûå äëÿ çàïîâåäíèêà óêàçàí 21 âèä æóêîâ-
ñòàôèëèíèä.

Íàèáîëüøåå ÷èñëî âèäîâ ñòàôèëèíèä îòìå÷åíî
â ãðàáíÿêå ñíûòåâîì (35), íàèìåíüøåå - â ãðàáíÿêå
ìÿòëèêîâîì (7).

Ìàêñèìàëüíîé ÷èñëåííîñòè ñòàôèëèíèäû äî-
ñòèãàþò âî âëàæíîì ãðàáíÿêå ñíûòåâîì (20,8

ýêç./ì2), ñàìîé íèçêîé ÷èñëåííîñòè - â ãðàáíÿêå
ìÿòëèêîâîì (2,1 ýêç./ì2) - íàèáîëåå ñóõîì ó÷àñò-
êå ãðàáîâîãî ëåñà.

Â áîëüøèíñòâå áèîòîïîâ â òå÷åíèå âåãåòàöèîí-
íîãî ïåðèîäà ñòàôèëèíèäû èìåëè 2 ïèêà ÷èñëåí-
íîñòè: âåñåííèé (àïðåëü-ìàé) è îñåííèé (ñåíòÿáðü-
îêòÿáðü).

Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùèìè íà âèäîâîå
ðàçíîîáðàçèå è ÷èñëåííîñòü ñòàôèëèíèä â óñëîâè-
ÿõ Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà ÿâëÿþòñÿ êîëè÷åñòâî,
ñîñòàâ ïîäñòèëêè è ðåæèì åå âëàæíîñòè.

Ñòàôèëèíèäû íàñåëÿþò â îñíîâíîì ïîäñòèëêó
(83,9 %) è âåðõíèå ñëîè ïî÷âû (0-5 è 5-10 ñì)
(16,1 %).

Ëèòåðàòóðà

Êðèøòàëü Î.Ï. (1956): Åíòîìîôàóíà ãðóíòó òà ï³äñòèëêè â
äîëèí³ ñåðåäíüî¿ òå÷³¿ ð. Äí³ïðà. - Ê. 1-423.

Ïåòðåíêî À.À. (1973): Ê ïîçíàíèþ âèäîâ ðîäà Philonthus Curt.
(Coleoptera, Staphylinidae) Ñðåäíåãî Ïðèäíåïðîâüÿ. - Íå-
êîòîðûå âîïðîñû ìîðôîëîãèè è ýêîëîãèè æèâîòíûõ. Êèåâ.
43-46.

Ïåòðåíêî À.À. (1989): Õèùíûå æóêè ñòàôèëèíèäû (Coleo-
ptera, Staphylinidae) Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà è åãî îêðåñò-
íîñòåé. - Ïðîáëåìû îáùåé è ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè. Êèåâ.
57-64.

Ïåòðåíêî À.À., Ïàâëåíêî Î.Ì. (1992): Ðåçóëüòàòè îñòàíí³õ
äîñë³äæåíü ñòàô³ë³í³ä (Coleoptera, Staphylinidae) â Êàí³â-
ñüêîìó ïðèðîäíîìó çàïîâ³äíèêó. - Òåçè äîï. IV ç’¿çäó Óêðà-
¿íñüêîãî åíòîìîëîã³÷íîãî òîâàðèñòâà, 8-11 âåðåñíÿ 1992 ð.
- Õàðê³â. - ??

Òàáëèöà 4
Êîýôôèöèåíòû âèäîâîãî ñõîäñòâà áèîòîïîâ ïî ñòàôèëèíèäàì (Staphylinodae) (îáîçíà÷åíèÿ òå æå,
÷òî è â òàáë. 1)

Áèîòîïû ÃÑ ÃÎ ÃÌ ÄÑ ØÐ ÑÇ ÄÇ ËÑ À×
ÃÑ 1 0,205 0,105 0,275 0,127 0,434 0,425 0,145 0,365
ÃÎ 1 0,357 0,167 0,080 0,228 0,264 0,100 0,222
ÃÌ 1 0,211 0,157 0,151 0,272 0,120 0,273
ÄÑ 1 0,148 0,382 0,357 0,233 0,480
ØÐ 1 0,150 0,193 0,243 0,161
ÑÇ 1 0,472 0,268 0,444
ÄÇ 1 0,320 0,756
ËÑ 1 0,167
À× 1

Â³òàºìîÂ³òàºìîÂ³òàºìîÂ³òàºìîÂ³òàºìî
Òåòÿíó Áîðèñ³âíó ÀÐÄÀÌÀÖÜÊÓÒåòÿíó Áîðèñ³âíó ÀÐÄÀÌÀÖÜÊÓÒåòÿíó Áîðèñ³âíó ÀÐÄÀÌÀÖÜÊÓÒåòÿíó Áîðèñ³âíó ÀÐÄÀÌÀÖÜÊÓÒåòÿíó Áîðèñ³âíó ÀÐÄÀÌÀÖÜÊÓ

 â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî îðí³òîëîãà,
ïðåçèäåíòà Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïòàõ³â,

ÿêà áàãàòî ðîê³â ïðàöþâàëà ó ×îðíîìîðñüêîìó çàïîâ³äíèêó,
ç 70-ð³÷÷ÿì!ç 70-ð³÷÷ÿì!ç 70-ð³÷÷ÿì!ç 70-ð³÷÷ÿì!ç 70-ð³÷÷ÿì!

Áàæºìî çäîðîâ'ÿ, åíåðã³¿ òà óñï³õ³â ó âèâ÷åíí³ ³ îõîðîí³ ïòàõ³â!
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Äâóïàðîíîãèå ìíîãîíîæêè â ïîäàâëÿþùåì
áîëüøèíñòâå òèïè÷íûå ñàïðîôàãè, èãðàþùèå çà-
ìåòíóþ ðîëü â ïðîöåññàõ ïåðâè÷íîé äåñòðóêöèè
è ìèíåðàëèçàöèè ðàñòèòåëüíûõ îñòàòêîâ. Èõ äåÿ-
òåëüíîñòü - îäèí èç ñóùåñòâåííûõ ôàêòîðîâ, îï-
ðåäåëÿþùèõ ñêîðîñòü êðóãîâîðîòà âåùåñòâ è âû-
ñâîáîæäåíèå â ïî÷âå ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ ðàñòåíèé
(Ñòðèãàíîâà, 1980). Â ïîëîñå øèðîêîëèñòâåííûõ
ëåñîâ è ëåñîñòåïè äèïëîïîäû ïðèóðî÷åíû â îñíîâ-
íîì ê ëåñíîé ïîäñòèëêå è âåðõíèì ñëîÿì ïî÷âû.
Çäåñü äèïëîïîäû ïîòðåáëÿþò îò 4 äî 25 % îáùåãî
ðàñòèòåëüíîãî îïàäà è ÿâëÿþòñÿ âòîðîé ïî çíà-
÷åíèþ ãðóïïîé ïîñëå äîæäåâûõ ÷åðâåé, ó êîòîðûõ
ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 30-90 % (Ïîêàðæåâ-
ñêèé, 1985).

Ìàòåðèàë è ìåòîäèêà

Äëÿ èçó÷åíèÿ ïèòàíèÿ äèïëîïîä áûëè âçÿòû
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå â Êàíåâñêîì çàïîâåä-
íèêå âèäû, ïðèíàäëåæàùèå ê îòðÿäó êèâñÿêîâ
(Julida).

Megaphyllum projectum kochi (Verhoeff,
1907). Ñðåäíååâðîïåéñêèé ïîäâèä. Â Êàíåâñêîì
çàïîâåäíèêå - îäèí èç ñàìûõ áàíàëüíûõ, ïîñòîÿí-
íî âñòðå÷àåòñÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ áèîòîïàõ, íî
ñî çíà÷èòåëüíûìè êîëåáàíèÿìè ÷èñëåííîñòè ïî
ãîäàì. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü ÷èñëíííîñòè îòìå-
÷åí â îêòÿáðå â ãðàáíÿêå îñîêîâîì - 35 ýêç./ì2.

Cylindroiulus burzelandicus (Verhoeff,
1907). Êàðïàòñêèé âèä. Â çàïîâåäíèêå ïðåäïî÷è-
òàåò ãðàáíÿêè, õîòÿ ìàêñèìàëüíàÿ ÷èñëåííîñòü
íå ïðåâûøàåò 9,5 ýêç./ì2.

Unciger transsilvanicus (Vergoeff, 1899).
Ñðåäíååâðîïåéñêèé âèä. Â çàïîâåäíèêå íàéäåí âî
âñåõ òèïàõ ãðàáíÿêîâ, â äóáíÿêå ñîñíîâîì, ñîñíÿêå
çëàêîâîì è àêàöèåâíèêå. Ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü
÷èñëåííîñòè îòìå÷åí â ìàå â ãðàáíÿêå îñîêîâîì
(10 ýêç./ì2) è ñåíòÿáðå (16 ýêç./ì2). Ïî-âèäèìî-
ìó, íèêîãäà íå äîìèíèðóåò è íå äîñòèãàåò âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé îáèëèÿ.

Leptoiulus proximus (Nemec, 1896). Ñðåä-
íåâîñòî÷íîåâðîïåéñêèé âèä. Â çàïîâåäíèêå äîìè-
íèðóþùèé ñðåäè äèïëîïîä âèä, îòìå÷åí âî âñåõ
áèîòîïàõ, êðîìå ïîéìåííûõ îñòðîâîâ. Íàèáîëåå
ïëîòíî íàñåëÿåò ãðàáíÿêè ñíûòåâûå è îñîêîâûå, â
êîòîðûõ ñðåäíÿÿ çà ãîä ÷èñëåííîñòü ñîîòâåòñòâåííî
ñîñòàâèëà 10,2 è 10,9 ýêç./ì2 .

Ïðèâåäåííûå âûøå äàííûå âçÿòû èç ìîíîãðà-
ôèè “Äâóïàðîíîãèå ìíîãîíîæêè ðàâíèííûõ òåð-
ðèòîðèé Óêðàèíû” (×åðíûé, Ãîëîâà÷, 1993).

Äëÿ åêñïåðèìåíòîâ îòáèðàëèñü âçðîñëûå (ïîëî-
âîçðåëûå), àêòèâíî ïèòàþùèåñÿ îñîáè. Àêòèâíîñòü
ïèòàíèÿ äèïëîïîä îïðåäåëÿëàñü âåñíîé è îñåíüþ
1995 ã. ïî ìåòîäèêå Á.Ð. Ñòðèãàíîâîé (1969). Â
êà÷åñòâå êîðìà èñïîëüçîâàëñÿ ïåðåçèìîâàâøèé
îïàä òðåõ âèäîâ äåðåâüåâ: ãðàáà îáûêíîâåííîãî,
áåðåçû ïîâèñëîé è êëåíà îñòðîëèñòíîãî - îñíîâ-
íûõ îïàäîîáðàçîâàòåëåé â íàèáîëåå òèïè÷íûõ áèî-
òîïàõ çàïîâåäíèêà.

Â õîäå ýêñïåðèìåíòîâ îïðåäåëÿëñÿ âåñ ñúåäåí-
íîé äèïëîïîäàìè ïèùè çà ñóòêè - ñóòî÷íûé ðà-
öèîí. Âû÷èñëÿëèñü óñâîÿåìîñòü (1/U, %) è êîýô-
ôèöèåíò ïîòðåáëåíèÿ (k, %)

1/U = (P — H)/P*100% ,
k = P/m*100% ,

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÄÂÓÏÀÐÍÎÍÎÃÈÕ
ÌÍÎÃÎÍÎÆÅÊ (DIPLOPODA) Â ÊÀÍÅÂÑÊÎÌ

ÏÐÈÐÎÄÍÎÌ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊÅ

Å.Â. Êàñüÿíåíêî, Í.Ã. ×åðíûé

Êàíåâñêèé ïðèðîäíûé çàïîâåäíèê

Òàáëèöà 1
Ïèùåâàÿ àêòèâíîñòü äèïëîïîä íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ ëèñòâåííîãî îïàäà âåñíîé 1995 ã.

Âèä îïàäà Âèä äèïëîïîä Êîëè- Ìàññà òåëà Ðàöèîí, Óñâîÿ Êîýôôèöèåíò
÷åñòâî æèâîãî æè- ìã/ñóò åìîñòü, % ïîòðåáëå-
îïûòîâ âîòíîãî, ìã íèÿ, %

Áåðåçîâûé M. projectum kochi 8 274,0±29,4 20,2±8,1 80,1±12,4 7,5±3,2
C. burzenlandicus 9 292,0±54,6 22,9±3,9 73,2±8,5 8,2±1,9
U. transsilvanicus 9 169,5±31,2 17,0±3,7 82,9±11,6 10,4±1,3
L. proximus 9 129,7±11,7 24,7±4,6 72,5±9,7 19,0±3,9

Ãðàáîâûé M. projectum kochi 9 289,0±54,8 20,3±6,1 66,0±10,3 7,0±1,8
C. burzenlandicus 7 258,5±53,4 25,1±5,0 82,6±12,6 10,0±3,8
U. transsilvanicus 9 151,9±28,3 21,5±4,5 84,8±10,2 14,7±3,4
L. proximus 8 155,5±14,5 22,9±7,9 75,2±9,5 14,8±4,2

Êëåíîâûé M. projectum kochi 9 286,2±34,9 27,4±4,9 74,4±10,3 9,7±2,5
C. burzenlandicus 8 306,7±9,1 22,5±6,0 81,1±6,4 7,3±2,0
U. transsilvanicus 7 151,1±17,1 24,0±4,6 75,9±10,9 16,1±3,3
L. proximus 9 148,7±22,4 26,6±3,7 82,3±10,1 17,2±2,7
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ãäå P — ñóòî÷íûé ðàöèîí, ìã/ñóò; H — âåñ
åêñêðåìåíòîâ, ìã/ñóò; m — ìàññà æèâîãî êèâñÿêà,
ìã.

Ìàòåìàòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ ðåçóëü-
òàòîâ ïðîâîäèëàñü ïî ðóêîâîäñòâó Ã.Ô. Ëàêèíà
(1980).

Äîñòîâåðíîñòü âû÷èñëåíèé îïðåäåëÿëàñü äëÿ
5% óðîâíÿ çíà÷èìîñòè.

Ïîëó÷åííûå äàííûå ïðèâåäåíû â òàáë. 1-7.

Îáñóæäåíèå ðåçóëüòàòîâ è âûâîäû

1. Ïèùåâàÿ àêòèâíîñòü äèïëîïîä íà
ðàçëè÷íûõ âèäàõ ëèñòâåííîãî îïàäà

Ïèùåâàÿ àêòèâíîñòü äèïëîïîä îïðåäåëÿåòñÿ
äâóìÿ ïàðàìåòðàìè - ñóòî÷íûì ðàöèîíîì è óñâîÿå-
ìîñòüþ.

Ñóòî÷íûé ðàöèîí. Ïî êîëè÷åñòâó ñúåäåííîãî
çà ñóòêè ëèñòâåííîãî îïàäà ìîæíî ñóäèòü î ïîòåí-
öèàëüíûõ âîçìîæíîñòÿõ è ðîëè êàæäîãî âèäà äèï-
ëîïîä â ðàçëîæåíèè ëèñòâåííîé ïîäñòèëêè.

×òîáû èñêëþ÷èòü âëèÿíèå ìàññû äèïëîïîä íà
ðàçëè÷èÿ â ñóòî÷íîì ðàöèîíå â çàâèñèìîñòè îò
ñåçîíà è âèäà æèâîòíîãî, ìû, ãîâîðÿ î êîëè÷åñòâå
ïîòðåáëÿåìîãî îïàäà, ïîäðàçóìåâàåì êîýôôèöèåíò

ïîòðåáëåíèÿ (k). Ýòà âåëè÷èíà îáîçíà÷àåò ñóòî÷-
íûé âåñ ñúåäåííîãî îïàäà, ïðèõîäÿùèéñÿ íà 1 ìã
æèâîãî âåñà æèâîòíîãî, âûðàæåííàÿ â %.

Çíà÷åíèÿ ñóòî÷íîãî ðàöèîíà è êîýôôèöèåíòà
ïîòðåáëåíèÿ äëÿ êàæäîãî âèäà äèïëîïîä íà ðàç-
ëè÷íîì îïàäå âåñíîé ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1, îñå-
íüþ - òàáë. 2, t-êðèòåðèé îöåíêè ðàçëè÷èÿ êîýôôè-
öèåíòà ïîòðåáëåíèÿ - â òàáë. 3-4.

Megaphyllum projectum kochi. Âåñíîé ýòîò
âèä äîñòîâåðíî áîëüøå ïîòðåáëÿë îïàä êëåíà, ÷åì
áåðåçîâûé è ãðàáîâûé. Îñåíüþ ïîòðåáëåíèå îïàäà
ãðàáà óâåëè÷èëîñü, à áåðåçû - ðåçêî óìåíüøèëîñü.
Â ðåçóëüòàòå îïàäû êëåíà è ãðàáà ïåðåðàáàòû-
âàëèñü â ðàâíîé ìåðå áûñòðåå îïàäà áåðåçû.

Cylindroiulus burzenlandicus. Îïàä ãðàáà
âåñíîé ýòîò êèâñÿê ïåðåðàáàòûâàë áûñòðåå îïà-
äîâ áåðåçû è êëåíà. Ïðè÷åì îïàä êëåíà ïîòðåáëÿë-
ñÿ íàèìåíåå àêòèâíî. Îñåíüþ íàîáîðîò, îïàä êëåíà
ïîåäàëñÿ áûñòðåå ãðàáîâîãî è áåðåçîâîãî.

Unciger transsilvanicus. Â ïèòàíèè âåñíîé
è îñåíüþ äîìèíèðîâàë îïàä êëåíà. Ìåäëåííåå
âñåãî ïåðåðàáàòûâàëñÿ îïàä áåðåçû.

Leptoiulus proximus. Òîëüêî ýòîò âèä âåñíîé
àêòèâíåå âñåãî ïèòàëñÿ îïàäîì áåðåçû. Îñåíüþ
ïîòðåáëåíèå ëèñòüåâ áåðåçû óìåíüøèëîñü, à êëåíà
- óâåëè÷èëîñü. Â ðåçóëüòàòå îïàä êëåíà ïåðåðàáà-

òûâàëñÿ ïî÷òè â 2 ðàçà áûñò-
ðåå îïàäà ãðàáà è â 3 ðàçà
áûñòðåå áåðåçû.

Òàêèì îáðàçîì, âåñíîé L.
proximus èãðàåò çíà÷èòåëü-
íóþ ðîëü â ïåðåðàáîòêå îïà-
äà áåðåçû, C. burzenlandicus
- ãðàáà, U. transsilvanicus -
êëåíà, à M. projectum kochi
- îïàäîâ áåðåçû è ãðàáà. Îñå-
íüþ âñå âèäû àêòèâíî ðàçðó-
øàþò îïàä êëåíà, à M. pro-
jectum kochi, êðîìå òîãî, è
ãðàáîâûé.

Òàáëèöà 2
Ïèùåâàÿ àêòèâíîñòü äèïëîïîä íà ðàçëè÷íûõ âèäàõ ëèñòâåííîãî îïàäà îñåíüþ 1995 ã.

Âèä îïàäà Âèä äèïëîïîä Êîëè- Ìàññà òåëà Ðàöèîí, Óñâîÿå- Êîýô-
÷åñòâî æèâîãî ìã/ñóò  ìîñòü, % ôèöèåíò
îïûòîâ æèâîò-  ïîòðåá-

íîãî, ìã ëåíèÿ, %
Áåðåçîâûé M. projectum kochi 9 274,6±66,0 9,6±2,7 74,8±9,7 3,7±1,5

C. burzenlandicus 10 278,0±40,8 8,5±4,0 74,6±13,4 3,0±1,4
U. transsilvanicus 8 166,9±35,0 7,2±4,1 82,9±7,6 4,3±2,6
L. proximus 10 124,9±13,9 8,5±3,8 85,7±6,4 6,8±2,8

Ãðàáîâûé M. projectum kochi 11 242,9±44,1 19,5±9,1 79,9±7,8 8,1±3,6
C. burzenlandicus 10 293,9±26,8 14,7±5,6 84,6±5,2 5,0±2,0
U. transsilvanicus 11 166,4±38,9 14,3±5,7 89,5±4,3 9,0±4,1
L. proximus 10 127,6±10,8 12,6±6,2 85,1±8,0 10,2±5,9

Êëåíîâûé M. projectum kochi 11 241,9±38,8 20,7±6,3 88,9±6,0 9,0±4,1
C. burzenlandicus 10 287,4±3,00 21,2±6,6 90,6±4,8 7,5±2,8
U. transsilvanicus 9 158,3±22,5 18,2±5,7 95,7±1,8 11,9±4,9
L. proximus 11 113,1±15,1 21,3±5,1 94,0±3,0 19,1±4,9

Òàáëèöà 3
Çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ îöåíêè ðàçëè÷èÿ êîýôôèöèåíòà ïîòðåáëåíèÿ è
óñâîÿåìîñòè ðàçíûõ âèäîâ îïàäà äèïëîïîäàìè âåñíîé 1995 ã.

Âèä äèïëîïîä Ïàðû ñðàâíèâàåìûõ âèäîâ îïàäà
áåðåçîâûé- áåðåçîâûé- ãðàáîâûé-
ãðàáîâûé êëåíîâûé êëåíîâûé

Megaphyllum projectum kochi 1,00/6,93 4,40/2,81 6,80/4,86
Cylindroiulus burzenlandicus 3,00/4,60 3,00/6,06 4,50/0,76
Unciger transsilvanicus 10,75/1,02 11,40/3,29 2,33/4,43
Leptoiulus proximus 6,00/1,61 3,00/5,98 3,43/4,09

Ïðèìå÷àíèå: Â ÷èñëèòåëå — çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ äëÿ êîýôôèöèåíòà ïîòðåáëåíèÿ; â
çíàìåíàòåëå — äëÿ ïîêàçàòåëÿ óñâîÿåìîñòè
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Óñâîÿåìîñòü. Ïî îäíîé âåëè÷èíå ñóòî÷íîãî ðà-
öèîíà íåâîçìîæíî ñóäèòü î ïðåäïî÷òåíèè äèïëîïî-
äàìè òîãî èëè èíîãî âèäà ëèñòâåííîãî îïàäà. Äî-
ïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëåì ÿâëÿåòñÿ åãî óñâîÿå-
ìîñòü.

Óñâîÿåìîñòü îïàäà õàðàêòåðèçóåò åãî ïèòàòåëü-
íîñòü. ×åì áîëüøå óñâîÿåìîñòü, òåì áîëüøàÿ ÷àñòü
ïèùè àññèìèëèðóåòñÿ â îðãàíèçìå, òåì ïèòàòåëüíåå
ïèùåâîé ñóáñòðàò.

Megaphyllum projectum kochi. Âåñíîé ýòîò
êèâñÿê ëó÷øå âñåãî óñâàèâàë îïàä áåðåçû, íàèìå-
íåå ïèòàòåëüíûì îêàçàëñÿ îïàä ãðàáà. Îñåíüþ íàè-
áîëåå õîðîøî óñâàèâàëñÿ îïàä êëåíà.

Cylindroiulus burzenlandicus. Îïàäû ãðàáà
è êëåíà âåñíîé áûëè â ðàâíîé ìåðå ïèòàòåëüíåå
áåðåçîâîãî. Îñåíüþ çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëàñü óñâî-
ÿåìîñòü îïàäà êëåíà, è îí ñòàë íàèáîëåå ïèòà-
òåëüíûì.

Unciger transsilvanicus. Âåñíîé ýòîò âèä
õóæå âñåãî óñâàèâàë îïàä êëåíà, à îñåíüþ, íàîáî-
ðîò, îí ñòàë óñâàèâàòüñÿ ëó÷øå ãðàáîâîãî è áåðå-
çîâîãî.

Leptoiulus proximus. Îïàä êëåíà âåñíîé è
îñåíüþ ýòîò êèâñÿê óñâàèâàë ëó÷øå, ÷åì îïàäû
ãðàáà è áåðåçû.

Òàêèì îáðàçîì, îñåíüþ âñå èññëåäóåìûå âèäû
äèïëîïîä áîëüøå ïîòðåáëÿþò è ëó÷øå óñâàèâàþò

îïàä êëåíà, ò.å. ïî ýòèì äâóì
ïîêàçàòåëÿì îïàä êëåíà äëÿ
íèõ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðåä-
ïî÷èòàåìûì êîðìîì.

Âåñíîé òîëüêî C. burzen-
landicus ïðåäïî÷èòàåò îïàä
ãðàáà. M. projectum kochi,
õîòÿ è ñúåäàåò áîëüøå îïàäà
êëåíà, íî ëó÷øå óñâàèâàåò
áåðåçîâûé.

Êàê ïðàâèëî, ìàëîïèòà-
òåëüíûé, íàèìåíåå ïðåäïî÷è-
òàåìûé îïàä ïåðåðàáàòûâàåò-
ñÿ áûñòðåå (Òàðàñåâè÷, 1986,

1988).
Ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî äëÿ M. pro-

jectum kochi âåñíîé ïðåäïî÷òèòåëüíåå îïàä áåðåçû.
Àíàëîãè÷íî L. proximus âåñíîé ïðåäïî÷èòàåò ïè-
òàòüñÿ îïàäîì êëåíà, à U. transsilvanicus - îïà-
äîì ãðàáà.

Òàêîå ðàçëè÷èå â ïðåäïî÷èòàåìîñòè òîãî èëè
èíîãî âèäà îïàäà ðàçíûìè âèäàìè äèïëîïîä ïîçâî-
ëÿåò ïîñëåäíèì íàèáîëåå ýôôåêòèâíî è ïîëíî
èñïîëüçîâàòü êîðìîâóþ áàçó êîíêðåòíîãî áèîòîïà.

2. Ñåçîííàÿ äèíàìèêà ïèùåâîé àêòèâíîñòè
äèïëîïîä.

Â íàøèõ îïûòàõ ñêîðîñòü ïåðåðàáîòêè è óñâîÿå-
ìîñòü äèïëîïîäàìè ðàçíûõ âèäîâ ëèñòâåííîãî
îïàäà çíà÷èòåëüíî ðàçëè÷àþòñÿ ïî ñåçîíàì (òàáë.
1-2, 5).

Òàê, îïàä áåðåçû íàèáîëåå àêòèâíî ïîòðåáëÿëñÿ
äèïëîïîäàìè (îñîáåííî L. proximus) âåñíîé. Îñå-
íüþ åãî ïîòðåáëåíèå ñíèæàåòñÿ â 2-3 ðàçà.

Óñâîÿåìîñòü áîëåå ñòàáèëüíà. Ó C. burzenlandi-
cus è U. transsilvanicus âåëè÷èíà óñâîÿåìîñòè
îïàäà áåðåçû íå èçìåíèëàñü, ó M. projectum kochi
- îñåíüþ óìåíüøèëàñü. L. proximus îñåíüþ óñâàè-
âàë îïàä áåðåçû íà 13,2 % áîëüøå, ÷åì âåñíîé.

Îïàä ãðàáà äèïëîïîäû àêòèâíåå ïîòðåáëÿëè
âåñíîé. Òîëüêî M. projectum kochi äîñòîâåðíî
áîëüøå ïîòðåáëÿë åãî îñåíüþ. Îñòàëüíûå âèäû ê
îñåíè ñíèæàëè ïîòðåáëåíèå îïàäà ãðàáà.

Óñâîÿåìîñòü íàîáîðîò, îñåíüþ óâåëè÷èëàñü.
Èñêëþ÷åíèå - C. burzenlandicus, êîòîðûé ïðè ñíè-
æåíèè ïîòðåáëåíèÿ â 2 ðàçà, íå èçìåíÿåò óñâîÿå-
ìîñòü îïàäà ãðàáà.

Îïàä êëåíà U. transsilvanicus áîëåå àêòèâíî
ïîòðåáëÿë âåñíîé, à L. proximus - îñåíüþ. Ó M.
projectum kochi è C. burzenlandicus êîëè÷åñòâî
ñúåäåííîãî îïàäà êëåíà âåñíîé è îñåíüþ äîñòîâåð-
íî íå îòëè÷àëîñü.

Óñâîÿåìîñòü êëåíîâîãî îïàäà ó âñåõ âèäîâ îñå-
íüþ óâåëè÷èâàëîñü íà 10-20 %.

Òàêèì îáðàçîì, íàèáîëåå àêòèâíî äèïëîïîäû
ïèòàëèñü âåñíîé, íî óñâîÿåìîñòü êîðìà ïðè ýòîì
áûëà ìåíüøå, ÷åì îñåíüþ.

Óâåëè÷åíèå óñâîÿåìîñòè ïðè ñíèæåíèè êîëè-
÷åñòâà ïîòðåáëÿåìîé ïèùè ó äèïëîïîä îòìå÷àëîñü
ìíîãèìè àâòîðàìè (Ïðèøóòîâà, 1988, Ñòðèãàíîâà,
1973, Òàðàñåâè÷, 1986).

Òàáëèöà 4
Çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ îöåíêè ðàçëè÷èÿ êîýôôèöèåíòà ïîòðåáëåíèÿ è
óñâîÿåìîñòè ðàçíûõ âèäîâ îïàäà äèïëîïîäàìè îñåíüþ 1995 ã.

Âèä äèïëîïîä Ïàðû ñðàâíèâàåìûõ âèäîâ îïàäà
áåðåçîâûé- áåðåçîâûé- ãðàáîâûé-
ãðàáîâûé êëåíîâûé êëåíîâûé

Megaphyllum projectum kochi 10,73/3,82 5,30/11,66 1,73/9,65
Cylindroiulus burzenlandicus 7,69/6,60 13,63/10,65 6,94/8,03
Unciger transsilvanicus 8,55/6,78 10,86/13,05 4,26/12,06
Leptoiulus proximus 4,93/0,54 21,96/11,81 11,56/7,67
Ïðèìå÷àíèå: Â ÷èñëèòåëå — çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ äëÿ êîýôôèöèåíòà ïîòðåáëåíèÿ; â
çíàìåíàòåëå — äëÿ ïîêàçàòåëÿ óñâîÿåìîñòè

Òàáëèöà 5
Çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ îöåíêè ñåçîííîãî ðàçëè÷èÿ
àêòèâíîñòè ïèòàíèÿ äèïëîïîä

Âèä îïàäà Âèä äèïëîïîä t-êðèòåðèé
Êîýô. Óñâîÿå-
ïîòðåá- ìîñòü
ëåíèÿ

Áåðåçîâûé M. projectum kochi 8,64 2,68
C. burzenlandicus 19,77 0,79
U. transsilvanicus 16,94 0,00
L. proximus 22,80 10,15

Ãðàáîâûé M. projectum kochi 2,58 10,15
C. burzenlandicus 9,15 1,16
U. transsilvanicus 10,18 4,02
L. proximus 5,35 6,73

Êëåíîâûé M. projectum kochi 1,37 11,51
C. burzenlandicus 0,49 10,00
U. transsilvanicus 5,25 13,29
L. proximus 2,14 10,45
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Âåñíîé è îñåíüþ L. proximus â 1,8-
2,6 ðàçà áûñòðåå îñòàëüíûõ âèäîâ ïåðå-
ðàáàòûâàë îïàä áåðåçû, à ìåäëåííå âñåõ
- C. burzenlandicus (òàáë. 1-2 è 5-6).

U. transsilvanicus è M. projectum
kochi âåñíîé ëó÷øå, ÷åì C. burzenlandi-
cus è L. proximus, óñâàèâàëè îïàä áåðå-
çû. Îñåíüþ îí áûë áîëåå ïèòàòåëüíûì
äëÿ L. proximus, ÷åì äëÿ îñòàëüíûõ
äèïëîïîä.

Îïàä ãðàáà L. proximus è U. transsil-
vanicus âåñíîé è îñåíüþ ïîòðåáëÿëè
àêòèâíåå, ÷åì M. projectum kochi è C.
burzenlandicus.

Óñâîÿåìîñòü îïàäà ãðàáà âåñíîé áû-
ëà âûøå ó U. transsilvanicus è C. bur-
zenlandicus. Îñåíüþ ëó÷øå âñåãî åãî óñ-
âàèâàë U. transsilvanicus.

Îïàä êëåíà âåñíîé ïîòðåáëÿëè áîëü-
øå äðóãèõ  L. proximus è U. transsilva-
nicus, à îñåíüþ - òîëüêî L. proximus.
C. burzenlandicus ïîòðåáëÿë åãî ìåíüøå
âñåõ.

Óñâîÿåìîñòü îïàäà êëåíà âåñíîé îêàçàëàñü âû-
øå ó L. proximus è C. burzenlandicus, à îñåíüþ
åãî áîëüøå äðóãèõ óñâàèâàë U. transsilvanicus.

Â ðåçóëüòàòå, ïî õàðàêòåðó ïèùåâîé àêòèâíîñòè
äèïëîïîäû ðàçäåëèëèñü íà äâå ïàðû: L. proximus
- U. transsilvanicus è M. projectum kochi - C.
burzenlandicus.

Ïåðâàÿ ïàðà â 1,5-2,5 ðàçà àêòèâíåå ðàçðóøàåò
ëèñòâåííûé îïàä è â îñíîâíîì óñâàèâàåò åãî ëó÷-
øå, ÷åì âòîðàÿ ïàðà.

Ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü íàèáîëåå ñèëü-
íóþ êîíêóðåíöèþ çà êîðì èìåííî ìåæäó âèäàìè
îäíîé ïàðû. Ýòè âèäû ïðåêðàñíî äåìîíñòðèðóþò,
êàêèì îáðàçîì îíè èçáåãàþò êîíêóðåíöèè ìåæäó
ñîáîé èëè ïî êðàéíåé ìåðå çíà÷èòåëüíî åå ñíè-
æàþò. Òàê, â ïàðå L. proximus - U. transsilvanicus,
ïåðâûé âèä ïîòðåáëÿåò áîëüøå ëèñòâåííîãî îïàäà,
à äðóãîé ýôôåêòèâíåå åãî óñâàèâàåò. Èñêëþ÷åíèå
ñîñòàâëÿåò íàèáîëåå ïðåäïî÷èòàåìûé âåñíîé äëÿ
âèäà îïàä.

Êðîìå òîãî, îñåíüþ L. proximus áîëüøå ïîòðåá-
ëÿåò è ëó÷øå, ÷åì U. transsilvanicus, óñâàèâàåò
îïàä áåðåçû.

Àíàëîãè÷íî è â äðóãîé ïàðå, ãäå M. projectum
kochi àêòèâííå ïîòðåáëÿåò ëèñòâåííûé îïàä, à C.
burzenlandicus ëó÷øå óñâàèâàåò. Èñêëþ÷åíèå òàê-
æå ñîñòàâëÿþò íàèáîëåå ïðåäïî÷èòàåìûå âåñíîé
âèäû îïàäà - áåðåçîâûé äëÿ M. projectum kochi è
ãðàáîâûé äëÿ C. burzenlandicus.

Îñåíüþ C. burzenlandicus ïîòðåáëÿë â 2 ðàçà
ìåíüøå îïàäà ãðàáà ïî ñðàâíåíèþ ñ âåñíîé, íå
èçìåíÿÿ óñâîÿåìîñòè. M. projectum kochi, íàîáî-
ðîò, óâåëè÷èâàåò ïîòðåáëåíèå îïàäà ãðàáà è íà
13,9 % âîçðàñòàåò åãî óñâîÿåìîñòü.

Êðîìå ýòîãî, îñåíüþ äëÿ îáîèõ âèäîâ îäèíàêî-
âî ïðåäïî÷òèòåëüíåå ñòàíîâèòüñÿ îïàä êëåíà.

Â ðåçóëüòàòå ìåæäó ðàññìàòðèâàåìûìè âèäàìè
îñåíüþ çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò êîíêóðåíöèÿ çà
êîðì. C. burzenlandicus, áóäó÷è àêòèâíûì êñèëî-

Òàáëèöà 6
Çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ îöåíêè ìåæâèäîâîãî ðàçëè÷èÿ àêòèâíîñòè
ïèòàíèÿ äèïëîïîä (âåñíà, 1995 ã.)

Âèä äèïëîïîä M. projec- C. burzen- U. transsil-
tum kochi landicus vanicus

Î Ï À Ä   Á Å Ð Å Ç Û
C. burzenlandicus 1,52/3,65 - -
U. transsilvanicus 7,25/1,32 7,69/5,72 -
L. proximus 11,50/3,85 22,00/0,49 18,00/5,88

Î Ï À Ä   Ã Ð À Á À
C. burzenlandicus 5,36/7,56 - -
U. transsilvanicus 17,78/10,96 7,35/1,00 -
L. proximus 14,04/5,20 6,17/3,27 0,67/5,48

Î Ï À Ä   Ê Ë Å Í À
C. burzenlandicus 7,50/4,49 - -
U. transsilvanicus 10,91/0,73 16,36/2,93 -
L. proximus 15,22/4,63 22,22/0,80 1,63/3,20

Ïðèìå÷àíèå: Â ÷èñëèòåëå — çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ äëÿ êîýôôèöèåíòà
ïîòðåáëåíèÿ, â çíàìåíàòåëå — äëÿ ïîêàçàòåëÿ óñâîÿåìîñòè.

Òàêàÿ ñåçîííàÿ äèíàìèêà ïèùåâîé àêòèâíîñòè
äèïëîïîä, î÷åâèäíî, ñâÿçàíà ñî ñòåïåíüþ ïðåäâà-
ðèòåëüíîãî ìèêðîáèàëüíîãî ðàçëîæåíèÿ ëèñòâåí-
íîãî îïàäà, ìîðôîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè ëèñ-
òüåâ ðàçëè÷íûõ ïîðîä è çàïàñàìè ëèñòâåííîé ïîä-
ñòèëêè â áèîòîïå. Òàê, íàïðèìåð, â Êàíåâñêîì
çàïîâåäíèêå â ìîëîäîì áåðåçíÿêå, äî ñåðåäèíû
ëåòà ëèñòâåííûé îïàä ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ïå-
ðåðàáàòûâàåòñÿ (×îðíûé, Ïàâëåíêî, 1995). Ïîýòî-
ìó íàèáîëåå àêòèâíî äèïëîïîäû ïèòàþòüñÿ îïàäîì
áåðåçû â îñíîâíîì âåñíîé.

Ïåðåêëþ÷åíèå äèïëîïîä íà ïèòàíèå îïàäîì
êëåíà îñåíüþ, ïî-âèäèìîìó, èìååò äâå ïðè÷èíû.

Âî-ïåðâûõ, ëèñòîâàÿ ïëàñòèíêà êëåíà äîâîëüíî
æåñòêàÿ, èìååò òîëñòóþ êóòèêóëó. Ïîýòîìó âåñíîé
ïåðåçèìîâàâøèé îïàä êëåíà åùå ìàëîïðèãîäåí ê
ïîòðåáëåíèþ åãî äèïëîïîäàìè. Ê îñåíè, îñîáåííî
ïðè âëàæíîì ëåòå, îïàä êëåíà ïîäâåðãàåòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíîìó ìèêðîáèàëüíîìó ðàçëîæåíèþ, ñòà-
íîâèòñÿ ëåãêîðàçðóøàåìûå è ëó÷øå óñâàèâàåòñÿ
äèïëîïîäàìè.

Âî-âòîðûõ, îïàä ãðàáà, ëèñòüÿ êîòîðîãî èìåþò
ìÿãêóþ ñòðóêòóðó, ïîòðåáëÿåòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü,
è ê îñåíè åãî çàïàñû çíà÷èòåëüíî èñòîùåíû, ÷òî
ñïîñîáñòâóåò ïåðåêëþ÷åíèþ äèïëîïîä íà ïèòàíèå
îïàäîì êëåíà.

3. Ìåæâèäîâûå ðàçëè÷èÿ àêòèâíîñòè ïèòàíèÿ
äèïëîïîä

Âñå âçÿòûå äëÿ ýêñïåðèìåíòà âèäû äèïëîïîä
ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûìè âèäàìè â
Êàíåâñêîì çàïîâåäíèêå, è ïðåäïî÷èòàþò îäíè è
òå æå áèîòîïû. Ïîýòîìó ëîãè÷íî ïðåäïîëîæèòü
êîíêóðåíöèþ ýòèõ âèäîâ ìåæäó ñîáîé çà äîñòóï-
íûé ïèùåâîé ñóáñòðàò.

Ðàññìîòðåíèå ýòîãî âîïðîñà, âîçìîæíî, ïîçâî-
ëèò ïîíÿòü è ÷àñòè÷íî îáúÿñíèòü ïðè÷èíû äîìèíè-
ðîâàíèÿ èëè íàîáîðîò, íåâûñîêóþ ÷èñëåííîñòü
òîãî èëè èíîãî âèäà â áèîòîïå.
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ôàãîì, ÷àñòè÷íî èçáåãàåò êîíêóðåíöèè çà ëèñòâåí-
íûé îïàä, àêòèâíî ïîòðåáëÿÿ ãíèþùóþ äðåâåñèíó.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçëè÷íûé õàðàêòåð ïèùåâîé
àêòèâíîñòè, ïðåäïî÷èòàåìîñòü ðàçíûõ âèäîâ ëèñò-
âåííîãî îïàäà, ñïîñîáíîñòü ïåðåêëþ÷àòüñÿ ñ îäíî-
ãî âèäà êîðìà íà äðóãîé ñíèæàåò êîíêóðåíöèþ
äèïëîïîä çà äîñòóïíûé ïèùåâîé ñóáñòðàò. Ýòî è
ïîçâîëÿåò áëèçêèì ïî ýêîëîãèè âèäàì çàñåëÿòü
îäíè è òå æå áèîòîïû.

Îäíàêî, ïî òåì æå ïðè÷èíàì îäèí âèä, áîëåå
êîíêóðåíòíîñïîñîáíûé, áîëåå ñèëüíûé è ïëàñòè÷-
íûé â ïëàíå ïèòàíèÿ, ÷åì äðóãîé, ëåãêî àäàïòè-
ðóåòñÿ ê ðàçëè÷íûì âèäàì êîðìà è, âåðîÿòíî, ýòî
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò åãî äîìèíèðî-
âàíèå â áèîòîïàõ.

Ðàññìîòðèì, êàê ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî ÷èñëåííîñ-
òè (â % îò îáùåé ÷èñëåííîñòè âñåõ âèäîâ) èññëå-
äóåìûå âèäû äèïëîïîä â ðàçëè÷íûõ áèîòîïàõ
Êàíåâñêîãî çàïîâåäíèêà (×åðíûé, 1990).

1. Ãðàáíÿê îñîêîâûé - L. proximus (35,6 %),
M. projectum kochi (22,4 %), U. transsilvanicus
(15,4 %), C. burzenlandicus (6,3 %).

2. Ãðàáíÿê ñíûòåâûé - L. proximus (43,4 %),
M. projectum kochi (9,1 %), C. burzenlandicus
(5,8 %), U. transsilvanicus (5,1 %).

3. Ãðàáíÿê ìÿòëèêîâûé - C. burzenlandicus
(33,2 %), L. proximus (30,9 %), U. transsilvanicus
(21,0 %), M. projectum kochi (9,2 %).

4. Äóáíÿê ñîñíîâûé - L. proximus (43,6 %),
M. projectum kochi (17,5 %), U. transsilvanicus
(12,5 %).

5. Ñîñíÿê çëàêîâûé - L. proximus (41,1 %),
M. projectum kochi (20,0 %).

6. Àêàöèåâíèê - L. proximus (48,0 %), M.
projectum kochi (13,4 %), U. transsilvanicus (17,1
%).

Ñëåäîâàòåëüíî, ýâðèòîïíîñòü L. proximus, åãî
äîìèíèðîâàíèå ïî ÷èñëåííîñòè ïðàêòè÷åñêè âî

âñåõ ëåñíûõ áèîòîïàõ çàïîâåäíèêà ìîæ-
íî îáúÿñíèòü íàèáîëüøåé ïî ñðàâíåíèþ
ñ äðóãèìè âèäàìè àêòèâíîñòüþ ïèòàíèÿ,
ñïîñîáíîñòüþ ïîòðåáëÿòü òðóäíîðàçðó-
øàåìûå âèäû îïàäà (â ÷àñòíîñòè îïàä
êëåíà âåñíîé), à òàêæå ïëàñòè÷íîñòüþ
ïèòàíèÿ (îõîòíî ïåðåêëþ÷àåòñÿ ñ îäíîãî
âèäà êîðìà íà äðóãîé).

Àíàëîãè÷íî M. projectum kochi,
ÿâëÿÿñü áîëåå àêòèâíûì è ïëàñòè÷íûì
â îòíîøåíèè ïèòàíèÿ, ÷åì C. burzenlan-
dicus, òàêæå ïðåîáëàäàåò ïî ÷èñëåííîñ-
òè â áîëüøèíñòâå áèîòîïîâ.

Îäíàêî íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî M.
projectum kochi è C. burzenlandicus áî-
ëåå áëèçêè ïî ïèòàíèþ, ÷åì L. proximus
è U. transsilvanicus è ìåæäó íèìè ñó-
ùåñòâóåò áîëåå æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ.
Ïîýòîìó âûñîêàÿ ÷èñëåííîñòü îäíîãî
âèäà ïðåäïîëàãàåò ìàëî÷èñëåííîñòü äðó-
ãîãî. Ïðè ýòîì áîëåå çíà÷èìûìè ÿâëÿ-
þòñÿ àáèîòè÷åñêèå ôàêòîðû ñðåäû îáè-
òàíèÿ.

Òàê, â Êàíåâñêîì çàïîâåäíèêå C.
burzenlandicus êàê òèïè÷íûé êàëüêîêñåðîôèë ñïî-
ñîáåí äàæå äîìèíèðîâàòü â íàèáîëåå ñóõèõ áèî-
òîïàõ (ãðàáíÿê ìÿòëèêîâûé), ãäå åãî îñíîâíîé
êîíêóðåíò M. projectum kochi, áóäó÷è  ëåñíûì
ìåçîôèëîì, ìàëî÷èñëåí.

Òàêèì îáðàçîì, ïèùåâàÿ àêòèâíîñòü è êîíêó-
ðåíöèÿ çà äîñòóïíûé ïèùåâîé ñóáñòðàò ÿâëÿþòñÿ
îäíèìè èç îñíîâíûõ ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ ÷èñ-
ëåííîñòü è ðàñïðîñòðàíåíèå äèïëîïîä â Êàíåâñêîì
çàïîâåäíèêå.
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Òàáëèöà 7
Çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ îöåíêè ìåæâèäîâîãî ðàçëè÷èÿ
àêòèâíîñòè ïèòàíèÿ äèïëîïîä (îñåíü, 1995 ã.)

Âèä äèïëîïîä M. projec- C. burzen- U. trans-
tum kochi landicus silvanicus

Î Ï À Ä   Á Å Ð Å Ç Û
C. burzenlandicus 3,18/0,10 - -
U. transsilvanicus 1,62/5,25 3,71/4,54 -
L. proximus 8,86/8,43 11,88/7,08 5,56/2,38

Î Ï À Ä   Ã Ð À Á À
C. burzenlandicus 7,56/5,04 - -
U. transsilvanicus 1,73/11,39 8,89/7,26 -
L. proximus 3,04/4,69 7,88/0,50 1,67/4,87

Î Ï À Ä   Ê Ë Å Í À
C. burzenlandicus 3,00/2,19 - -
U. transsilvanicus 4,26/10,24 6,98/8,89 -
L. proximus 16,26/7,86 20,71/5,86 9,86/4,68

Ïðèìå÷àíèå: Â ÷èñëèòåëå — çíà÷åíèÿ t-êðèòåðèÿ äëÿ
êîýôôèöèåíòà ïîòðåáëåíèÿ, â çíàìåíàòåëå — äëÿ ïîêàçàòåëÿ
óñâîÿåìîñòè.
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/1�� �0!. �3!/ .!< /0!2 /�!0 </!2 </!3 <3!3 /�!. 3!2 �.!/ �0!3 2!;;

/1�; �1!1 ��!1 /!/ 1!1 /0!� <.!. </!; /2!� /�!� �!; <!. .!< ;!�.

/1�2 �.!1 ��!� �/!. /.!< /�!2 /1!1 /2!1 /1!� /3!; 2!1 /!. �0!< 2!/3

/1�1 �/!/ �<!2 �.!/ ;!� /;!� /�!2 /1!/ /2!/ /�!; ;!. �!2 .!0 2!�2

/10. �/<!� �/!/ /!0 /3!3 /0!� /;!; /1!. /;!� /0!3 ;!. <!1 �.!� ;!1;

/10/ �0!3 ��!1 /!3 //!� /�!� /1!2 </!. </!0 /0!; �!1 <!3 .!. 2!3�

/10< �.!2 �<!; �0!; 1!/ /3!/ /;!2 /1!1 </!. /0!� 2!1 /!1 �<!3 ;!1;

/103 �3!1 �;!2 .!� ;!; /�!/ <.!� </!� /1!� /�!< 2!< �/!2 �/!. ;!��

/10� �/<!� �/�!; .!2 0!2 /0!2 <<!< </!2 </!< /�!� 2!2 <!� �/!� ;!</

/100 �<!< �<!� �.!< 0!< /�!. /;!3 </!� /1!2 /�!3 /.!� �.!3 �1!2 ;!��

/10� �3!� �/<!1 �3!< ;!< /3!; <.!0 /1!. /1!/ /<!; 2!� �<!/ �<!0 �!32

/10; �3!; .!2 �.!/ 1!3 /0!< /1!3 </!< <.!� /�!� 2!< 3!0 �3!. 2!2/

/102 �3!/ �.!0 �.!� �!< /;!0 /�!1 <.!/ /2!2 /<!� 2!< .!1 .!< 2!/<

/101 �/!0 �<!� /!� 2!. /3!2 /1!3 <3!� <.!< //!1 0!� �.!/ ��!1 ;!13

/1�. ��!. ��!; �<!< ;!0 /�!1 /1!2 </!� /1!/ /<!/ /.!. �!< 3!� 2!�2

/1�/ ��!� �/!2 �!. /.!/ /3!3 <.!. <.!� /1!3 /�!� /<!� 3!� �3!� 1!./

/1�< �.!1 �3!; �.!� /.!0 /0!< /;!� /2!� /1!� /�!� 1!3 �!< �3!; 2!32

/1�3 �/0!. ��!2 �3!1 �!< /;!; /;!; <<!3 </!3 /�!2 1!3 �!2 �;!/ ;!//

/1�� ��!2 �;!� ��!. 2!0 /3!2 </!1 <.!� /;!. /�!2 1!0 <!< .!; ;!03

/1�0 ��!; ��!2 .!. 0!/ /3!. /2!. /1!� /;!2 /0!< ;!< �/!. .!2 ;!..

/1�� �<!2 �/!/ 3!1 //!� /�!/ /�!; <.!1 /1!1 /3!3 //!/ <!/ �<!1 1!.0

/1�; �1!0 �;!< /!� 1!1 /;!3 /2!3 <.!; /1!� /0!; /.!2 �!� �3!2 2!/0

/1�2 �2!2 ��!< /!� //!. /0!0 <.!. /2!� /1!2 /0!/ ;!3 /!< �3!. ;!23

/1�1 �1!� ��!2 �3!/ ;!; /0!< /;!; /1!0 /1!0 /3!1 ;!; �!< ��!< �!23

/1;. ��!1 ��!. /!. /.!. /0!� /;!< </!� /2!. /3!; ;!. 3!� �/!� 2!.;

/1;/ �<!3 �3!� �/!� ;!� /0!1 /2!3 /1!� /1!; /<!; 2!/ <!1 .!1 2!/0

/1;< �//!/ ��!2 /!� //!< /�!. <.!� <<!2 </!2 /�!< �!1 3!� �.!� 2!0.

/1;3 �2!. �.!� .!2 /.!2 /0!. /2!. <.!0 /2!� /<!0 ;!� /!/ �<!; ;!;2

/1;� ��!/ �.!0 <!0 ;!< /<!1 /;!� /2!� /1!� /�!/ /.!3 <!2 .!/ 2!32

/1;0 .!/ �<!3 3!0 /<!/ /2!1 <<!. </!� <.!0 /;!2 ;!2 �.!� �/!� 1!12

/1;� �0!; �1!2 �.!� //!. /3!/ /�!� /2!� /�!� /3!; �!0 <!/ �/!< �!02

/1;; �;!< �.!0 <!; 2!� /0!� /;!0 /1!< /2!. /<!� ;!3 �!3 �0!3 ;!;.

/1;2 ��!0 �0!. <!/ 2!; /3!/ /;!< /;!2 /2!3 /<!2 2!0 �!; �0!1 ;!/0

/1;1 �0!3 �0!2 /!1 �!1 /2!3 </!0 /2!0 <.!2 /0!� �!. .!; �.!; 2!<.

/12. �;!/ ��!2 �3!; �!� //!2 /;!< /1!. /;!� /3!; 2!0 /!< �/!� �!0<

/12/ ��!. �<!< /!� 0!3 /�!. </!< </!< /1!< /�!� 1!0 /!1 �/!< 2!02

/12< �3!3 �0!< /!1 ;!/ /0!� /;!< /2!; /1!� /�!/ 2!; 3!1 /!� 2!��

/123 �.!; �<!2 <!1 //!< /;!2 /2!1 <.!/ /2!1 /�!< 2!2 /!� �/!; 1!<0

/12� �<!0 �0!2 .!0 1!0 /;!0 /�!< /2!< /1!/ /0!0 1!2 <!2 �0!< ;!1;

/120 �1!/ �/<!2 �3!� 1!� /;!0 /;!/ /2!< <.!2 /<!1 2!/ �/!/ �/!� �!3;

/12� �<!2 �1!< .!/ /.!2 /;!. <.!< /1!� </!� /�!0 ;!� /!/ �3!0 2!.;

/12; �/�!. ��!< ��!< �!2 /�!2 /2!3 </!3 /;!/ /3!2 ;!0 /!2 �3!0 0!1�

/122 �0!1 �3!3 /!� 2!0 /0!/ /2!2 <<!/ /1!0 /�!� ;!3 �<!/ �3!0 ;!;3

/121 .!/ <!< 0!� /.!0 /0!� /1!� /1!< <.!� /�!3 1!3 .!3 �/!/ 1!�0

/11. �.!3 <!< ;!. 1!� /�!1 /�!1 /1!0 /1!/ /<!; 1!. 0!� �<!/ 1!�2

/11/ �/!1 �0!2 .!� 1!< /3!� /1!. <<!3 /1!3 /0!/ 1!� <!. �<!; 2!3/

/11< �<!. �<!< 3!� ;!0 /3!2 /2!; </!� <3!1 /�!3 �!2 /!1 �3!1 2!�3

/113 �/!� �<!3 /!. ;!; /�!0 /;!< /2!� /2!0 /<!3 2!� ��!. �.!/ ;!03

/11� .!� ��!/ /!2 //!� /3!2 /;!. </!3 /1!2 /1!/ 2!1 /!< �3!3 2!;1

/110 �3!< <!� �!� /.!. /�!/ </!; </!� <.!1 /�!2 1!0 .!3 �0!< 1!��

���! ��!1� ��!<; .!0/ 2!1� /0!33 /2!;2 <.!<0 /1!00 /�!0/ 2!/2 /!2/ �<!3� 2!.3

6���! .!.�; .!.�/ .!.00 �.!./< .!..< �.!.<< �.!./3 �.!../< �.!../ .!.<. �.!.</ �.!..2 .!..;3
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Ð³ê I II III IV V V I V II V III IX X X I X II Ñåð. çà ð³ê
1946 78 83 85 58 59 59 62 56 66 79 89 81 71.3

1947 84 84 81 61 58 66 63 78 77 76 86 87 75.1

1948 86 83 81 66 70 79 75 68 66 77 82 80 76.1

1949 83 82 80 66 52 75 76 70 65 62 84 88 73.6

1950 81 84 75 70 59 60 64 71 69 81 81 92 73.9

1951 87 85 67 69 61 59 70 67 71 86 83 73.2

1952 86 84 74 64 64 69 68 62 68 84 84 89 74.7

1953 86 66 75 70 72 62 73 69 75 72.0

1954 77 68 64 62 69 64 74 81 80 86 72.5

1955 82 65 64 70 65 70 68 80 70.5

1956 70 63 66 68 73 72 76 79 84 72.3

1957 80 84 72 64 67 58 61 63 70 73 82 82 71.3

1958 82 82 77 76 57 75 68 74 73 72 80 84 75.0

1959 82 78 74 68 69 60 58 64 69 71 90 84 72.3

1960 89 84 77 65 66 65 66 70 76 87 90 91 77.2

1961 84 82 73 62 69 68 65 70 72 80 88 82 74.6

1962 85 86 78 62 66 70 74 71 73 76 85 83 75.8

1963 80 83 74 76 60 68 61 63 64 72 77 82 71.7

1964 83 82 82 68 66 62 71 75 67 81 85 90 76.0

1965 83 79 80 66 67 70 69 71 70 75 84 90 75.3

1966 94 84 80 74 67 74 72 70 68 79 91 90 78.6

1967 82 79 84 69 66 71 64 72 69 81 87 84 75.7

1968 81 86 76 62 68 59 71 65 72 82 90 86 74.8

1969 74 73 74 70 64 72 72 70 68 73 79 86 72.9

1970 82 80 80 72 69 76 70 76 75 81 82 89 77.7

1971 85 79 80 64 62 67 75 68 84 75 85 85 75.8

1972 73 75 63 65 67 66 68 59 66 81 80 82 70.4

1973 75 84 74 63 68 62 65 66 63 69 78 82 70.8

1974 79 81 65 57 65 66 75 66 68 80 85 88 72.9

1975 80 74 77 63 57 63 59 58 56 74 73 80 67.8

1976 82 73 80 65 61 65 68 75 75 78 89 87 74.8

1977 81 86 79 74 64 74 71 74 71 71 85 84 76.2

1978 84 83 85 64 67 64 74 66 76 78 80 87 75.7

1979 89 77 85 68 57 54 73 66 72 75 75 89 73.3

1980 87 89 81 79 72 75 75 74 78 89 91 88 81.5

1981 88 87 80 75 64 75 70 74 79 86 89 90 79.8

1982 78 87 77 77 67 71 78 78 74 83 82 88 78.3

1983 83 83 72 71 67 64 69 64 62 79 79 86 73.3

1984 87 85 83 60 62 75 75 64 74 78 84 83 75.8

1985 82 78 77 65 65 75 77 69 78 79 88 87 76.7

1986 85 75 80 65 53 65 68 60 67 76 82 80 71.3

1987 78 78 70 65 65 73 61 70 71 62 87 84 72.0

1988 85 81 82 59 66 78 72 68 73 70 78 84 74.7

1989 82 77 71 68 65 73 65 63 85 83 82 84 74.8

1990 84 81 60 77 60 80 84 73 77 72 87 90 77.1

1991 85 82 82 69 76 75 74 79 73 82 89 87 79.4

1992 81 83 79 68 65 74 66 33 71 80 83 89 72.7

1993 79 74 76 73 64 75 76 78 86 84 82 87 77.8

1994 89 58 78 67 75 74 70 71 68 75 83 89 74.8

1995 88 76 68 67 67 70 73 71 81 78 89 89 76.4

���! 23!. 2.!� ;;!. �;!� ��!; �2!2 �1!/ �2!3 ;/!0 ;;!< 23!1 20!1 ;�!0�

Ðåãð. 0.007 -0.134 -0.063 0.053 0.063 0.157 0.164 -0.028 0.148 0.039 -0.004 0.037 0.056
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/1�� /2!0 33!� /1!/ <�!3 /;!2 �3!< 32!1 /0!/ 3.!2 �2!/ �/!0 32!� 3;/!3

/1�; /�!� <2!/ �2!/ <1!3 /;!. 1.!/ �;!3 /�.!2 3�!/ ;�!. 21!0 �2!/ ;<�!2

/1�2 32!� 30!� /.!2 <!< ;/!� /<;!� /11!� <;!3 </!2 <2!. 3;!< ;!0 �.;!�

/1�1 /.!2 /1!2 <2!� �.!2 0!� 22!3 /3;!� 1.!; /3!/ 3!. /2!. ;0!0 03/!<

/10. /2!2 /1!. 1!� <�!1 /;!3 3�!< �<!3 03!; 3.!3 �0!� 3;!< <;!1 �.<!�

/10/ /3!1 /0!/ 02!� <.!0 �/!2 /2!< 3/!3 /;!1 /�!� /�!; <0!3 /0!� 3.�!1

/10< 33!� �3!< ��!. �!� <;!. �;!� �1!; 33!. ;<!; /.<!. /.1!0 3�!2 ��3!/

/103 <;!2 03!2 //!; �/!. 2/!� 01!� �;!< �1!0 <<!3 2!� /3!� 3!/ �31!<

/10� /;!2 �!� <3!� �;!3 <�!� 0/!� 1�!1 0�!� 0;!2 /�!3 �.!1 3�!/ �;/!;

/100 �.!1 �.!� 30!3 <1!/ 0;!< 03!1 <0!� //.!. �.!/ 3�!/ /;!< 32!. 0<3!2

/10� /;!2 <0!; �/!0 33!1 3<!1 /3<!/ 3�!. 2;!0 0�!/ �.!3 <<!� �3!/ 0�0!0

/10; /1!0 <0!� 3/!2 33!; 0�!� �.!/ </!� ��!0 13!/ /;!� 0/!< <�!< ��/!/

/102 3/!< ;/!< 3/!3 0�!3 �/!� 10!< �0!. 2�!� 31!� 2/!. <!1 3<!< �<1!1

/101 3�!0 2!� /�!< <;!. <3!/ /<!/ /<!/ �.!< �<!. </!. ;/!; �<!� 3;.!1

/1�. �.!0 /2!3 2!0 1!3 2�!. 32!< 00!� 01!/ 2�!� /<;!/ ;0!; 0�!� �2/!/

/1�/ �/!1 /.!2 /1!� <�!2 //1!� �3!/ 33!1 /<<!/ ;!� /�!< 3�!. /1!< �1<!�

/1�< /2!1 0.!< 01!� �/!� <0!� �1!/ �2!� 3<!� 33!; 1!� �<!� <.!� �0/!1

/1�3 31!; 30!; </!2 30!1 30!. 1�!3 33!; 1<!3 /.!3 ;!. �<!< 0;!1 0.0!2

/1�� /;!0 3.!� 31!� ;3!< �.!< <0!2 /<�!. 22!< <<!; 3�!2 3;!� 32!2 0;�!�

/1�0 </!2 00!� 3�!1 3�!0 �<!3 �<!2 //.!1 /<3!< <3!2 /;!� ��!3 �.!. �30!0

/1�� /;<!0 0�!1 ;/!2 3;!< 22!< /0�!; 1<!< 0/!1 <.!1 �.!1 ;3!/ /.0!� 1�;!1

/1�; ;;!� 0<!2 ��!� 0<!1 33!3 //�!� //!� �0!< 3/!/ 3.!0 �2!2 ;1!/ ��3!;

/1�2 2�!. ��!. 3�!2 /0!; 01!0 <1!� ;;!� /�!� 2�!1 �<!� /1!0 �0!3 010!1

/1�1 33!3 �2!� <.!� �0!3 31!3 2�!. 02!. /1!< /�!� �/!2 3<!� /.�!2 023!1

/1;. �3!. 2�!3 3�!< �2!< /./!3 /�1!; ;0!. 12!� 3.!/ ;/!/ <;!� �3!/ 2;.!<

/1;/ �2!; �<!3 00!0 <<!< 0;!. �1!2 ;.!< �1!� /;<!1 <2!. �.!/ �2!0 ;<�!2

/1;< /3!1 .!� �!� �3!0 �.!0 ��!1 3/!3 <�!1 �<!� �/!< �1!1 2!3 �<2!<

/1;3 31!0 ;3!0 <<!< /�!< ;2!< 3;!3 �/!1 �/!2 <0!� 3;!; 3;!< 2�!; 000!2

/1;� <�!. /2!2 1!� <3!2 �1!� �1!. /�<!; <2!� �;!1 �/!/ �1!� 30!< 02/!;

/1;0 </!/ /.!/ /1!� 0/!0 3<!/ 2;!1 01!� <2!3 �!/ <;!0 <1!/ 31!. �.1!;

/1;� 0�!; 3!� �2!< ��!� 30!� ;2!. ;�!. //�!� �1!� 1!3 <<!0 3�!0 �/.!2

/1;; ��!3 /.3!2 /�!< ;<!3 <.!2 2�!� 1;!0 2/!2 <�!< �!� 02!< 3<!2 ��/!/

/1;2 /3!3 �<!0 3;!2 <<!1 3�!� 0<!3 ///!� �;!� �2!0 <�!1 1!3 22!. 00;!/

/1;1 01!< //!1 �/!� ///!; �/!< 3�!� ;2!� 0.!/ //!3 �2!0 �3!. ��!3 �/;!�

/12. �/!3 <<!/ ;;!. �2!; 00!< //�!/ //2!1 2.!3 <<!1 <3!/ 1�!� 2/!2 2.3!2

/12/ 30!3 �1!1 3�!< 3�!2 ��!� �<!3 /<�!0 ��!� 23!< /.0!� ;�!. /..!1 ;1;!0

/12< </!. <0!< 0!/ ;1!3 /;!3 1<!< 1/!; ;�!3 /0!0 /1!� <0!; �3!; 0/.!�

/123 <2!1 0.!< ��!. �1!< 3/!1 ;/!< 03!2 2/!� /1!< 3.!2 3�!; <2!� 0<0!1

/12� 31!3 3�!. 3;!3 <�!< �2!< /�1!. 00!< �;!3 1�!0 <<!3 33!/ ��!; �00!/

/120 �3!< �3!� ;!/ 3�!3 0<!. /30!< /��!< <1!/ /3.!2 /3!1 0<!/ 3/!3 ;3�!2

/12� �;!2 0.!< /<!< 31!< 3!/ �<!; �0!< 0.!< <<!0 <3!. <3!0 �1!0 ��1!/

/12; ��!< /.!; �3!0 <2!0 �/!3 2.!< /2!2 �;!. �.!; .!; �.!1 3/!2 �22!3

/122 /�!; 3�!; �<!2 <�!� �3!3 2<!� ;.!2 �<!< <<!< <0!< 3.!; ;1!0 002!1

/121 /�!/ �/!0 <.!2 31!/ 3;!< /;1!< /0!; 31!; 1;!/ �<!< 33!/ �<!2 �<<!0

/11. /2!0 �2!2 3!< /.1!< 31!; /��!1 2.!3 <1!0 0�!; /0!2 0�!� ��!2 ��;!2

/11/ </!� 3�!2 ;!/ <1!0 /<0!; 00!� �.!< ;2!� <<!1 ;2!2 <.!2 30!2 0;/!<

/11< /2!3 <1!0 �<!� <0!0 11!� �2!< /<!0 �!2 0�!� 2<!/ ;�!� /<!< 0.�!3

/113 <<!. 3�!2 �3!0 <2!0 31!0 1�!; 2/!< 01!2 /..!. <!; <0!. �0!/ �/�!2

/11� �1!3 /2!< �1!< <0!� /.�!< ;�!< 3�!� ��!� /!0 30!/ <0!� �.!0 0.�!.

/110 �.!. 31!1 33!1 �.!/ //;!2 /.�!1 0�!< //3!1 /20!0 /<!1 30!� 0.!2 20/!0

���! 3;!.1 3;!/. 3<!23 �.!<3 0.!;� ;;!�1 �2!22 �.!;; �;!�0 3;!.< �3!�< �2!.0 02/!3

6���! .!/�3/ .!/3�/ .!/.22 .!32�0 .!0�;� .!;;<; �.!.2� �.!<;; .!�101 �.!/22 �.!.�� .!<1� <!�1.

R�������3

������#��g������g���)%���



���������	
�����	�	�������	��	�����

;3

6g� 7 77 777 78 8 87 877 8777 79 9 97 977 ���������g�

/1�� 2 // /. 2 0 ; /. ; � /1 /. /. ///

/1�; </ </ /; /; 1 /1 // /; /. /. </ <2 <./

/1�2 <. /1 <0 � /0 /2 /; � 1 /. /� ; /��

/1�1 2 /3 2 1 � /; /� 0 � < 1 <0 /<.

/10. <� /; // /� /< /. // /0 /0 /; /0 <. /23

/10/ /. 1 <. /� /2 // /3 /< /3 � /2 /2 /�.

/10< << <3 <. 2 /2 /; /0 // /� /1 /2 /2 <.3

/103 /2 <3 /. /; /� /� ; /< /� 0 1 /0 /�.

/10� <� /< /� /0 /0 /< /; /� /� /3 /� /3 /;1

/100 /0 /1 /� /< /� << /. // /. /< // /1 /;/

/10� /; /2 /1 /� /0 /� /1 /1 /. // << /2 /12

/10; /1 /� /2 /3 <. /< /0 // /� � /3 /� /;/

/102 <� <� /� /; /. /2 /� /0 /. /� /< <� <..

/101 /� <3 /3 /� /2 /� // /3 /� /2 /0 /2 /21

/1�. <0 </ � /. /� // /< /3 // </ << <3 /21

/1�/ /0 /3 </ // /3 /< /. /� /. � /1 <. /��

/1�< <. <0 <. /< /� /; /0 /� /3 0 /; /1 /1/

/1�3 /� /; /� /3 /0 /3 1 /. � /. /2 <3 /��

/1�� /2 << /; /< /2 � /3 /0 /. /< </ <0 /2;

/1�0 <. /1 /3 /3 /2 /� /� /� ; /0 </ <� /1�

/1�� <� /1 /0 /< /� /0 /� /. � 0 /� <� /;2

/1�; <� /; <3 /0 // // /. /0 0 � </ <0 /23

/1�2 <3 <� /0 /< // 2 /2 ; /< /� /3 <0 /2�

/1�1 <. /� /� /< /0 /0 /� /� 2 // /� <3 /;2

/1;. <0 <3 << /2 /; << /3 /3 /� /� <� 3. <�/

/1;/ /2 </ <� // /< /� /; /. /; /3 <3 <3 <.0

/1;< 2 2 /3 /� /0 1 /3 /< /< /� <3 /. /0/

/1;3 /2 <3 /� /3 /0 /< /2 /0 /� /2 </ /2 /11

/1;� /; // � /� <3 /1 /1 2 2 /; /; <� /23

/1;0 << /1 /0 /0 /� /3 /� /3 � /� /� << /23

/1;� <0 // <3 /� /1 /2 /2 /� /� /; << /1 </2

/1;; /0 << /� /; /0 <. /� /2 /� /. /2 << <.0

/1;2 /0 << <3 /0 </ /� /2 /3 <. /< 1 <0 <.1

/1;1 <0 /� /2 /2 2 � /2 /� /. /3 /1 <3 /22

/12. <. /� /; /1 /� /1 /� /0 /< /� <3 <� </3

/12/ << <. /� /� /< /� // /0 1 /0 /1 </ /1<

/12< /� /; 1 /2 /3 <. /; /3 � /< // /1 /�1

/123 <0 <3 /; /� ; // /� 2 0 1 /� /3 /�.

/12� /0 /1 /2 /. /2 <0 /1 ; /3 /< /0 /1 /1.

/120 <� <. 0 /� /2 /; </ ; << 2 /1 /2 /13

/12� <� /� ; /; � /; /� 2 // /� /; /2 /�1

/12; <. <. /; /� /� <. /. // /< � /0 << /;1

/122 /. /2 /1 /� /� <. /1 /0 /. 0 /1 <0 /22

/121 <� /� /0 /3 /� /� // // /0 /0 <. </ /1/

/11. /� /3 /3 /1 /3 <. /2 /< <. /. <3 /; /1�

/11/ << /1 1 /� <� /� /< /� � /2 </ <0 <.<

/11< <. /< /0 /1 /� /; 1 � /3 <. <3 /� /2�

/113 <0 // <. /0 /0 /2 /� 1 /� ; 2 /; /;;

/11� /2 /. </ /< /2 /3 � /; � /. /0 <. /��

/110 /; /; /; <. /; /� 2 /< /� 0 /3 /1 /;3

���! /1!< /;!0 /0!; /�!. /�!� /0!< /�!. /<!< //!� //!2 /;!/ <.!3 /23!.

6���! .!.00 �.!.�� �.!..< .!.11 .!.01 .!.;3 .!.3. .!..< .!.�/ .!..3 .!.0. .!.31 .!�.<
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1946 /�!Yd] /;!`eJ <;!h TJ <<!`eJ 3.!`eJ /.!X[e <2!X[e .3!Yd]

1947 <3!Yd] <0!h TJ /2!hTJ .�!hTw <�!xrO /0!`rl ./!Yd] /<!o[d

1948 /.!SN� <�!`eJ <2!hTJ <1!`eJ .0!xrO /0!`rl .<!Yd] /3!SN�

1949 .2!Yd] .0!`eJ /0!h TJ <0!`eJ .�!xrW /2!`rl .0!Yd] //!o[d

1950 <0!Yd] ./!`eJ .2!Z[s /3!`eJ /<!Yd] /1!o[d

1951 <<!Yd] <3!h TJ /3!hTJ /1!`eJ /�!xrO .1!X[e ./!Yd] /<!o[d

1952 .0!SN� //!`eJ .<!hTJ /�!`eJ ./!xrW <3!`rl .�!Yd] /�!SN�

1953 <;!Yd] <<!h TJ /0!hTJ <;!`eJ .�!xrO ./!X[e <;!Yd] 3/!Yd]

1954 3/!Yd] /3!`eJ /;!h TJ ./!hTw /.!xrO <.!`rl <2!Yd] /2!SN�

1955 .<!SN� /1!`eJ </!h TJ <2!`eJ <0!xrO ./!X[e <.!Yd] /2!SN�

1956 3/!Yd] //!`eJ <1!h TJ <2!`eJ .<!xrO ./!X[e .2!Yd] 3/!Yd]

1957 /3!SN� /.!`eJ /3!h TJ <<!`eJ .�!xrW <0!`rl <�!X[e <2!SN�

1958 <1!Yd] .3!`eJ <;!h TJ <;!`eJ <�!h Tw //!`rl /0!Yd] <;!SN�

1959 /.!Yd] .�!`eJ /1!h TJ <�!`eJ .�!xrO <;!`rl <0!X[e /0!SN�

1960 /2!SN� .3!`eJ </!h TJ <1!`eJ .2!xrW /1!`rl 3.!X[e /1!SN�

1961 <3!Yd] <3!h TJ .<!hTJ .<!hTw /3!xrO /3!`rl .0!Yd] /.!o[d

1962 /�!Yd] <1!h TJ <1!hTJ /0!`eJ /�!xrO /1!`rl /3!Yd] .<!o[d

1963 3/!Yd] .1!`eJ .;!`eJ <.!`eJ <<!xrO //!X[e /0!Yd] <2!SN�

1964 <1!Yd] </!h TJ <<!hTJ <.!`eJ .1!xrO 3/!xrW </!Yd] .;!o[d

1965 <0!Yd] <�!h TJ /3!hTJ <3!`eJ <3!xrO /<!`rl .<!Yd] /<!SN�

1966 3/!Yd] </!h TJ /3!Z[s .1!`eJ .3!xrW <0!`rl /1!Yd] <2!SN�

1967 /0!SN� <;!hTJ <�!Z[s //!`eJ <�!xrO <.!`rl .2!SN� .1!o[d

1968 </!Yd] ./!h TJ /�!hTJ <1!hTJ .2!xrO .1!X[e /;!Yd] /�!SN�

1969 <�!Yd] .1!`eJ 3/!h TJ <�!`eJ .3!xrW ./!X[e /3!Yd] /<!o[d

1970 .3!SN� <3!hTJ /3!hTJ <.!`eJ 3.!xrO /<!`rl <3!X[e /;!o[d

1971 /;!Yd] <�!h TJ /0!hTJ <.!`eJ //!xrW <3!`rl /;!Yd] ./!xTO

1972 <2!Yd] .3!`eJ /�!h TJ .�!`eJ .2!xrO <0!`rl <�!X[e /1!o[d

1973 <3!Yd] <3!h TJ /;!hTJ .3!`eJ <2!xrO .1!`rl /1!Yd] <;!SN�

1974 ./!SN� <0!hTJ .2!hTJ <1!`eJ <�!Yd] .;!o[d

1975 /3!Yd] <�!h TJ .�!hTJ <1!hTJ /.!hTw .3!X[e .�!Yd] //!SN�

1976 /�!Yd] <1!h TJ <0!hTJ /�!`eJ 3.!X[e /<!o[d

1977 <2!X[e <0!hTJ .1!hTJ <2!`eJ /0!xrO /�!`rl <3!X[e <1!SN�

1978 <3!Yd] /.!`eJ <2!Z[s /�!`eJ /;!Yd] .<!o[d

1979 <0!Yd] <.!`eJ <.!h TJ <3!`eJ <1!h Tw <0!`rl /.!Yd] /�!o[d

1980 ./!SN� .1!`eJ <2!hTJ <�!hTw </!xrW .2!`rl <1!X[e ./!SN�

1981 .0!SN� <.!`eJ /�!h TJ .<!hTw .3!xrO <3!`rl /3!Yd] //!o[d

1982 <.!Yd] <0!h TJ .<!hTJ .�!hTw .�!`rl <1!`rl .3!Yd] 3/!o[d

1983 3/!Yd] /�!h TJ /�!hTJ 3.!hTJ /�!hTw <;!`rl </!Yd] /<!SN�

1984 /;!Yd] <�!h TJ <3!hTJ .2!`eJ /�!Yd] /<!SN�

1985 <;!Yd] 3.!h TJ <0!hTJ .<!hTw .;!`rl .�!X[e <�!X[e /0!SN�

1986 .0!Yd] /3!`eJ <.!h TJ /2!`eJ <2!h Tw </!`rl <0!X[e .;!o[d

1987 <0!Yd] /0!`eJ <2!h TJ <1!hTJ ./!xrW .3!`rl <1!X[e <2!SN�

1988 <<!Yd] //!`eJ /�!h TJ ./!hTw <�!xrO <0!`rl <<!X[e .�!SN�

1989 /<!SN� .0!`eJ /.!xTO //!`eJ 3.!xrW 3/!`rl ./!Yd] /;!SN�

1990 <3!Yd] /�!h TJ /.!xTO /�!`eJ </!Yd] .<!o[d

1991 <2!Yd] 3/!h TJ /�!hTJ <1!`eJ <;!xrO /3!`rl <<!Yd] .�!o[d

1992 <0!Yd] <�!h TJ <�!Z[s <1!`eJ ./!xrW .<!X[e ./!Yd] <1!SN�

1993 <.!Yd] //!`eJ /�!h TJ <3!`eJ /2!Yd] /.!SN�

1994 <.!Yd] 3.!h TJ .1!hTJ //!`eJ <;!xrO </!X[e .0!Yd] /�!o[d

1995 /;!Yd] /;!h TJ /<!Z[s /1!`eJ <�!h Tw 3/!`rl </!Yd] 3.!SN�

���! <0!Yd] ./!`eJ //!h TJ <.!`eJ /1!xrO <3!`rl .1!Yd] <;!SN�
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g�

/1�� � � � // << <3 � <<!hTJ

/1�; � � � � � � � � �

/1�2 <�!Yd] � � 2 � � � � �

/1�1 � � � � � /. � � �

/10. � � � � � � � � �

/10/ � � � � � � � � �

/10< ./!o[d . � /< 0 /1 �. << .;!`eJ

/103 /�!SN� . � ; 2 �0 32 . <0!hTJ

/10� /1!SN� . /0 /� /3 /2 // 2 <;!`eJ

/100 <0!SN� . � 2 /2 1 <1 < ./!`eJ

/10� .2!SN� . ; 2 /. << �; 3< /�!`eJ

/10; ./!o[d . . /� 2 ; /2 . /�!hTJ

/102 ./!o[d . . � /; <2 /� 1 .0!`eJ

/101 /;!SN� . 0 /2 0 0 . . <;!Z[s

/1�. </!SN� . /� . /; ; /. . /�!hTJ

/1�/ /3!SN� . � /< /< /. < . /�!hTJ

/1�< /3!SN� . / /3 /< 1 /< . 3.!hTJ

/1�3 .�!o[d . . <2 <� << /< /� .2!`eJ

/1�� /.!SN� . < � <� 3� �0 . 3/!hTJ

/1�0 /<!SN� . /2 0 2 30 33 3 /�!`eJ

/1�� 3/!Yd] /. // <1 00 3< /; . <;!hTJ

/1�; <<!SN� . � <. 0< ;. �� . <3!hTJ

/1�2 .�!o[d . . </ <2 31 3/ . <<!hTJ

/1�1 /3!o[d . . <3 <� �� 3< 3 <.!`eJ

/1;. ./!o[d . . /2 /� 3< 33 . </!hTJ

/1;/ /2!SN� . / < /2 /� << . <2!hTJ

/1;< <;!SN� . � / /. 3 . . /3!Z[s

/1;3 .<!SN� . � <; <� <� <; . <3!hTJ

/1;� ./!o[d . . 0 /3 � < . /2!hTJ

/1;0 <�!SN� . ; 2 � /. 3 . <�!hTJ

/1;� <3!SN� . / 3 /� /; /; . <;!hTJ

/1;; 3.!SN� . � /3 // /0 < . .�!hTJ

/1;2 .<!o[d . . </ /< 31 <1 . <<!hTJ

/1;1 3.!Yd] /1 <. /� /0 0 � � /1!`eJ

/12. .�!SN� . <0 <3 /< /1 �� <� .2!`eJ

/12/ /.!SN� . /. 3� /2 <0 <� . /<!hTJ

/12< 3/!o[d . . 3 ; /< < . /<!hTJ

/123 /3!SN� . � < 2 /2 /< . .1!hTJ

/12� /;!SN� . / <. <� 33 <1 . <.!hTJ

/120 /0!SN� . /. /� �3 ;. �/ /< .<!`eJ

/12� <�!SN� . < �0 <. �� �/ . 3.!hTJ

/12; /<!SN� . 1 � �; 0; ;� �/ /.!`eJ

/122 .2!SN� . /� �/ /. /. // . /�!hTJ

/121 /2!SN� . ; . <2 � . � .0!`eJ

/11. .1!o[d . . /1 < </ . . <<!Z[s

/11/ ./!SN� . 3 � /. <3 /; . <.!hTJ

/11< .�!o[d . . 3 ; /< 2 . /;!hTJ

/113 ./!o[d . . 1 // 3< . . <2!Z[s

/11� /<!SN� . < � ; /� /� . /0!hTJ

/110 .�!SN� . 0 � � /3 3 < ./!`eJ

���! <.!SN� .!; 0!3 /3!� /;!; <3!/ </!0 �!/ <�!hTJ
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