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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий сборник подготовлен в соответс-
твии с планом природоохранных мероприятий 
Росприроднадзора, финансируемых в 2008 г. за 
счет средств федерального бюджета. 

Сборник начинается с трех статей, пос-
вященных проблемным вопросам экологии и 
охраны природы. В этих статьях рассматри-
ваются принципиальные вопросы действую-
щей организации охраны природной среды 
(а.И. акулов), установления принципов эко-
логического нормирования (Ю.В. Шумилов и 
др.), совершенствования методических подходов 
по ведению экологической экспертизы почв 
(а.а. Шамшин).

Вторая часть сборника посвящена совре-
менному состоянию и развитию мониторинга 
объектов животного мира на особо охраняе-
мых природных территориях федерального 
значения и проблеме противодействия неза-
конному обороту соколообразных. Подробно 
рассмотрено состояние нормативноправовой 
и инструктивнометодической базы в области 
ведения государственного мониторинга на 
ООПТ федерального значения и изложены 
приоритетные направления его дальнейшего 
развития (Ю.а. Буйволов). Важные методичес-
кие вопросы ведения мониторинга рассмотрены 
в статьях, связанных с созданием кадастра объ-
ектов животного мира и охраняемых природных 
территорий ЯмалоНенецкого автономного 
округа (Е.С. Равкин; М.В. Мирутенко).

В ряде статей рассматриваются методи-
ческие подходы, в том числе, к мониторингу 
орнитофауны (В.М. Галушин, а.Б. Костин; 
а.М. Думикян, М.Ф. Бисеров; а.Н. Гудина), 
батрахофауны (О.а. Леонтьева, В.М. Макеева) 
и энтомофауны (Т.Э. Гречаниченко). Также в 
представленных статьях раскрываются новые 
современные подходы в области ведения мо-
ниторинга, в том числе, ведение экологичес-
кого аудита лесных экосистем (С.В. Братухин, 
М.С. Середа), использование ГИСтехнологий 
в ведении мониторинга объектов животного и 

растительного мира (О.Я. Глибко, а.В. Барсо-
ва; а.Н. Добролюбов). В статье, посвященной 
щадящим методам учета редких и исчезающих 
видов хищных птиц на особо охраняемых при-
родных территориях (В.М. Галушин, а.Б. Кос-
тин), впервые введен термин – «толерантная 
орнитология».

Несколько статей посвящено вопросам 
мониторинга различных объектов животного и 
растительного мира на ООПТ. Представлены ре-
зультаты мониторинга мелких и крупных млеко-
питающих на территории Приокскотеррасного 
заповедника (Л.а. Хляп, С.а. альбов) и уни-
кальные по длительности – 56летние учеты 
мелких млекопитающих на территории Окского 
заповедника (Т.а. Маркина). Также длительный 
35летний ряд наблюдений проанализирован 
для популяций водоплавающих птиц на зимов-
ках Красноводского (ныне Хазарского) заповед-
ника (Васильев и др.).

Представляют интерес результаты совре-
менных исследований крупных млекопитаю-
щих в Тебердинском (а.Д. Салпагаров и др.) 
и ВерхнеТазовском (а.П. Пастухов) заповед-
никах. Очень важны современные данные по 
состоянию популяций видов, находящихся под 
угрозой исчезновения, в том числе, дальневос-
точного кроншнепа (а.И. антонов), хищных 
птиц (Ю.М. Богомолова) командорской груп-
пировки калана (С.В. загребельный).   

В последней статье (а.Г. Сорокин) пред-
ставлены данные по незаконному обороту 
соколообразных в Российской Федерации. Рас-
смотрены причины, тенденции и пути решения 
этой актуальной проблемы.

В процессе подготовки сборника были 
использованы доклады участников двух 
научнопрактических семинаров «Совершенс-
твование государственного мониторинга объ-
ектов животного мира на особо охраняемых 
природных территориях федерального значе-
ния» и «Проблема незаконного оборота соко-
лообразных и пути ее решения».
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Минприроды России
123995, Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6, Д242, ГСП5

А.И. Акулов

Экологика…

Сегодня более 140 городов России имеют 
степень загрязненности «высокую» и «очень вы-
сокую». В течение последних 10 лет население 
России сокращается в среднем на 600800 тысяч 
человек в год. Изза плохой экологии умирают 
ежегодно более 350 тысяч россиян. Только за-
грязнение воздуха на территории РФ стоит нам 
85 тысяч жизней в год. Ученые констатируют: 
практически не осталось незагрязненных откры-
тых источников питьевой воды.

На сегодняшний день на экологически не-
благополучных территориях в России проживает 
64 миллиона человек. Ежегодно промышленных 
отходов в России прибавляется на 2 миллиарда 
тонн. Одних только химически опасных веществ 
мы подвергаем прямому захоронению более 100 
миллионов тонн в год.

При этом нужно сказать, что руководство 
страны понимает суть проблемы. На заседании 
Совета безопасности России 30 января 2008 
года признавалась необходимость серьезного 
изменения эффективности государственного 
управления, контроля и надзора в природоох-
ранной сфере, наличия национальных проблем 
в области экологии и проблем глобального 
вызова.

Была озвучена одна из самых важных при-
чин нынешней ситуации – межведомственная 
неразбериха в вопросах всего, что касается эко-

логии. за последние 10 лет cлужба, призванная 
отвечать за экологию и природоохранную де-
ятельность, подвергалась пяти переименовани-
ям и переподчинениям. И результатом каждого 
переименования и переподчинения становилось 
усечение функций, прав, полномочий cлужбы 
в пользу «природопользования» в ущерб «при-
родосбережению». В пользу чиновников, пере-
таскивающих от cлужбы права под свое кресло, 
чтобы сделать его повыше.

Не стала исключением и нынешняя 
реорганизация. Прежде всего не устранено 
главное противоречие – сохранение под 
крышей одного ведомства природоохранных 
и природопользовательских функций. В 
условиях «сырьевой» экономики функция 
природопользования является доминирующей 
для нынешнего объединенного МПР. Это 
показатель эффективности ведомства.

С другой стороны, экологический контроль в 
лице Росприроднадзора, как ни подходи к этому 
вопросу, неудобный тормоз и лишние хлопоты 
на этом пути. Понятно, что об эффективной 
контрольной и надзорной экологической работе 
в этой ситуации не может быть и речи. В лучшем 
случае можно говорить лишь о бесконечных 
согласованиях тех или иных вопросов между 
заинтересованными ведомствами, призванными 
обеспечить баланс сил, труднодостижимый на 
фоне всеобщего убеждения в том, что именно 
бурное развитие недропользования обеспечивает 
нам высокий рост ВВП.

Суть рыночной экономики заключается 
в том, что когда отсутствует реальная цена 
или экономическая оценка, игнорируется 
экономическая составляющая в процессе 
принятия соответствующих решений. У 
нас нет жестких цен и стоимостных оценок 
экологического ущерба. Это означает, что 
заболеваемость и смертность людей от плохой 
экологии, деградация природы, истощение 
природных ресурсов, различные смежные 
ущербы просто не учитываются в процессе 
принятия хозяйственных решений, разработки 

Если мысленно сравнить две картинки «В 
каком мире мы живем» и «В каком мире мы хо-
тели бы жить», то очень несложно будет найти 
множество отличий. Помимо прочих, солнце, 
чистый воздух, прозрачная вода и зеленые лу-
жайки наверняка будут отсутствовать в одной 
из них и присутствовать во второй. Эти отли-
чия и есть экология. Четвертый закон экологии 
гласит: «Ничего не дается даром. Если мы не 
хотим вкладывать средства в охрану природы, 
то придется платить здоровьем – как своим, 
так и потомков». Демографическая ситуация 
в стране свидетельствует о том, что счета на 
оплату уже предъявлены.
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программ и планов развития. Большинство 
развитых стран уже начали переход на более 
объективные критерии оценки, учитывающие 
эти факторы. К примеру, если при оценке 
роста ВВП в России применить экологически 
скорректированные показатели, то он может 
оказаться не столь высоким, а скорее даже 
отрицательным.

При всем этом нужно понимать, что 
пренебрежение вопросами собственной экологии 
может обойтись России дорого в прямом смысле. 
Ожидается, что в продолжение Киотского 
протокола будут приняты документы, вводящие 
санкции за нарушение экологических норм. 
К странамнарушителям могут быть приняты 
различные меры воздействия от экономической 
изоляции вплоть до военных. Россия является 
частью глобального мира, поэтому рано или 
поздно международное сообщество найдет 
способ предъявить нам счет за безжалостную 
эксплуатацию собственной природы. Поскольку 
речь пойдет о выживании человечества.

Данный принцип заложил фундамент 
«зеленой» экономики, которую строят сегодня 
наиболее цивилизованные страны мира. К 
примеру, вклад экологического бизнеса в ВВП 
стран G7 составляет от 10 до 24 процентов. 
Стоимость рынка экологических услуг 
составляет около 580 миллиардов долларов в 
год с прогнозом роста более 700 миллиардов 
к 2010 году. По объему это сравнимо с такими 
отраслями, как фармацевтика и аэрокосмическая 
промышленность. Доля России на этом рынке 
чуть больше 0,1 процента. СШа перерабатывают 
в полезные ресурсы сегодня более 60 процентов 
своих отходов, Япония и Германия – почти 80. В 
России уже накоплено более 90 миллиардов тонн 

промышленных отходов и до сих пор практически 
единственным способом утилизации бытовых 
отходов является захоронение на свалках.

Тем не менее к решению всех своих 
проблем Россия готова. В проекте концепции 
долгосрочного социальноэкономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года отдельный раздел «Экологизация 
экономики и экология человека» посвящен 
пошаговым мерам по решению поставленных 
задач. Это поэтапное сокращение уровней 
воздействия на окружающую среду от 
всех техногенных источников, создание 
экологически безопасной и комфортной 
среды проживания населения, эффективность 
ресурсопотребления.

С учетом объема и масштабности проблем 
эта работа не может носить революционный 
характер. Надо свыкнуться с мыслью, что 
ее реализация может занять десятилетия, 
и это еще один аргумент, что приступать к 
работе надо немедленно, чтобы иметь шанс 
увидеть результаты. Уже сейчас полноценное 
и самостоятельное экологическое ведомство 
должно работать над принятием свода 
экологических законов – Экологического 
кодекса Российской Федерации, помогать 
формированию институтов экологического 
аудита и экологического страхования. 
Поэтапное введение в действие Экологического 
кодекса и налоговые льготы предприятиям на 
период перехода на наилучшие существующие 
доступные технологии позволят осуществить 
эволюционное решение, соблюсти баланс 
интересов государства и бизнеса, а значит, и нам 
дать шанс жить в мире из «второй картинки». 
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Роль и место экологического нормирования в системе формирования
природоохранной политики России

Общие положения. В данной статье пред-
принимается попытка рассмотреть некоторые 
аспекты экологического нормирования в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды как весьма актуализировавшегося в 
последнее время научнометодического на-
правления, с развитием которого в правитель-
ственных и законодательных структурах, а 
также научных кругах ассоциируются опреде-
ленные ожидания повышения эффективности 
экологоприродоохранной деятельности в стра-
не в целом. В этой связи представляется целесо-
образным хотя бы в общем виде очертить круг 
теоретических, научнометодических, организа-
ционных и иных вопросов экологонормативных 
подходов к природопользованию и охране ком-
понентов природной среды, чтобы яснее пред-
ставлять всю сложность экологонормативной 
проблематики и рациональнее подойти к ее 
разработке. 

Статья носит постановочный характер. 
Основные ее положения и выводы вытекают 
из теоретических представлений авторов, 
сложившихся в результате многолетних лич-
ных экологонормативных, а также коллек-
тивных исследований, и, кроме того, выте-
кают из общего анализа ситуации в области 
научнометодических работ по экологическому 
нормированию в нашей стране и перспектив 
развития этого направления.

авторы не претендуют на безальтерна-
тивность высказываемых в статье положений, 
которые могут послужить поводом для даль-
нейшего обсуждения проблемы экологического 
нормирования, актуальность которой является 
общепризнанной.

*  *  *
С самых общих позиций заметим, прежде 

всего, что экологическое нормирование, хотя 
и не определявшееся ранее как некое научное 
понятие, имеет свою предысторию, причем 
весьма длительную. Вся эволюция человечес-
кого общества свидетельствует о постепенном 
накоплении в сознании социума определенных 
экологических знаний и, в частности, интуи-

тивного понимания жизненной необходимости 
регулирования отношений человека с окру-
жающей средой. Люди догадывались об этом 
еще в глубокой древности. Уже во времена 
первобытнообщинного строя во всех этносах 
существовала система запретов и ограничений, 
выработанных на интуитивном и эмпиричес-
ком уровне. Регламентировались охота, рыбо-
ловство, использование лесных и пастбищных 
угодий,  табуировалось посещение отдельных 
ландшафтных урочищ (своего рода «особо ох-
раняемых территорий») и т.п. 

Позднее, на заре цивилизации, когда стала 
ощущаться стесненность экологических ниш, 
в которых существовали первые государства 
(Древний Египет, Месопотамия), и отчетливо 
проявилась зависимость людей от состояния 
природной среды (засух, наводнений, оску-
дения растительности, плодородных земель и 
др.), появились первые законодательные акты, 
ограничивавшие вмешательство человека в 
естественную среду. Например, Кодекс вави-
лонского царя Хаммурапи (179250 гг. до н.э.) 
вводил смертную казнь за чрезмерную вырубку 
лесов. Подобные ограничительные меры в отно-
шении природопользования прослеживаются в 
истории всех народов и государств. В Древнем 
Китае в 1122 г. до н.э. также был издан декрет 
об охране лесов. У древних монголов задолго до 
правления Чингисхана (11551227 гг.) сущест-
вовал целый кодекс обычаев  для сбережения 
травяного покрова степей (Беллер, 1988).

Достаточно давние традиции природоохра-
нительства прослеживаются и на Руси. В XI в. 
Ярославом Мудрым было введено ограничение 
добычи бобров, соболей, соколов и лебедей. 

Иваном Грозным издан указ о запретной для 
охоты Подмосковной зоне, основные границы 
которой сохранились и по сей день. Иными сло-
вами, именно при Иване Грозном (153084 гг., 
царствовал с 1547 г.) в России явно проявилась 
государственная воля в управлении охраной 
природы и природопользованием в целом. На-
пример, после присоединения к Российскому 
государству астраханского ханства (1556 г.), 
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т.е. со времени выхода России к Каспийскому 
морю, власти  четко осознали всю ценность био-
ресурсов Каспия и ввели жесткие ограничения 
на  пользование ими с целью недопущения их 
исчезновения. Так, рыбные промыслы Терека, 
устья Волги и Урала были переданы соответс-
твенно Терскому, Волжскому и Уральскому 
казачьим войскам, но при условии соблюдения 
требований, содержащихся в соответствующих 
документах.

В дальнейшем, во время царствования алек-
сея Михайловича (середина XVII в.) издано 67 
указов, регламентировавших сроки и районы 
охоты, определяющих пошлины за добычу зве-
рей, наказания за браконьерство.

Не одну сотню лет насчитывают и попытки 
ограничить «техногенные» воздействия на окру-
жающую среду. При императоре августе (27 г. 
до н.э. – 14 г. н.э.) протекающая через Рим река 
загрязнилась настолько, что напоминала зло-
вонную канаву. Очистив реку, император ввел 
должность попечителя русла Тибра. В новое вре-
мя первая реакция «общественности и власти» 
на отрицательные «техногенные» последствия 
промышленного производства проявилась, 
вероятно, в англии. Публицист эпохи короля 
Чарлза II Джон Эвелин  в 1661 г. опубликовал 
памфлет, содержащий описание растительнос-
ти, пораженной дымом сжигаемого каменного 
угля. Вслед за тем были разработаны правила 
использования угля и контроля его потребле-
ния, причем основным рычагом регулирования 
этих вопросов было налогообложение (Трешоу, 
1988), но применялись и другие санкции вплоть 
до смертной казни (Вторжение…, 1983). Кстати, 
и в России «техногенные» факторы  негативного 
экологического характера обнаружились сразу 
же по мере развития промышленного произ-
водства. Петр I  вынужден был издать указы 
об утилизации текстильных отходов, о запрете 
свалки мусора в Неву и Москвуреку. При нем 
впервые были очищены в Москве Чистые пруды, 
не без причин, видимо, именовавшиеся до того 
Погаными. При Петре же   введены запреты на 
вырубку лесов в долинах рек, создавались за-
поведные лесные массивы и положено начало 
лесовозобновлению. 

Примерно в ту же эпоху во Франции был из-
дан образцовый в своем роде природоохранный 
документ «Ордонанс Людовика XVI, короля 
Франции, о водах и лесах» (Беллер, 1988).

Таким образом, отрицательное влияние 
хозяйственной деятельности на природные 
компоненты окружающей среды фиксировалось 
современниками на протяжении всей истории 

человечества и, соответственно, предприни-
мались различные попытки в тех или иных 
формах минимизировать давление на природу 
и ее ресурсы. С известными оговорками можно 
расценивать такие попытки зачатками своего 
рода «экологического нормирования».

Однако вплоть до ХХ в. меры сдерживания 
вторжений человека в окружающую среду были 
выборочными, не имели системного характера, 
не опирались на строго научные обоснования. 
Как правило, ограничительные меры применя-
лись запоздало, когда истребление промысловых 
видов животных, сведение лесов, опустынива-
ние территорий и другие последствия деятель-
ности человека  приобретали катастрофические 
масштабы и зачастую необратимый характер. 
Бывало и так, что запреты на те или иные виды 
природопользования вводились не столько для 
того, чтобы защитить природу, сколько для сбе-
режения охотничьих угодий знати. за убийство 
оленя в королевских лесах Франции полагалась 
смертная казнь. английские  короли отрубали 
браконьерам руку.

Все сказанное выше относится к предысто-
рии становления природоохранного сознания и 
природоохранительной практики, когда основ-
ное внимание уделялось очевидным и бесспор-
ным проявлениям резкого ухудшения качества 
окружающей среды – загрязнению водоемов, 
сведению лесов, истреблению промысловых 
видов и т.п. 

Итак, первый важнейший аспект отношений 
человеческого общества  с окружающей средой 
охватывает отрицательные воздействия чело-
века на природу. Можно констатировать, как 
отмечено выше, что понимание данного обстоя-
тельства все же имело место в истории общества, 
хотя и наступало, как правило,  запоздало.

Второй главнейший аспект в системе 
обществоприрода относится к вопросам вли-
яния ухудшающейся окружающей среды и 
применяемых в хозяйственной деятельности 
«техногенных» новшеств на здоровье самого че-
ловека. Иначе говоря, по закону обратной связи 
«плохая» среда («ухудшенная» человеком) ге-
нерирует пагубные «санитарногигиенические» 
последствия в виде экогенной патологии людей, 
а также создает предпосылки для тотальной 
деградации социума – его физиологического 
гомеостаза, иммуннопсихогенного статуса, 
истощения ресурсного базиса и т.д. 

Понимание этого второго аспекта появилось 
в общественном сознании значительно позже, но 
позволило выявить эти связи и в ретроспекции. 
Так, например, теперь считают, что проложен-
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ный  во времена правления Клавдия (4154 гг. 
н.э.) водопровод в Риме поставлял воду в дома 
патрициев по трубам из дефицитного в те вре-
мена свинца. Вследствие этого содержание в 
питьевой  воде свинца в сто с лишним раз пре-
вышало современные предельно допустимые 
нормы. Существует также мнение, что древние 
римляне хранили вино в свинцовых сосудах и, 
в конце концов, отравили себя. Некоторые ис-
следователи даже связывают угасание Римской 
империи с отравлением государственных умов 
«свинцовой водой». 

В царских палатах Московского Кремля  
в 16331737 гг. водопровод был устроен также 
из свинцовых труб, и именно в этот период 
представители правящей династии страдали 
слабоумием и ранней, в 2230 лет, смертностью 
(Беллер, 1988).

Таковы разрозненные и не вполне надежные 
факты из прошлого. Но только в 60х годах ХХ 
в. сигналы о реальности глобальной экологичес-
кой угрозы для социума, включая опасности для 
здоровья людей, прозвучали из докладов Рим-
ского клуба. Содержавшиеся в этих докладах  
предупреждения были несколько сглажены за 
прошедшие с того времени несколько десяти-
летий различными  экологоприродоохранными 
мерами, но отнюдь не устранены полностью, а 
в некоторых отношениях еще более усугуби-
лись.

В современную эпоху экологические пос-
ледствия развития мировой цивилизации, ее 
глобализация начинают угрожать благополу-
чию земного социума, и, не исключено, самому 
существованию сообщества людей. В полной 
мере подтверждается постулат В.И. Вернадского 
о том, что человеческая деятельность на нашей 
планете является геологическим фактором, 
радикально меняющим поверхность земли и 
все земные сферы – верхние слои литосферы, 
рельеф и ландшафты, водную и воздушную 
оболочки, не исключая и тепловую оболочку 
– климат. Данное обстоятельство означает не что 
иное, как перспективу эволюционного тупика 
для нашего биологического вида, рискующего 
повторить судьбу многих популяций животных, 
уходивших с арены жизни после исчерпания 
ими жизнеобеспечивающих ресурсов и деграда-
ции экологической среды их обитания. 

Таким образом, перед естественными наука-
ми в целом встает задача фундаментальной зна-
чимости: обоснование оптимального режима со-
существования человека с окружающей средой 
или, по выражению Н.Н. Моисеева, коэволюции 
общества и природы (Моисеев, 2000). Иными 

словами, человечеству неизбежно придется ме-
нять сложившуюся на планете экономическую 
систему и ее материальнотехнический базис на 
нечто экологически более приемлемое, нежели 
тот базис и та парадигма природопользования, 
из которых исходит современный мир. Ведущие 
экологи полагают, соглашаясь с представлени-
ями Н.Н. Моисеева, что это будет некая форма 
«экологического планирования», или “эколо-
гического проектирования”, что в смысловом 
отношении является почти синонимом эколо-
гического нормирования.

Первые научные и организационные шаги 
в этом направлении, в частности, меры по фор-
мированию экологического мировоззрения, 
внедрение принципов «устойчивого развития», 
квотирование вредных выбросов в атмосферу и 
других загрязнений в окружающую среду дают 
пока весьма скромные результаты. Вместе с тем, 
наметившаяся мировая тенденция обеспоко-
енности общества надвигающейся глобальной 
экологической опасностью и осознание необхо-
димости ее предотвращения неизбежно заставят 
вырабатывать те или иные формы гармонизации 
отношений общества и природы. В сущности, 
это и будет означать создание целостной сис-
темы сдержек и ограничений в «геологической 
деятельности» человека и, в конечном счете, 
будет являться своего рода «экологическим 
кодексом» взаимодействия человеческого об-
щества с биосферой земли.

Именно в контексте сложившейся на сей 
день общей экологической проблематики, как 
в мире, так и у нас в стране, следует рассматри-
вать совокупность теоретических и методологи-
ческих вопросов, объединяемых в прикладной 
экологии и природоохранной практике в общее 
понятие экологического нормирования.  

Что подразумевается под этим понятием в 
научнометодическом и прикладном отноше-
ниях, каковы место и роль экологического нор-
мирования в природоохранной деятельности, 
а также в государственной политике в сфере 
природопользования  в целом? 

В среде научной общественности, а также в 
природоохранной и законодательноправовой 
сферах России в последние годы стало фор-
мироваться представление о том, что эколо-
гическое нормирование может стать неким   
экологоприродоохранным императивом, под-
чиняясь которому смогут успешно развиваться 
две основные системы во взаимоотношениях об-
щества с окружающей средой: с одной стороны 
это система хозяйственной и иной деятельности 
или, обобщенно, система природопользования в 



Роль и место экологического нормирования в системе формирования…

11

целом, а с другой – система охраны окружающей 
среды.

Взаимодействие этих двух «систем» – при-
родопользования и природоохранительства 
– исторически складывалось весьма противо-
речиво, как это видно хотя бы из приведенных 
выше ретроспективных примеров. Сущностью 
же современного этапа в развитии мировой 
цивилизации и в разрешении остро обозначив-
шихся экологических проблем является поиск 
некоего компромисса, который сгладил бы  
указанную  противоречивость, а если говорить 
прямо, то снял бы известную конфликтность 
не между несколько отвлеченными понятиями 
«общество» и «природа», а между конкретны-
ми природопользователями – юридическими 
и физическими лицами, предприятиями, от-
раслями хозяйственной и иной деятельности 
– и предъявляемыми к ним экологическими 
требованиями.  

Первые попытки сгладить нарастающие 
противоречия, наряду с упоминавшейся концеп-
цией «устойчивого развития», показали чрезвы-
чайную сложность и фундаментальный характер 
глобальной экологической проблематики. 

Достаточно наглядно проявилось данное 
обстоятельство, в том числе, и в аспекте идеи 
экологического нормирования, в международ-
ных усилиях по ограничению воздействия на 
окружающую среду посредством установления 
нормативов выбросов так называемых «парни-
ковых газов». Состоялось  подписание рядом 
государств известного «Киотского протокола», 
ограничивающего расширение производства, 
добычи и потребления энергоресурсов. Однако 
намечавшиеся протоколом меры не были подде-
ржаны крупнейшими производителями и потре-
бителями энергоресурсов (Китай, СШа). Свя-
зано это было, в первую очередь, с неизбежным 
замедлением экономического развития и сниже-
нием удовлетворения социальных потребностей 
населения, прогнозируемым вслед за принятием 
государством подобных обязательств. 

В общем плане логика тут простая. Стре-
мительный рост экономики СШа задавался, 
как известно, парадигмой безудержного пот-
ребительства – постоянного расширения всех 
возможных видов потребления. Вслед за СШа 
эта идеология стала преобладающей в странах 
западной Европы, а затем и в развивающихся 
странах с многомиллионным населением, таких 
как Индия, Китай и другие государства азиатс-
кого континента. Все это привело к небывалому 
по своим размахам уничтожению различных 
видов природных ресурсов, что представляет  в 

настоящее время реальную угрозу для сущест-
вования человечества на планете земля. Россия 
после перехода на рыночную экономику также 
ускоренными темпами движется в направлении 
расширения добычи природных ресурсов. 

Отмеченные факторы и тенденции вы-
двигают «вечную» проблему экологического 
нормирования в категорию самых злободнев-
ных проблем экологической безопасности – от 
глобального уровня до локальных масштабов 
отдельных экосистем.

Современное состояние экологического 
нормирования как комплексной проблемы 
теоретического, научнометодического и при-
кладного характера.

Вводные замечания. Итак, изложенные 
выше общие представления подводят к пони-
манию того факта, что у социума и глобальной 
цивилизации нет иной альтернативы, кроме 
как перейти в своем развитии от парадигмы 
неограниченного экономического роста и 
ресурсопотребления к парадигме «сдержек и 
противовесов», т.е. научно обоснованного са-
моограничения в использовании природных 
ресурсов и воздействий  на компоненты окру-
жающей среды. Если еще вплоть до последних 
десятилетий  экологическая емкость земной 
биосферы, ее ресурсный потенциал оставляли 
некоторый резерв для хозяйственной деятель-
ности людей, то сегодня явственно обозначилось 
«дно» ресурсного резервуара и невозможность 
дальнейшего хаотичного развития цивилизации 
без  направляемого и регулируемого  развития. 

Разразившийся в настоящее время  мировой 
экономический кризис является лишь одним 
(преимущественно финансовым) проявле-
нием глобальной кризисности, а глубинной 
частью этого айсберга являются истощение 
природноресурсной базы человечества и корре-
лятивно связанные с этим деградация биосферы 
в целом и ухудшение экологических условий 
существования социума.

В свете высказываемых соображений 
становится очевидным тот факт, что идея 
экологического нормирования, зародившая-
ся первоначально как сравнительно частное 
научнометодологическое понятие, ограниченное 
сферой охраны окружающей среды, в действи-
тельности становится научнометодологической 
проблемой общего характера, охватывающей обе 
«противостоящие» системы взаимоотношений 
общества и природы, как систему воздействий 
на окружающую среду (природопользование 
в целом), так и систему охранительных мер по 
защите  компонентов природной среды.
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Эту «двуединость» проблемы экологичес-
кого нормирования необходимо ясно сознавать, 
дабы найти теоретические и прикладные под-
ходы к ее разработке, адекватные сложности 
проблемы, и возможности практического при-
менения  результатов ее разработки. 

К истории научнометодических подходов 
к проблеме экологического  нормирования. 
Довольно обширный  библиографический очерк 
отечественных и зарубежных исследований 
по экологическому нормированию и близкой 
тематике опубликован  в ряде работ (Воробей-
чик, Садыков, Фарафонтов, 1994; Опекунов, 
2001; Шумилов, Савинов, Иванов и др., 2001). 
анализ имеющихся публикаций показывает, 
что научную содержательность и конкретику в 
виде практического применения тех или иных 
научно обоснованных, экологических по своему 
смыслу  нормативов,  проблема экологического 
нормирования приобретала постепенно. 

Становление экологонормативных подхо-
дов развивалось  по мере развития естественных 
наук, выявления отрицательных последствий 
взаимодействия человека с окружающей при-
родной средой, способности научного знания 
объективно оценить эти последствия, а также 
предложить меры для смягчения  остроты про-
тиворечий в системе «обществоприрода». 

В России, в частности, одним из теорети-
ков и зачинателей санитарногигиенического 
направления в экологическом нормировании 
следует считать Н.а. Семашко – первого на-
родного комиссара здравоохранения СССР. В 
монографии «Основы социальной гигиены» 
(1922 г.) он заложил начало нового научного 
направления на стыке санитарии и экологии 
– социальной гигиены. Усилиями Н.а. Семаш-
ко была в корне перестроена система высшего 
медицинского образования и начато форми-
рование сети научноисследовательских меди-
цинских институтов, а также заложены основы 
профилактического направления в обеспечении 
здоровья людей, которое тесно связано с качес-
твом окружающей среды.

Первые теоретические и собственно эко-
логические по своему содержанию научные 
идеи экологонормативного подхода к при-
родопользованию у нас в стране связывают с 
именем академика С.С. Шварца, обосновавшего 
представление о «хорошем» или «нормальном»
биогеоценозе. Позднее Н.С. Строганов уточнил, 
что «нормальная экосистема – это выгодная для 
человека экосистема» (Строганов, 1981, 1983; 
Воробейчик, Садыков, Фарафонтов, 1994). 
заметим, однако, что последнее утверждение о 

«нормальной» экосистеме как «выгодной» для 
человека с современной точки зрения выглядит 
несколько сомнительно, поскольку «выгод-
ность» нередко может означать элементарно 
потребительский, а то и хищнический подход к 
использованию природных ресурсов.  

Установление прямых нормативов непос-
редственно экологического назначения связано 
у нас в стране, как отмечено выше, с научной 
и организационной деятельностью Н.а. Се-
машко. В 1930 г. постановлением Совнаркома 
СССР введены первые двенадцать предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных 
химических веществ в воздухе рабочей зоны. 
Данное санитарногигиеническое, направление, 
в сущности, и положило начало экологическому 
нормированию как таковому. Однако очевидно, 
что оно отвечало прежде всего антропоцентри-
ческому принципу, т.е. было ориентировано 
на защиту здоровья  человека, предохраняя от 
поступления в его организм вредных веществ в 
опасных для жизни концентрациях. 

В м е с т е  с  т е м ,  п а р а л л е л ь н о  с 
санитарногигиеническим направлением уже 
в предвоенные годы закладывались элементы 
экологического нормирования на экосистемном 
и организменном уровнях. В частности, опре-
делялись количественные значения предельно 
допустимых концентраций вредных веществ в 
воде водоемов с использованием для этих целей 
показателей, отражающих воздействие на низ-
шие и высшие формы организмов гидробионтов. 
В дальнейшем это направление получило  разви-
тие при разработке ПДК для  рыбохозяйствен-
ных водоемов с целью ограничения вредного 
воздействия на водные организмы. При таком 
подходе  объектом защиты становился уже не 
столько сам человек, сколько природная среда. 

Однако как отмечено выше, всеобщее пони-
мание необходимости защиты всей биосферы, 
организмов ее населяющих, поддержания био-
логического разнообразия, а также осознание 
ограниченности ассимиляционной емкости 
окружающей среды и исчерпаемости природных 
ресурсов пришло лишь в конце 60х и начале 
70х годов ХХ в. 

Ставшее очевидным в этот период обост-
рение экологического кризиса во всем мире, 
включая и нашу страну, естественным образом 
стимулировало появление и осуществление 
новых идей в экологическом сознании и при-
родопользовании. Одной из самых популярных 
стала идея «устойчивого развития», сформу-
лированная на Конференции ООН по окружа-
ющей среде в 1992 г. («Конференция в Рио»). 
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Декларация РиодеЖанейро по окружающей 
среде и развитию провозглашала 27 рекомен-
дательных принципов, реализация которых, как 
предполагалось, обеспечит постоянное развитие 
социальноэкономических условий существова-
ния населения планеты при сохранении стабиль-
ного состояния окружающей среды. 

Именно на фоне обострения глобальной 
экологической ситуации и далеко неблагополуч-
ной экологической обстановки в нашей стране  
(напомним, в 1986 г. случилась Чернобыльская 
катастрофа и резко усилились «зеленые» дви-
жения), еще за несколько лет до конференции в 
Рио стало формироваться новое интегрирующее 
направление прикладных экологических знаний 
и природоохранительной практики – «экологи-
ческое нормирование». 

Если говорить конкретно, в конце 80х го-
дов при Государственном  комитете по науке и 
технике СССР (ГКНТ) была образована комис-
сия по выработке концепции экологического 
нормирования, действовавшая в 198586 гг. под 
руководством академика а.Г. аганбегяна, а в 
198688 гг. – академика а.Л. Яншина (алексан-
дрова, 1990). Об интенсивности  предпринятых 
усилий для становления нового направления в 
области охраны природы и системы природо-
пользования говорит тот факт, что под эгидой 
комиссии и поддержке ГКНТ развернулись 
комплексные исследования  по изучению факто-
ров экологической устойчивости экосистем. за 
короткое время были проведены всесоюзные на-
учные совещания по данному направлению на-
учных исследований  (Москва, 1988 г.; Нальчик, 
1990 г.; Харьков, 1990 г.; Пущино, 1992 г.). 

В этом контексте нельзя не отметить, что 
Всероссийский научноисследовательский 
институт охраны природы (ВНИИприроды) 
одним из первых научных учреждений страны 
включился в разработку столь актуализировав-
шейся в тот момент проблемы экологического 
нормирования. Уже в конце 1999 г. в институте 
был разработан и представлен на обсуждение 
научной общественности научнометодический 
документ, отвечавший духу и требованиям 
момента, – «Концепция экологического нор-
мирования». К анализу этой концепции мы 
вернемся в заключительном разделе данной 
статьи, а пока отметим, что за рубежом в ас-
пекте экологонормативного направления в 
сфере природопользования и охраны  природы   
получил признание так называемый  метод 
«Экоиндикатор99» (Goegkoop, Spriesma, 2001), 
отражающий  последние достижения в облас-
ти разработки и применения экологического 

нормирования в Европе. Результаты оценки 
экологической ситуации представляются раз-
работчиками метода в виде  понятных и легко 
применимых численных показателей, называе-
мых экоиндикаторами. При этом сравниваются 
три категории вредных факторов, воздейству-
ющих на окружающую среду:  наносящие вред 
здоровью человека (1); качеству экосистемы 
(2); природным ресурсам (3). Был создан так-
же ряд моделей, связывающих эти факторы 
воздействия с результатами наблюдений за 
состоянием определенных параметров окружа-
ющей среды. Например, вредное воздействие 
на здоровье человека выражается в виде числа 
нетрудоспособных дней. Учитываются также  
факторы воздействия на процессы дыхания, на 
возникновение онкологических заболеваний, на 
изменения климата, истощение озонового слоя и 
т.д. Вредное воздействие на качество экосисте-
мы выражается в виде процентного количества 
видов, исчезнувших с определенной территории 
вследствие рассматриваемого воздействия. 
Изъятие природных ресурсов оценивается по 
показателю, который определяет качество сохра-
нившихся минеральных и топливных ресурсов. 
В том и другом случаях показатель изъятия этих 
ресурсов будет отражать необходимость более 
значительной затраты энергии для будущей 
добычи сырья. 

заметим, что существующая база данных 
экоиндикаторов применяется в настоящее 
время в ряде европейских стран (Голландия 
и др.). Интеграция российской экономики в 
мировую, требования зарубежных банков к 
экологическому сопровождению инвестици-
онных проектов – все это делает актуальным и 
своевременным научную проработку вопросов, 
связанных с экологическим нормированием, с 
целью создания основы для внедрения в России 
метода «Экоиндикатор99» после его адаптации 
к российскому законодательству. 

Итак, ретроспективно характеризуя разви-
тие идей экологического нормирования в СССР 
и России, нельзя не обратить внимание на оче-
видный спад в развитии этого направления на 
рубеже примерно 20002001 гг. Именно к этому 
времени были выполнены первые целенаправ-
ленные исследования и опубликованы предвари-
тельные теоретические и научнометодические 
обоснования экологического нормирования 
как чрезвычайно важного, но остающегося пока 
проблемным методологического подхода в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей 
среды. Данное обстоятельство означает, в сущ-
ности, что в разработке экологонормативной 
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проблематики в целом, как  у нас в стране, так 
и за рубежом, пройден только лишь первый 
этап.  

В результате анализа итогов этого этапа ста-
ло очевидно, что идеология экологического нор-
мирования и прикладные научнометодические 
разработки сопряжены со сложнейшими много-
профильными, междисциплинарными естест-
веннонаучными, научнотехническими, а также 
научноорганизационными, технологическими 
и экономическими проблемами, требующими 
для своего решения не только научных, но и 
государственных усилий. 

В качестве основных позитивных итогов 
первого этапа исследований отметим следую-
щее.

Вопервых, экологическое нормирова-
ние как понятие и как научнометодическое 
направление прикладной экологии получило 
«статус гражданства» и стало рассматриваться 
как перспективное и, в сущности, безальтер-
нативное научнометодическое и прикладное 
направление. Проблема прошла своего рода 
«инкубационный период» в экологическом 
мышлении научного сообщества и  восприятия 
ее государственной системой. В первом прибли-
жении прояснилась сущность и объемность про-
блемы экологического нормирования, а также ее 
значимость. Стало более чем очевидно, что уже 
в самой ближайшей перспективе регулирование 
процессов хозяйственной и иной деятельности, 
изъятие природных ресурсов и осуществление 
мер по охране природы станет невозможным 
без перехода  на нормативное природопользо-
вание.

Вовторых, была проделана значительная 
научноорганизационная работа по становлению 
экологонормативного направления. Минис-
терство образования ввело дисциплину «эколо-
гическое нормирование» в учебный курс ВУзов 
по специальности «экология». В резолюции Тре-
тьего Всероссийского съезда по охране природы 
(Москва, 1821 ноября 2003 г.) зафиксирована 
необходимость разработки «системы единых, 
обязательных для применения технических 
регламентов в области охраны окружающей 
среды». В резолюции отмечалось также, что 
«кардинальным решением проблемы эколо-
гического нормирования качества природной 
среды должно быть создание самостоятельной 
государственной системы нормативов «Охра-
на природы». Предполагалось, что в развитие 
решений съезда Правительством Российской 
Федерации будет принято постановление «О 
нормировании в области охраны окружающей 

среды», проект которого был уже согласован и 
ожидал утверждения.

Однако начавшаяся в стране «админист-
ративная реформа» отодвинула намечавшееся 
в правительстве обсуждение проблемы эко-
логического нормирования на второй план и 
фактически перечеркнула все ожидания и планы  
экологически настроенной общественности. 

Втретьих, важным итогом первого этапа ис-
следований по проблеме экологического норми-
рования следует считать определенную система-
тизацию теоретических и научнометодических 
представлений о сущности этого направления. 
В частности, определилась дифференциация  
видов экологического нормирования на три ос-
новных категории: санитарногигиеническое, пр
оизводственноресурсное и экосистемное (Опе-
кунов, 2001). Стало ясно, что разработку пробле-
мы экологического нормирования необходимо 
вести на нескольких  взаимосвязанных уровнях: 
законодательноправовом, административно
управленческом, научноорганизационном, 
н а у ч н о  и с с л е д о в а т е л ь с к о м 
и  н а у ч н о  м е т о д и ч е с к о м , 
ведомственноотраслевом, применительно к 
различным видам хозяйственной деятельнос-
ти и используемым технологиям. Очевидной 
стала также необходимость учитывать фактор 
«региональности» и необходимость адаптации 
экологического нормирования к различным 
природноклиматическим условиям России, 
включая ранжирование экологических нормати-
вов на федеральные, региональные и локальные 
уровни.

Главный же вывод из результатов первого 
этапа исследований по проблеме экологического 
нормирования состоит в том, что эта проблема 
имеет более фундаментальный характер, нежели 
предполагалось в начале исследовательских ра-
бот. Стало очевидно, что в современных услови-
ях нормированию с экологических позиций под-
лежит вся «природопользовательская» цепочка, 
начиная от нормативного изъятия добываемых 
природных ресурсов (биологических, минераль-
ных, водных и др.), и завершая нормативами 
качества окружающей среды, экологическими 
требованиями к конкретным формам и видам 
хозяйственной и иной деятельности. 

Вместе с тем, в настоящее время приходится 
констатировать, что, несмотря на растущее по-
нимание чрезвычайной значимости проблемы 
научно обоснованного природопользования, 
пока что так и не сложилось четких представ-
лений о роли экологического нормирования и 
его месте в природоохранной деятельности и в 



Роль и место экологического нормирования в системе формирования…

1�

системе природопользования в целом.  
На наш взгляд, в представлениях об 

экологическом нормировании необходи-
мо различать следующие теоретические и 
научнометодические аспекты:

• экологическое нормирование как теоре-
тическая задача прикладной экологии, требую-
щая серьезной исследовательской проработки;

• экологическое нормирование как обра-
зовательная дисциплина в системе подготовки 
специалистов экологического профиля;

• экологическое нормирование как сово-
купность регламентирующей, инструктивно
методической и иной документации, призван-
ной регулировать воздействие на компоненты 
окружающей среды с помощью комплекса 
санитарногигиенических, природноресурсных 
и экосистемных нормативов и требований;

• экологическое нормирование как де-
ятельность, связанная с целями надзора и кон-
троля в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.

Можно было бы и далее продолжать пере-
чень целого ряда аспектов, которые правомерно 
ассоциировать с представлением об экологи-
ческом нормировании. Несколько утрируя, 
заметим, что и упомянутый выше кодекс царя 
Хаммурапи тоже есть не что иное, как своеоб-
разный элемент экологического нормирования 
того времени. Если же соотносить вопросы 
экологического нормирования с реалиями на-
шего времени, то оказывается, что современная 
экологонормативная проблематика чрезвычай-
но расширилась с древнейших времен в своеоб-
разной коррелятивной пропорции с колоссально 
возросшими масштабами и формами воздейс-
твия социума на окружающую среду. 

Это означает, что и задачи, соотносимые 
с современными экологонормативными 
представлениями и ожиданиями, неимоверно 
усложнились и требуют для своего решения 
неизмеримо больших усилий, нежели про-
стая разработка кодексов, законов или иных 
административноправовых уложений.

Если, например, говорить об исследова-
тельских аспектах по проблеме экологического 
нормирования, то приходится признать, что 
некоторые экологонормативные разработки 
осуществляются в настоящее время силами 
небольших исследовательских коллективов в 
научных учреждениях различной ведомствен-
ной и отраслевой принадлежности. Получаемые 
при этом научные результаты распылены по 
научным отчетам и отдельным публикациям, 
не оказывая реального влияния на разработку 

проблемы в целом.
Научнометодические аспекты. анализ 

современного состояния теоретической базы, на 
основе которой могли бы развиваться методоло-
гия и практика экологического нормирования, 
приводит к весьма неоднозначным выводам. С 
одной стороны, естественнонаучные представ-
ления о характере изменений в природных и 
природноантропогенных объектах (системах) 
под воздействием человека разработаны у нас в 
стране и за рубежом достаточно фундаментально 
и всесторонне. С другой стороны, весьма слабой 
остается «привязка» общих закономерностей к 
конкретным экологическим ситуациям. а там, 
где такая «привязка» возможна, где имеется 
достаточный фактический материал о состоянии 
нарушенных экосистем и возможность внести 
необходимую экологическую коррекцию в их 
динамику, оказываются недостаточными или от-
сутствуют нормативноправовые, методические, 
законодательные и иные механизмы и регуля-
торы, позволяющие практически осуществлять 
экологическое нормирование.

Впрочем, и в методическом отношении мно-
гие вопросы требуют дополнительной проработ-
ки. Достаточно сказать, что отсутствует даже 
единая терминологическая база отражающая 
понятие «экологическое нормирование». Хотя 
это словосочетание уже в конце 80х и начале 
90х годов стало быстро входить в научную 
терминологию, сразу же обозначился широкий 
диапазон подразумеваемых под ним понятий. 

Так, один из виднейших экологов страны 
– Н.Ф. Реймерс, избегал употребления само-
го понятия «экологическое нормирование», 
ограничиваясь более специализированными 
терминами: «норматив экологический», «норми-
рование качества среды» и др. (Реймерс, 1990). 

На упомянутом выше совещании в Пу-
щино (1992 г.) была принята общая трактовка 
понятия экологического нормирования как 
«установление системы норм и правил приро-
допользования в широком смысле, включая 
технические и другие воздействия на природные 
комплексы» (Безель, Кряжемский, Семериков, 
1992). По мнению этих авторов, экологическое 
нормирование принципиально отличается от 
санитарногигиенического нормирования в силу 
специфики природных комплексов как объектов 
охраны и защиты. 

В монографии, специально посвящен-
ной вопросам экологического нормирования, 
а.Ю. Опекунов предлагает более развернутую 
формулировку, это «разработка и апробация 
научно обоснованных критериев и норм предельно 
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допустимого вредного воздействия на природную 
среду и человека, а также норм  и правил приро-
допользования на основе общих методологичес-
ких подходов, комплексного изучения и анализа 
экологических возможностей экосистем и их 
отдельных компонентов» (Опекунов, 2001). 

В упомянутой выше Концепции экологи-
ческого нормирования, предложенной ВНИИ-
природы, оно определено как «деятельность, 
направленная на установление системы норми-
руемых показателей состояния окружающей 
среды и нормативов предельно допустимых воз-
действий на нее, и их использование в управлении 
природоохранной деятельностью» (Пешков, 
Новак, Назаревский, 2001).

Таким образом, экологическое норми-
рование понимается весьма разнопланово. 
Это и «установление системы норм и правил 
природопользования», и «разработка научно 
обоснованных критериев и норм», и «деятель-
ность, направленная на установление системы 
нормируемых показателей». Более того, термин 
«экологическое нормирование» в Федераль-
ном законе «Об охране окружающей среды» (в 
редакции от 10.01.2002) не применяется вовсе. 
Вместо этого, используются понятия «норми-
рование в области охраны окружающей среды» 
(гл. V Фз, ст.ст. 1929) и «требования в области 
охраны окружающей среды при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности» (гл. VII, 
ст.ст. 3455). 

Следовательно, в научнометодическом 
отношении предстоит, вопервых, работа по 
унификации терминов и понятий, применяемых 
в экологонормативных документах как науч-
ного, так и законодательноправового уровней. 
Вовторых, нуждается в серьезном усовершенс-
твовании сама методологическая база, на кото-
рую должна опираться государственная система 
экологического нормирования в России. 

В частности, Концепция экологического 
нормирования, разработанная ВНИИприрода, 
исходила из основополагающего положения: 
главным принципом современной экологичес-
кой политики в России должно служить при-
знание невозможности развития страны в XXI 
веке без введения экологических требований 
и ограничений к любому виду хозяйственной 
или иной деятельности. Из данного принципа 
вытекает необходимость использования при 
государственном регулировании природополь-
зования и осуществлении природоохранной 
деятельности системы научно обоснованных 
и экономически оправданных экологических 
нормативов и требований. 

Концепция исходила из необходимости 
постепенного преодоления сложившегося в 
России узковедомственного ресурсного подхода 
к окружающей среде, рассматривающего при-
родные ресурсы исключительно с позиции их 
пригодности для хозяйственной деятельности 
человека.

Методические основы экологического 
нормирования и перспективы развития дан-
ного направления. В методическом отношении 
предложенная ВНИИприроды Концепция  вы-
двигает целью экологического нормирования 
регламентацию антропогенных воздействий до 
экологически обоснованного, социально и эко-
номически приемлемого уровня, при котором не 
происходит существенных структурнофункцио
нальных изменений в окружающей среде.

Методологию экологического нормирова-
ния, согласно Концепции, в значительной мере 
определяют факторы природноклиматической  
неоднородности территории России, что долж-
но учитываться при разработке и обосновании 
природоохранных нормативов. Из этого следует 
трехуровневая дифференциация экологических 
нормативов с учетом сложившейся в стране сис-
темы управления природоохранной деятельнос-
тью: федеральный, региональный и локальный 
уровень. Непременным условием является учет 
экономических и технологических возможнос-
тей при разработке и обосновании нормативов 
воздействия на окружающую среду, а также 
использование экологических нормативов как 
целевых показателей управления природоохран-
ной деятельностью отдельных предприятий.

Таким образом, Концепция предусматрива-
ет, что по своему предназначению экологическое 
нормирование является инструментом и мето-
дологией управления хозяйственной и иной 
деятельностью в целях поддержания качества 
окружающей среды и направлено на обеспече-
ние устойчивого, экономически и экологически 
безопасного развития страны.

Системообразующим элементом экологи-
ческого нормирования должны быть экологи-
ческие нормативы, которые следует подразде-
лять на следующие направления:  

• нормируемые показатели состояния 
окружающей среды; 

• нормативы предельно допустимых воз-
действий на окружающую среду; 

• экологические регламенты природополь-
зования.

Научноорганизационные и законодатель-
ные аспекты проблемы экологического норми-
рования. Оценивая перспективы разработки 
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проблемы экологического нормирования, не-
льзя не прийти к выводу, что едва ли не решаю-
щим условием и предпосылкой практического 
воплощения экологонормативной методологии 
является ее научноорганизационное обеспече-
ние и законодательная легитимизация. Настоя-
тельная необходимость соблюдения данных тре-
бований не вызывает сомнений. Действительно, 
мало иметь фундаментальные теоретические 
наработки, обосновывающие абсолютную пра-
вомерность экологического нормирования, и 
также детальнейшие  методические разработки, 
подробно прописывающие процедуры и регла-
менты для конкретных природопользователей 
и видов хозяйственной деятельности. Но если 
весь этот научнометодический арсенал не под-
крепляется действенными законодательными 
и нормативными документами, экологическое 
нормирование и далее будет оставаться лишь 
темой научных обсуждений и декларативной 
риторики.

Меры, предпринимаемые государством в 
этом направлении, нельзя считать системными 
и достаточными. Во времена функционирования 
Государственного комитета по экологии (Госко-
мэкология) в составе Правительства РФ была 
разработана концептуальная схема организации 
в стране системы экологического нормирования. 
Однако известные реформаторские и реорга-
низационные процессы свелись к радикальной 
перестройке в России системы управления при-
родопользования и охраны окружающей среды, 
но не дали  какихлибо позитивных результатов 
в этом отношении.

Как вынуждены были неоднократно конста-
тировать в своих публичных заявлениях первые 
лица государства – Д.а. Медведев и В.В. Путин, 
неудовлетворительное экологическое состояние 
целых регионов, природнотерриториальных 
комплексов, урбанизированных территорий, в 
частности, мегаполисов, приводит к повышен-
ной патологии в развитии живых организмов, 
включая человека, преждевременной смерт-
ности людей. Кроме того, это портит междуна-
родный имидж страны, подрывает конкурен-
тоспособность некоторых видов отечественной 
продукции и т.д. Подобные же оценки не раз 
высказывались на заседаниях Совета безопас-
ности государства и Федерального собрания 
– Государственной думы и Совета Федерации. 
Однако политические посылы верховной власти 
фактически глохнут в недрах управленческой 
иерархии, по своему статусу и функционально-
му предназначению призванной, казалось бы,  
регулировать процессы природопользования 

и обеспечивать экологическую безопасность 
страны.

В контексте существующей на данный мо-
мент ситуации возникают закономерные воп-
росы: каково действительное место экологичес-
кого нормирования в системе государственного 
управления природопользованием и охраной 
окружающей среды и какие неотложные меры 
научного, организационного и администрати
внозаконодательного порядка следует пред-
принять, чтобы экологическое нормирование 
превратилось из набора разрозненных идей, 
разноплановых нормативных документов, рег-
ламентов, ГОСТов и т.п., в целостную систему 
государственного управления  природопользо-
ванием. 

Прежде всего, экологическому нормирова-
нию должен быть придан статус государствен-
ной методологии в системе государственного уп-
равления в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования. Тем самым 
будет ясно и недвусмысленно закреплено место 
экологического нормирования как центрального 
звена в государственной политике управления 
природопользованием и охраной окружающей 
среды.

Естественно, что вслед за организационны-
ми мерами, а точнее параллельно с их реализа-
цией, а в некоторых отношениях в опережающем 
порядке следует осуществить дополнительную 
исследовательскую и научнометодическую про-
работку конкретных аспектов экологического 
нормирования: систематизацию и унификацию 
материалов существующей экологонормативной 
базы, разработку типовых (эталонных) моделей 
экологонормативного регулирования приро-
допользования, адаптированных к различным 
природноклиматическим условиям, видам хо-
зяйственной деятельности и т.д.

Иными словами, для перевода всей системы 
природопользования и охраны окружающей сре-
ды на экологонормативную основу, что жизнен-
но необходимо для экологического и ресурсного 
благополучия нашего государства

В этой связи нельзя не остановиться на 
публикуемых в средствах массовой информации 
(печать, Интернет) высказываниях членов Го-
сударственной Думы и первых лиц государства, 
от позиции и действий которых зависит фор-
мирование государственной политики в сфере 
природопользования и экологии.

В частности, 3 июня 2008 г., в канун Всемир-
ного дня охраны окружающей среды, под пред-
седательством Президента РФ Д.а. Медведева 
состоялось совещание по вопросам повышения 
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экологической и энергетической эффективности 
экономики России. При обсуждении этих воп-
росов, согласно опубликованным в Интернете 
комментариям  председателя Комитета Госдумы 
РФ по природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии Н.В. Комаровой, сделан вывод, 
что «главным тормозом в развитии экологичес-
кого законодательства по сей день является 
отсутствие актуальной системы экологического 
нормирования». По словам законодателя, прези-
дент Медведев именно это направление выделил 
в качестве приоритета, поставив задачу подго-
товить соответствующий законопроект уже к 1 
октября 2008 г. Справедливо подчеркивается 
далее, что актуальность принятия нормативов 
обусловлена необходимостью оценить реальный 
экологический ущерб, нанесенный территориям 
«экологического бедствия» и определить объ-
емы средств, необходимых для восстановления 
пригодной для жизни экологической обста-
новки. Депутат полагает также, что нормативы 
позволят комплексно планировать развитие 
территорий, определяя объем допустимой эко-
логической нагрузки, и, исходя из него, план 
размещения промышленных объектов. Появит-
ся возможность существенно продвинуться как 
в развитии природоохранного законодательства, 
так и в разрешении накопленных еще с советс-
ких времен экологических проблем. 

Комментируя создание Высшего экологи-
ческого совета, депутат подчеркнула, что «до тех 
пор, пока мы не создадим такую систему (эко-
логического нормирования – авт.), мы будем 
в пожарном режиме бороться со следствиями 
экологических бед страны, вместо того, чтобы 
лечить их причины». 

Нельзя не отметить, что при всей несомнен-
ной обоснованности представлений о сущности 
и назначении экологического нормирования, 
обсуждаемых на различных уровнях – и в Госу-
дарственной думе, и в структурах правительства, 
остается в стороне главный аспект проблемы 
экологического нормирования – недостаточная 
разработанность его методологии и схемы ре-
ализации в практическом функционировании 
системы государственного управления сферой 
природопользования и охраной окружающей 
среды.

В научном плане остается ряд принципиаль-
но важных вопросов, требующих исследователь-
ской и методологической проработки. Круг их 
достаточно широк – от унификации и стандар-
тизации терминологии до выстраивания струк-
турности (иерархии) системы экологического 
нормирования по методическим принципам, 

административноуправленческим, региональн
оэкосистемным, критериальным и т.д.

Правомерными являются предложения 
рассматривать экологическое нормирование 
как самостоятельную научную дисциплину в 
цикле наук о земле, формирующуюся на стыке 
биологии и биохимии, геохимии ландшафтов, 
экологии, географии, ряда других естественных 
наук (Биогеохимические основы.., 1992; Опеку-
нов, 2001) . 

В организационнозаконодательном 
отношении надлежит продолжить работу по 
совершенствованию экологического законода-
тельства, не забывая при этом, что оно должно 
опираться на научные разработки в области 
экологического нормирования.

На данный момент можно выделить два 
уровня или два крупных блока вопросов, раз-
работка которых необходима для претворения 
в жизнь методологии экологического нормиро-
вания.

Первый уровень – собственно управлен-
ческий. Он распадается «по горизонтали» на 
три ветви:

• административные и экономические 
рычаги управления;

• специально уполномоченные  государс-
твенные органы  в области охраны окружающей 
среды;

• законодательная и контрольноразреши
тельная деятельность.

В сущности, первый уровень или блок пред-
ставляет собой своего рода подсистему в обще-
государственной системе управления в сфере 
природопользования и охраны окружающей 
среды на основе методологии экологического 
нормирования. В составе этой подсистемы под ад-
министративными и экономическими рычагами 
подразумеваются судебноисполнительные акты, 
природоохранные платежи и штрафы, различные 
компенсационные мероприятия и др. Относя-
щиеся к этой же «управленческой» подсистеме 
специально уполномоченные государственные 
органы имеют трехуровневую иерархию, т.е. 
подразделяются на федеральные природоох-
ранные органы, территориальные (субъекты 
РФ), а также органы местного самоуправления. 
Наконец, к законодательной и контрольноразр
ешительной функциям управленческой подсис-
темы следует относить законодательные акты, 
нормативноправовые документы и инструкти
внометодические документы (экологические, 
технические, технологические и др.).

Второй уровень и соответствующий ему 
блок вопросов представляют собой второй важ-
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нейший компонент (подсистему) методологии 
экологического нормирования в системе госу-
дарственного управления природопользованием 
и охраной окружающей среды. Ее главное пред-
назначение – создание собственно нормативной 
базы экологического нормирования. Эта подсис-
тема также должна быть дифференцирована по 
меньшей мере на три разветвления:

• государственные (законодательные) 
стандарты, нормативы и требования к хозяйс-
твенной и иной деятельности в сфере природо-
пользования и охраны окружающей среды;

• к о м п л е к с  н о р м а т и в о в ,  х а р а к -
теризующих воздействия на природные и 
антропогенноприродные объекты;

• комплекс количественных и качествен-
ных показателей и критериев состояния окру-
жающей среды.

Структура государственной стандартизации 
и нормативных требований подразумевает, наря-
ду с федеральными нормами, учет региональных 
и локальных  природных условий, используемых 
технологий и других факторов.  

Комплекс нормативов воздействия должен 
охватывать все основные формы и виды воз-
действия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду. К наиболее масштабным 
из них относятся изъятие минеральных и био-
логических ресурсов, включая, например, рубки 
леса, нарушение целостности или стабильности 
ландшафтов и акваторий, прямые загрязнения 
(сбросы, выбросы, отходы и др.). 

Комплекс показателей состояния окружаю-
щей среды – наиболее многообразная и требу-
ющая исследовательской проработки категория 
экологических нормативов. Главная позиция 
здесь – здоровье человека. Другая группа кри-
териев и нормативов должна характеризовать  
состояние экосистемы. Третья – истощение 
природных ресурсов. При выборе показателей 
весьма полезной может оказаться упомянутая 
выше методология «Экоиндикатор 99».

Таким образом, приведенная в данной 
статье обзорная характеристика проблемы 
экологического нормирования приводит нас к 
заключению, что, с одной стороны, эта проблема 
представляется ключевой для совершенствова-
ния всей системы природопользования и охраны 
окружающей среды в России. Однако  с другой 
стороны, ее решение и практическая реализация 
экологонормативной методологии потребуют 
достаточно серьезных научноисследовательс
ких, организационных и законодательных мер 
государственного уровня.

актуальность проблемы экологическо-

го нормирования и ее научнопрактическая 
значимость заслуживают того, чтобы начать 
разработку пилотного межотраслевого (МПРЭ 
– РаН – Минобразование – профильные 
министерства) пилотного проекта с целевым 
государственным финансированием, как это 
практиковалось в свое время в деятельности 
Государственного комитета по науке и технике 
(ГКНТ). При подобном подходе к проблеме 
экологического нормирования ФГУ «ВНИ-
Иприроды» обладает достаточным научным 
потенциалом, чтобы взять на себя функции 
координатора научноисследовательских ра-
бот по данной проблеме и одного из ведущих 
разработчиков.

Следовательно, подчеркнем в заключение 
– речь должна идти о начале второго этапа 
разработки проблемы экологического норми-
рования в нашей стране, ориентированного на 
перспективу до 2020 г. Именно в процессе целе-
направленных научноисследовательских работ 
по проблеме экологического нормирования с 
параллельным практическим апробированием 
их результатов (возможно, в экспериментальном 
порядке) определится наиболее рациональное 
применение экологонормативной методологии 
в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды и ее место в государственной 
политике в этой сфере.
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Проведение инженерноэкологических изысканий по почвенному направлению: 
методологические основы и дискуссионные вопросы

Почвенные исследования в системе ин-
женерных изысканий для строительства. 
В последние несколько лет автор настоя-
щей статьи принимал участие в проведении 
инженерноэкологических изысканий по ряду 
проектируемых объектов нефтегазовой и гор-
норудной промышленности, а также в близких 
по сути работах по составлению почвенных 
карт существующих и проектируемых особо 
охраняемых природных территорий. Ранее, в 
1990е гг., у автора был опыт почвенного карти-
рования сельскохозяйственных земель крупных 
землепользователей (колхозы, совхозы). Ока-
залось, что в ходе инженерноэкологических 
изысканий приходится использовать те же ин
структивнометодические документы, которые 
используются при картировании почв сельско-
хозяйственных земель. Между тем, цели этих 
работ существенно отличаются: в первом случае 
речь идет об определении уровня плодородия 
почв, во втором – о выборе для строительства 
малоценных почв и разработке мероприятий 
по их охране. Различны и объекты изучения: 
в ходе инженерноэкологических изысканий 
чаще всего исследуются земли, не используемые 
в сельском хозяйстве – леса, болота, тундры, 
поселения. В силу этого потребовалось провес-
ти адаптацию привычных методов почвенных 
исследований. Причиной написания данной 
статьи послужило желание обсудить вырабо-
танные в ходе изысканий методологические 
основы проведения инженерноэкологических 
изысканий по почвенному направлению, а также 
обозначить выявившиеся проблемы и возмож-
ные пути их решения.

Н е о б х о д и м о с т ь  п р о в е д е н и я 
инженерноэкологических изысканий (в т.ч. 
почвенных) перед началом проектирования для 
строительства, реконструкции и ликвидации 
объектов определяется законодательными акта-
ми, нормативными и инструктивнометодическ
ими документами по вопросам проектирования, 
экологической экспертизы и оценки воздейс-
твия на окружающую среду (ОВОС). 

Наиболее важным из этих документов явля-

ется Градостроительный кодекс [16]. Согласно 
ст. 47 Градостроительного кодекса инженерные 
изыскания выполняются для подготовки проек-
тной документации, строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. При 
этом не допускаются подготовка и реализация 
проектной документации без выполнения соот-
ветствующих инженерных изысканий.

Согласно утвержденному правительством 
РФ «Положению о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию» 
[17] в состав разделов проектной документации 
на объекты капитального строительства произ-
водственного и непроизводственного назначе-
ния должна входить пояснительная записка, в 
которой указываются реквизиты ряда докумен-
тов, в т.ч. отчетная документация по результатам 
инженерных изысканий.

Согласно «Положению об организации и 
проведении государственной экспертизы проек-
тной документации и результатов инженерных 
изысканий» [18] для проведения государствен-
ной экспертизы, представляются «результаты 
инженерных изысканий в соответствии с требо-
ваниями (в том числе к составу указанных ре-
зультатов), установленными законодательством 
Российской Федерации».

Необходимость проведения инженерных 
изысканий определяется «Инструкцией по 
экологическому обоснованию хозяйственной и 
иной деятельности» [1], согласно п. 6.4. данного 
документа «источниками исходной информации 
при обосновании площадки размещения объекта 
могут быть ….. инженерные изыскания ….».

Общие положения и требования к прове-
дению инженерных изысканий, в т.ч. перечень 
их видов, определен СНиП 110296. Согласно 
данному документу выполняются следующие 
виды изысканий:

• инженерногеодезические;
• инженерногеологические;
• инженерногидрометеорологические;
• инженерноэкологические;
• изыскания грунтовых строительных 

материалов;
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• изыскания источников водоснабжения 
на базе подземных вод.

Технические требования и рекомендуемые 
правила в развитие и обеспечение основных 
положений СНиП 110296 регламентируются 
и детализируются сводами правил по указан-
ным выше видам изысканий. В частности, для 
инженерноэкологических изысканий разрабо-
тан СП 1110297.

Согласно п. 4.1 СП 1110297 [3] в состав 
инженерноэкологических изысканий входят:

• экологическое дешифрирование аэро-
космических материалов;

• маршрутные наблюдения с покомпонен-
тным описанием природной среды и ландшаф-
тов в целом;

• проходка горных выработок для получе-
ния экологической информации;

• экологогидрогеологические исследования;
• почвенные исследования;
• геоэкологическое опробование и оценка 

загрязненности атмосферного воздуха, почв, 
грунтов, поверхностных и подземных вод;

• лабораторные химикоаналитические 
исследования;

• исследование и оценка радиационной 
обстановки;

• газогеохимические исследования;
• исследование и оценка физических воз-

действий;
• изучение растительности и животного 

мира;
• социальноэкономические исследования;
• санитарноэпидемиологические и 

медикобиологические исследования.
Опыту проведению почвенных исследова-

ний и связанному с этим геоэкологическому 
опробованию почвенного покрова и посвящена 
настоящая статья.

Характеристика почвенного покрова на 
основании действующих документов. Поч-
венные изыскания проводятся в соответствии 
с пп. 4.144.15 (почвенные исследования), 
4.184.30 (геоэкологическое опробование почв 
на загрязнение), 5.265.31 (почвенные иссле-
дования на предпроектной стадии), 6.166.18 
(почвенные исследования на проектной стадии) 
СП 1110297 [3].

Согласно п. 4.14. СП 1110297 [2] основ-
ными задачами почвенных исследований яв-
ляются:

√ выбор места размещения площадки 
строительства на менее плодородных почвах и 
максимальное сохранение лесного фонда;

√ определение влияния проектируемого 

сооружения на прилегающие сельскохозяйс-
твенные и лесные угодья для разработки мероп-
риятий по их защите от вредного воздействия 
промышленных выбросов и сбросов токсичных 
ингредиентов;

√ оценка возможности изъятия земель, 
исходя из их ценности, а также возможности 
размещения отходов;

√ оценка загрязненности почв на тер-
риториях сельскохозяйственных угодий и на 
площадках строительства.

При этом согласно требованиям п. 5.26. СП 
1110297 анализ состояния почвенного покрова 
в зоне воздействия объекта должен содержать 
следующую информацию: 

• распространение преобладающих типов 
и подтипов почв;

• характеристики почвенного профиля;
• геохимический состав почв;
• содержание гумуса;
• воднофизические свойства и водный режим;
• электропроводность;
• химические свойства – рН, емкость ка-

тионного обмена, насыщенность основаниями, 
содержание общего азота, подвижного фосфора 
и калия, состав и общее содержание солей в 
водной вытяжке; 

• эродированность и оценку потенциаль-
ной опасности эрозии (по ГОСТ 17.4.4.0386);

• оторфованность;
• оценки биологической активности, сте-

пени загрязнения и санитарного состояния (по 
ГОСТ 17.4.1.0384, ГОСТ 17.4.3.0485, ГОСТ 
17.4.3.0686, ГОСТ 17.4.2.0181).

Следует отметить наличие определенных 
противоречий в требованиях СП 1110297, во 
многом связанных с тем, что их разрабатывал 
Госстрой без участия экологов и ученых по со-
ответствующим направлениям. Наглядно это 
видно в разделах, характеризующих почвенные 
исследования. 

Наиболее противоречивы и местами не-
корректны приведенные выше состояния поч-
венного покрова в зоне воздействия объекта, в 
частности:

√ В одном списке неоправданно перепле-
тены континуальные и дискретные показатели, 
которые в отчетах по почвенной съемке разде-
ляют. Почвенный покров носит континуальный 
характер, из приведенного выше списка эту его 
характеристику описывают такие параметры, как 
распространение типов и подтипов почв, эроди-
рованность. Выделенные почвенные разности 
и отдельные разрезы, напротив, дискретны; из 
приведенного выше списка к таким параметрам 
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относятся характеристика почвенного профиля, 
химические и физические свойства почв. 

√ Не включены многие важнейшие показа-
тели, характеризующие плодородие почв и дру-
гие значимые свойства, в т.ч. гранулометрический 
состав, каменистость, объемная масса и др.

√ Отдельные показатели вырваны из кон-
текста и непонятно о чем идет речь. Например, 
понятие «оторфованность» может относиться к 
составу почвенного гумуса, почвенному профи-
лю, а также к почвенному покрову в целом. 

√ Не учтена зональность почвенного пок-
рова. Так, электропроводность имеет смысл оп-
ределять только для возможно засоленных почв 
– то есть для почв степной зоны и городов.

Согласно п. 4.15 СП 1110297 исходные 
характеристики и параметры типов почв 
рекомендуется определять на основе сбора, 
обобщения и анализа имеющихся материалов 
Государственного земельного кадастра, почвен-
ных карт и других фондовых и опубликованных 
материалов. Сбору и анализу подлежат данные о 
типах и подтипах почв, их положении в рельефе, 
почвообразующих и подстилающих породах, 
геохимическом составе, почвенных процессах 
(засоление, подтопление, дефляция, эрозия), 
степени деградации (истощение, физическое 
разрушение, химическое загрязнение). При не-
достаточности имеющихся материалов следует 
проводить почвенную съемку. 

Между тем, как показывает опыт прове-
дения инженерноэкологических изысканий, 
имеющихся в наличии литературных  и фондо-
вых материалов для почв лесной и тундровой 
зоны совершенно недостаточно. Почвенные 
карты масштаба 1:10 0001:25 000 составлены 
для территории хозяйств (бывших совхозов и 
колхозов), занимающих незначительную часть 
от территории зоны влияния линейных и точеч-
ных объектов. Так, для исследуемых восточных 
и северных районов Ленинградской области 
и горной части Краснодарского края доля 
сельскохозяйственных земель с имеющимися 
почвенными картами составила менее 5%, для 
восточной части Московской области – менее 
20%, в тундровой зоне (Мурманская область и 
Ненецкий автономный округ) почвенные карты 
землепользований вообще никогда не составля-
лись. Почвенные и агрохимические обследова-
ния в «северных регионах» не проводились уже 
1520 лет с момента развала Советского Союза 
и, соответственно, прекращения дотаций на 
сельское хозяйство. 

Из исследованных «северных» регио-
нов районные почвенные карты масштаба 

1:50 0001:100 000 на участки изысканий име-
лись только для Московской области. Они были 
получены путем экстраполяции данных с карт 
сельскохозяйственных земель и малодостовер-
ны. Хорошим примером является  анализ очерка 
к районной почвенной карте Егорьевского райо-
на Московской области [19]. Согласно этому 
очерку для земель лесного фонда Егорьевского 
района Московской области доля глееватых 
и глеевых почв, то есть почв, носящих явные 
признаки переувлажнения, составляет 45,4%, 
тогда как для сельскохозяйственных земель, для 
которых картирование реально проводилось, 
доля глееватых и глеевых почв превышает 77%. 
Между тем, как свидетельствуют исторические 
данные, для сельскохозяйственного освоения в 
гумидной зоне обычно выбирались сухие места 
(вершины и склоны холмов). Результаты  вы-
борочных изысканий по Егорьевскому району 
подтверждают этот вывод. 

Более мелкомасштабные карты, как пока-
зал опыт, еще труднее использовать в работе. 
Почвенные карты Ленинградской и Москов-
ской области (1:200 000–1:600 000) слишком 
мелкого масштаба для использования в работе 
по инженерноэкологическим изысканиям кон-
кретных проектов, весь объект изучения вместе 
с зоной влияния находится в пределах одного, 
реже двух контуров карты. В Мурманской облас-
ти и Ненецком автономном округе при общении 
с местными специалистами выяснилось, что для 
первой эта карта безвозвратно утеряна, а для 
второго вообще никогда не создавалась.

Иная ситуация с распаханными степны-
ми («южными») регионами (Ставропольский 
край и равнинная часть Северной Осетии). Там 
практически для всей территории, за исключе-
нием небольших лесных фрагментов, имеются 
почвенные карты масштабы 1:10 0001:25 000, 
которые, как полагается, обновляются примерно 
раз в 10 лет, регулярно (раз в 5 лет) проводится 
составление агрохимических картограмм, су-
ществуют достоверные районные и областные 
почвенные карты. 

Т е м  н е  м е н е е ,  р я д  ф а к т о р о в  о с -
ложняют использование этих карт для 
инженерноэкологических изысканий. К их 
числу относятся:

• разновременность проведения съемок по 
различным хозяйствам в пределах зоны влияния;

• использование в ходе картирования раз-
личных классификаций;

• несовпадение границ контуров для смеж-
ных хозяйств.

Все это, а также требование заказчика ис-
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пользовать для характеристики почвенного 
покрова современную классификацию почв, 
делают необходимым  проведение картирования 
и на этих территориях.

В п. 4.15 СП 1110297 указывается, что 
картирование почв по ареалам их распростра-
нения следует производить в соответствии с 
ГОСТ 17.4.2.0386 [13]. Однако данный ГОСТ 
17.4.2.0283 «Паспорт почв» не предназначен 
для картирования почв. Он описывает только 
почвенный разрез или элементарный почвенный 
ареал, который характеризует этот разрез. Меж-
ду тем в ходе картирования требуется выявить 
и проанализировать структуру почвенного пок-
рова. Кроме того, данный ГОСТ не формализует 
вопросы картирования почв (число разрезов и 
образцов на единицу площади, маршруты кар-
тирования, методы отображения результатов 
картирования на почвенной карте и др.).

Выход из данного противоречия заключает-
ся в том, что согласно п. 3.6 СП 1110297 поч-
венные исследования должны производиться 
с привлечением специализированных органи-
заций или квалифицированных специалистов 
в соответствующих предметных областях с 
соблюдением установленных требований нор-
мативных документов.

В области почвенных исследований ос-
новополагающими инструктивнометодическ
ими документами являются утвержденные в 
1970х гг. Министерством сельского хозяйства 
РСФСР инструкции по крупномасштабной 
почвенной съемке землепользований [4] (для 
масштабов съемки 1:20001:50 000) и инструк-
ция по составлению почвенных карт админис-
тративных районов [5] (для масштабов съемки 
1:50 0001:100 000). Несмотря на давний срок 
выхода этих документов, они остаются действу-
ющими и во многом актуальными.

В данных документах в отличии от СП 
1110297 предусмотрены:

• разбиение земель на категории в зависи-
мости от сложности картирования;

• нормативы по количеству разрезов и от-
бираемых образцов в зависимости от категорий 
земель и масштаба карт;

• требования к заложению и описанию 
разрезов, отбору образцов;

• требования к выделению контуров и 
подготовке почвенной карты;

• требования к составу очерка к почвенной 
карте и приложениям к нему.

В результате работа по инструкциям по 
почвенной съемке [3,4] является логичной и 
формализуемой. При этом следует лишь отка-

зываться от явно излишних положений, тре-
бующихся только для составления почвенных 
карт сельскохозяйственных земель, в том числе 
подготовке агропроизводственной группировки 
почв, составлению дополнительных картограмм 
(эрозионных, засоленности, солонцеватости, 
каменистости и др.).

В конце 1980х гг. в развитие данных инс-
трукций были выпущены и утверждены Ученым 
советом Почвенного института им. В.В. Доку-
чаева методические рекомендации по состав-
лению крупномасштабных почвенных карт [6]. 
Рекомендации для более мелких масштабов 
съемки (областных почвенных карт в масштабе 
1:200 0001:600 000), также подготовленные 
Почвенным институтом им.В.В.Докучаева, 
были утверждены Советом по планированию и 
координации НИР ОНК ВаСХНИЛ [7]. Эти 
рекомендации в соответствии с полученными 
в период применения инструкций по почвен-
ной съемке [4,5] новыми научными данными 
и практическим опытом были направлены на 
более полное отображение на почвенных картах 
неоднородности почвенного покрова, а также 
на использование не только чернобелых аэро-
фотоснимков, но и цветных космоснимков для 
выявления границ между почвенными разно-
стями. В частности, в данных документах было 
установлено, что, начиная с масштаба 1:10 000, 
неоднородные элементарные почвенные струк-
туры (ЭПС) преобладают над элементарными 
почвенными ареалами (ЭПа).

В настоящее время проведение почвенной 
съемки, в т.ч. выделение границ между разно-
стями, в значительной мере упростилось по 
сравнению со временем выпуска инструкций 
по почвенной съемке. Благодаря применению 
геоинформационных систем (ГИС), например 
ArcView или MapInfo, на экране могут быть од-
новременно показаны и наложены друг на друга 
аэрофото и космоснимки, карты предыдущих 
почвенный обследований, карты раститель-
ности и ландшафтов, необходимые элементы 
топографических карт (горизонтали, водотоки, 
дорожная сеть). Кроме того, с помощью ГИС, 
в т.ч. специализированных, может быть легко 
проведено автоматическое выделение соответс-
твующих контуров. Отпала необходимость в 
утомительной процедуре «привязки» разрезов 
и вообще ориентировки в районах с закрытым 
горизонтом (леса): с помощью систем спутни-
кового позиционирования (GPS или Глонасс) 
местоположение разреза и пройденный маршрут 
определяется с точностью до 5 м и могут быть 
легко перенесены в компьютер и отображены 
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на карте. Существенно облегчена возможность 
отображения цветовых характеристик разрезов 
при применении цифровых фотоаппаратов, что 
является актуальным при обсуждении вопросов 
диагностики с другими почвоведами. Не стоит 
и говорить про возможность ввода полученных 
в процессе работ морфологических и анали-
тических данных по отдельным разрезам и 
почвенным контурам в базу данных с возмож-
ностью дальнейшего анализа (статистического, 
формальнологического и др.).

Все это вносит существенные коррективы в 
проведение почвенных изысканий по сравнению с 
требованиями инструкций и рекомендаций [47].

В частности, путем интенсивного использо-
вания имеющихся снимков и картографических 
материалов может быть существенно сокращено, 
относительно приводимого в инструкции по 
почвенной съемке [4], количество закладыва-
емых основных и поверочных разрезов за счет 
предварительного выделения сходных контуров 
на снимках с нанесенным рельефом. Границы 
контуров при помощи снимков, а не прикопками, 
выделяются более достоверно и значительно ме-
нее трудоемко. Прикопками же более оправдано 
обосновывать выделенные контура без основных 
разрезов и проверять структуру почвенного пок-
рова внутри выделенных контуров. 

По опыту проводимых изысканий оказа-
лось, что практически во всех регионах среди 
выделенных при картировании почв контуров 
преобладают трехкомпонентные ЭПС, а ЭПа 
практически отсутствуют (характерны лишь 
для некоторых участков сельскохозяйственных 
земель). Вероятно, это обусловлено тем, что 
для малозатронутых территорий характерно 
высокое разнообразие почв в зависимости от 
микрорельефа, который затем нивелируется в 
ходе распашки и происходит конвергенция не-
однородного почвенного покрова в однородную 
разность. При этом оказалось целесообразно 
включать информацию о почвообразующих 
породах, элементах рельефа, характере струк-
туры почвенного покрова, подлежащих отоб-
ражению в легенде согласно [6,7], в названия 
контуров. Например: «Слабодренированные 
пологие слабохолмистые равнины с суглинис-
тыми отложениями и с легкими отложениями, 
глубоко подстилаемыми суглинками (1025%) с 
комбинациями: мозаики дерновоподзолистых 
типичных, в т.ч. освоенных старопахотных 
(2550%), дерновоподзолистых глееватых, в 
т.ч. освоенных старопахотных (2550%), подзо-
лов иллювиальножелезистых (1025%)». Для 
облегчения использования легенды контура 

делятся на группы и подгруппы. Чаще всего 
выделялись группы по рельефу, характеру ис-
пользования, гранулометрическому составу. 
Поскольку в пределах выделяемых контуров 
могут встречаться более трех элементов поч-
венного покрова, применялось объединение 
двух близких почвенных разностей в один ком-
понент с отображением этого в названии: так 
в вышеприведенном примере в один элемент 
комбинации объединены дерновоподзолистые 
типичные и дерновоподзолистые типичные 
освоенные старопахотные. 

Следует отметить, что старопахотные почвы 
в южнотаежной зоне (Московская, Ленинград-
ская область) весьма распространены. Судя 
по имеющимся морфологическим признакам, 
заброшены они были после отмены крепостного 
права. В старой классификации [9] они отсутс-
твуют, поэтому при описании по этой классифи-
кации мы вводили старопахотность как родовой 
признак, в новой классификации [8] старопахот-
ность выделяется на подтиповом уровне. Пре-
обладание в пределах контура старопахотных 
почв свидетельствует об относительно высоком 
уровне плодородия данного выдела, поэтому 
для участков трубопровода, прокладываемых 
по данным контурам, рекомендовалось снятие 
плодородного слоя перед началом работ.

Важная проблема связана с использованием при 
почвенной съемке почвенных классификаций. 

Классификация почв СССР [9], подго-
товленная еще в 1977 году и используемая 
при построении большинства существующих 
почвенных карт землепользований, обладает 
рядом недостатков. В основном она направле-
на на классификацию почв, используемых в 
сельском хозяйстве. Для некоторых групп, не 
используемых в сельском хозяйстве (например, 
тундровых почв), классификация отсутствует. 
При этом в ней также практически отсутствует 
диагностика антропогеннонарушенных почв 
и почвоподобных тел, часто встречающихся 
при инженерноэкологических изысканиях. Во 
многом свойства реальных почв подгоняются 
под сложившиеся представления о генезисе. Так, 
для лесной зоны Русской равнины принято, что 
в автоморфных условиях встречаются только 
почвы подзолистого генезиса или, значительно 
реже, дерновокарбонатные почвы (рендзины) 
на плотных карбонатных отложениях. Поэтому 
почвы на песках и супесях без признаков опод-
золивания согласно данной классификации 
должны быть отнесены к роду скрытоподзо-
листых, хотя морфологически оподзоливание и 
не выражено. Для почв на суглинках без освет-
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ленного горизонта в данной классификации нет 
места,  географические районы распространения 
буроземов не включают Ленинградскую область. 
Между тем, они были обнаружены нами в ходе 
изысканий. При этом следует учитывать, что в 
настоящее время существуют многочисленные 
теории происхождения тех или иных почв, 
противоречащие содержащимся в данной клас-
сификации. Например, для подзолистых почв 
существуют различные теории происхождения 
кислотного гидролиза: теория миграции железа в 
восстановительных условиях Ф.Р. зайдельмана, 
теория изначальной двучленности И.а. Соколо-
ва, теория выноса илистых частиц при распашке 
или после пожара С.В. Пономаренко.

В целом при диагностике данная класси-
фикация скорее исходит из присутствующих 
в данном месте факторов почвообразова-
ния, а не реально наблюдаемых в разрезах 
свойств почв, поэтому ее следует называть 
факторногенетической.

Этих недостатков во многом лишена клас-
сификация почв России [8], последовательные 
издания которой были опубликованы в 1997, 
2000 и 2004 годах. Эта классификация является 
субстантивногенетической: выделение почв в 
ней основано на системе диагностических го-
ризонтов. Подробно разработана систематика 
антропогенноизмененных почв, классификация 
охватывает практически все почвы, реально вы-
деляемые в России, в т.ч. в лесной зоне Русской 
равнины. На самом высоком таксономическом 
уровне (отделы) обособлены песчаные и сугли-
нистые почвы с осветленным горизонтом, соот-
ветственно, подзолы и подзолистые почвы.

Еще одним достоинством является «откры-
тый» характер классификации, позволяющий 
классифицировать почвы, отсутствующие в 
классификации на основании набора диагнос-
тических горизонтов и почвенных признаков. 
Так в ходе изысканий в Ненецком автономном 
округе выяснилась необходимость выделения 
мерзлотных подтипов с вечной мерзлотой на 
глубине до 0,5 м. Это позволило, например, отде-
лить непромерзшие торфяные почвы криогенных 
озерных котловин (хасыреев) от окружающих 
промерзших торфяных почв. В Краснодарском 
крае при картировании проектируемого Мезмай-
ского природного парка выделение на основании 
набора диагностических горизонтов нового типа 
«карболитоземов серогумусовых» позволило 
разграничить на первый взгляд схожие почвы об-
наженных от леса вершин Гуамского (8001200 м) 
и Лагонакского хребтов (16002000 м), на 
последнем были «карболитоземы темногуму-

совые». По предыдущей классификации почв 
СССР [9] и те и другие были бы отнесены к типу 
«дерновокарбонатные почвы».

К числу недостатков следует отнести то, 
что некоторым диагностическим горизонтам 
приписывается излишнее генетическое значение 
(например, для выделения буроземов должен 
быть структурнометаморфический горизонт, 
при этом не ясно, как в поле доказать его мета-
морфическую природу). Кроме того, для многих 
почв сохранились неявные факторные и геогра-
фические ссылки на особенности их распростра-
нения. В последующей редакции желательно 
было бы разделить полевую диагностику почв с 
диагностикой по данным аналитических иссле-
дований, ввести описание различий с близкими 
типами почв. Наконец, приводимые методы 
почвенных анализов, на основании которых 
производится окончательная лабораторная диа-
гностика почв, ссылаются на различные книги 
по проведению почвенных анализов, а не на 
имеющиеся соответствующие ГОСТы и прочие 
нормативнотехнические документы.

Еще одним недостатком применения данной 
классификации является то, что основная масса 
существующих карт (особенно крупномасш-
табных) построены на основании предыдущей 
классификации [9], на ней же воспитана основ-
ное число действующих почвоведов. 

В некоторых случаях, особенно при реализа-
ции трансграничных линейных проектов, может 
оказаться полезным использование междуна-
родных классификаций (классификации ФаО/
ЮНЕСКО [10] и общепринятой американской 
классификации [11]), более последовательно 
учитывающих субстантивные показатели. 

за 7 лет работ мы использовали для диа-
гностики, согласно требованиям заказчика, как 
классификацию почв СССР, так и классифи-
кацию почв России. Несомненно, последняя 
более удобна при проведении почвенной съем-
ки: названия почв более логичны, выделяют-
ся в поле и не требуют выдвижения гипотез 
о происхождении почв. Использование для 
антропогеннонарушенных почв классификации 
почв России [8] требует и стандарт ОаО «Газп-
ром» по картографическому обеспечению пред-
проектной и проектной документации [15].

Следует отметить, что в ходе работ по кар-
тированию возникают многочисленные слож-
ности, во многом связанные с недостатками 
картографической подосновы. В частности, при-
меняемые крупномасштабные электронные то-
пографические карты имеют достаточно низкую 
достоверность данных о рельефе. Выделяемые 
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на представляемой заказчиками карте по рисун-
ку горизонталей холмы в реальности отсутству-
ют. В то же время многие имеющиеся небольшие 
возвышенности (подлежащие отображению в 
масштабе 1:10 000), напротив, отсутствуют на 
карте, высота некоторых отображенных холмов 
существенно занижена. Это связано с тем, что 
данные топографические карты для лесной зоны 
создаются путем дешифровки аэро и космо-
снимков. Наиболее достоверными элементами 
на используемых электронных топографических 
картах являются только антропогенные объекты 
(асфальтированные и железные дороги, населен-
ные пункты и др.) и элементы гидрографической 
сети. В силу этого использовать традиционно 
применяемые в почвоведении методы выделе-
ния почвенных контуров по элементам рельефа 
не всегда представляется возможным. Также ха-
рактерны искажения снимков (особенно косми-
ческих), часто одноцветные контура скрывают 
под собой несколько ЭПС и наоборот.

Следует отметить общую трудность ори-
ентировки для целей картирования в лесу, по 
сравнению с сельскохозяйственными угодья-
ми, на картирование которых ориентированы 
существующие инструкции [4,5]. В лесу, за 
редкими исключениями, видимость ограничи-
вается десятками метров. Можно при помощи 
GPS точно знать местонахождение своего 
разреза на местности, но при отсутствии ви-
зуальных ориентиров невозможно достоверно 
определить местонахождение разреза на карте 
и снимке, особенно в свете изложенных  выше 
обстоятельств. В связи с этим приходилось вы-
делять более крупные контура. Например, для 
относительно крупных водотоков объединялись 
в один контур пойма и подтопленные нижние 
части склонов, для мелкохолмистой водораз-
дельной равнины объединялись в один контур 
холмы и междухолмные промежутки и др. Такое 
объединение отвечает требованиям, предъявля-
емым к инженерноэкологическим изысканиям, 
однако, получившиеся контура имеют не очень 
однородный характер и существенно превыша-
ют минимальные размеры, рекомендованные 
в действующих инструктивнометодических 
документах [4,5].

Для характеристики зависимости почвен-
ного покрова от факторов почвообразования 
оказалось целесообразно закладывать и в пос-
ледующем включать в отчеты катены от высших 
точек водораздельной равнины до водотоков со 
схематическим рисунком изменения раститель-
ности, почвенных разностей, горизонтов по эле-
ментам рельефа. Эти же катены оказалось удоб-

ным использовать в дальнейшем для проведения 
мониторинга по почвенному направлению.

Анализы отобранных образцов. Еще одно 
важное противоречие в составе СП 1110297 
связано с тем, что пункты 4.14.4.15 и вытекаю-
щий из них пункт 5.26 СП 1110297 относятся 
к характеристике почвенного покрова района 
строительства, которые, как показано выше, 
реализуются согласно почвенным требовани-
ям действующих документов [4,5], а пункты 
4.184.30 относятся к геоэкологическому опро-
бованию почв. Геоэкологическое опробование 
почв регламентировано только в части отбора 
образцов [21, 22, 23] и их анализа, но не в части 
определения количества точек опробования, их 
расположения по отношению к объектам. При 
этом организации, проводящие химические 
анализы (имеющие необходимые лицензии и 
аккредитации), настаивают на отборе образцов 
для анализов их специалистами.

В результате этого во многих проектах 
строительства объектов нефтяной и газовой 
промышленности (как линейных, так и точеч-
ных) собственно почвенная съемка проводится 
независимо от отбора образцов на загрязнение 
почвенного покрова. Образцы, отобранные для 
определения агрохимических показателей, в час-
тности, для определения необходимости снятия 
плодородного слоя перед началом работ и для 
аналитического подтверждения морфологичес-
кой диагностики почв в разрезах, отбираются для 
выделенных разностей, а образцы для анализов 
на загрязнение – по сетке. В результате почвен-
ная съемка не характеризует фоновое загрязне-
ние для выделяемых разностей, а результаты 
геоэкологического опробования не относятся к 
конкретным структурным элементам почвенного 
покрова. Вследствие этого также малодосто-
верным становится прогноз изменения уровня 
загрязнения почвенного покрова при реализации 
проекта. Приведем пример: при исследованиях в 
Ненецком автономном округе наиболее высокое 
содержание тяжелых металлов было приурочено 
к «карболитоземам» на выходах известняков. 
Исходя из этого, можно было сделать вывод о 
наибольшем уровне загрязненности и, соответс-
твнно, малой ценности этих почв. Между тем, как 
известно, при высоких величинах рН тяжелые 
металлы переходят в нерастворимые формы и 
нетоксичны, что и наблюдалось в данном случае, 
в частности, по наибольшей продуктивности 
растительности. Поэтому, если бы при интерпре-
тации результатов анализов не учитывались бы 
характеристики почв, можно было бы придти к 
неверным выводам. 
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В целом значительное место в диагностике 
почв в ходе инженерноэкологических изыска-
ний отводится химическим анализам. В таблице 
1 представлены анализы, требующиеся для под-
тверждения полевого названия почв или обос-
нования снятия плодородного слоя согласно 
различным документам в данной области.

Как видно из таблицы, набор анализов мо-
жет существенно отличаться. Поэтому для ана-
литических исследований образцов, отобранных 
в ходе работ в гумидных районах (Ленинградс-
кая область, Мурманская область, Московская 
область, Ненецкий автономный округ, горная 
зона Краснодарского края), использовался 
следующих набор наиболее информативных и 
общих для проанализированных в таблице 1 
показателей: гумус (потери при прокаливании 
для торфяных почв и подстилок), рН, гидроли-
тическая кислотность и состав обменных кати-
онов (дающие возможность определить степень 
насыщенности основаниями), механический 
состав. При работе в степной зоне (Ставрополь-
ский край, равнинная зона Северной Осетии) 
дополнительно определялось содержание легко-
растворимых солей, карбонатов и гипса. Следует 
отметить, что этот набор показателей, в том чис-
ле, оценивает соответствие почв требованиям 
ГОСТ 17.5.3.0685 [12] и ГОСТ 17.5.1.0386 [14], 
касающихся необходимости снятия плодород-
ного слоя перед началом работ.

Между тем вопрос о необходимом наборе 
анализов может возникнуть в ходе проведения 
экспертизы результатов изысканий. Так, на-
пример, при проведении государственной эко-
логической экспертизы проекта строительства 
трубопровода в восточной части Ленинградской 
области одно из замечаний было связано с от-
сутствием аналитического определения подвиж-
ных азота, фосфора и калия. здесь формальное 
требование проведения этих анализов, согласно 
инструктивнометодическому документу [4], 
столкнулось с требованиями «здравого смысла» 
– в лесных почвах, преобладающих в данном 
районе изысканий, вариабельность этих показа-
телей превышает несколько сотен процентов.

Следует отметить, что для аккредитованных 
лабораторий относительная стоимость данных 
аналитических работ существенно выросла по 
сравнению со временами Советского Союза. 
Стоимость анализов, проведенных согласно 
[4] по расценкам аналитических лабораторий 
в полном объеме, существенно превысит все 
прочие затраты на почвенную съемку, да и на все 
инженерноэкологические изыскания в целом. 
Поэтому, по требованиям заказчиков, объем 

анализов сокращается до величин, достаточных 
для обоснования норм снятия плодородного 
слоя. Такая ситуация имела место при всех 
инженерноэкологических изысканиях, в кото-
рых автор принимал участие. При составлении 
же почвенных карт ООПТ (существующих и 
перспективных) почвенные анализы вообще не 
проводились. Вероятно, эта тенденция не пла-
тить за дорогостоящие анализы, необходимые 
для определения генезиса почв при решении 
практических задач, сохранится и в будущем. 

Скорее всего, следует перенести часть ана-
литических исследований непосредственно в 
поле: проводить не только макроморфологи-
ческое, но и микроморфологическое (с лупой) 
описание горизонтов; аналитической науке сле-
дует разработать переносной полевой рНметр и 
достоверные (в отличие от метода «колбаски») 
полевые способы определения гранулометри-
ческого состава почв и др. Как уже отмечалось 
выше, целесообразно в будущих методических 
разработках совместить отбор и анализ образцов 
для геоэкологического опробования почв с ана-
литическим подтверждением полевой диагнос-
тики классификационного положения почв.

Кроме того, по опыту проведенных изыска-
ний оказалось недостаточно отбирать образцы 
на анализы из всех горизонтов каждого 4го 
разреза, как это требуется согласно положени-
ям инструкции по почвенной съемке [4]. Для 
засоленных и солонцеватых почв выявить их 
отличие от нормальных почв можно только 
путем анализа отобранных образцов. В силу 
этого при работе в степных районах образцы 
на анализы отбирались из всех разрезов, но с 
сокращенным количеством из одного разреза. 
При этом из разреза отбирались два образца 
– из пахотного (гумусового) горизонта и из 
переходного к породе горизонта аС или ВС. 
Это позволяло выявить как наличие засоле-
ния/солонцеватости в почвенном профиле, так 
и уловить тенденцию изменения содержания 
гумуса в профиле. Для лесной и тундровой зоны 
оказалось целесообразным отбирать аналогич-
ным образом по два образца из каждого второго 
разреза. Это было обусловлено значительной 
встречаемостью торфяных почв, практически 
не требующих аналитического подтверждения 
полевого определения.

Проведение оценки воздействия на поч-
венный покров на основании результатов 
изысканий. Прогноз изменений почвенного 
покрова (п. 5.27 СП 1110297) при реализации 
намечаемой деятельности должен включать: 

• оценку устойчивости почв к физическо-
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Содержание гумуса (потери при прокаливания 
для торфяных почв) 

+ + + + + + +

Качественный состав гумуса + +

рН + + + + + + +

Гидролитическая кислотность + + + + + +

Состав обменных оснований + + + + + + +

Обменные водород и алюминий + + +

Карбонат кальция (CO2 карбонатов) + + + + +

Состав и содержание легкорастворимых солей в 
водной вытяжке

+ + + + + +

Гипс + + +

Несиликатные формы железа по Мера-Джексону + +

Несиликатные формы железа по Тамму + + +

Несиликатные формы алюминия по Тамму +

Валовый состав + + +

Гигроскопическая влажность + +

Полевая влажность (при отборе) +

Полевая влагоемкость + +

Гранулометрический (механический) состав + + + + + +

Микроагрегатный состав + +

Структурное состояние (сухое и мокрое просеи-
вание)

+ +

Объемный вес (плотность) + +

Удельный вес + +

Пористость + +

Водопроницаемость + + +

Влажность завядания + +

Прочие водно-физические свойства +

Солонцеватость по кинетике набухания образцов +

Электропроводность + +

Валовое содержание азота + + +

Валовое содержание фосфора и калия +

Подвижные формы азота +

Подвижные формы фосфора и калия + + +

Ботанический состав торфяных почв + +

Биологическая активность +

Показатели санитарного состояния почвы + +

Степень загрязнения + +

Анализы для верификации названия почв и обоснования норм снятия плодородного слоя 
согласно различным документам
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му воздействию и химическому загрязнению;
• оценку возможности деградации почв в 

зоне воздействия объекта, развития негативных 
процессов (эрозии, дефляции, подтопления и 
проч.), а также химических изменений (оглее-
ния, сульфатредукции и др.);

• оценку возможности загрязнения почв 
при нормальном режиме эксплуатации объекта 
и при авариях.

Между тем, как показывает наш опыт, из-
менения почвенного покрова при реализации 
намечаемой деятельности заключаются в унич-
тожении почвенного покрова непосредственно 
под строящимися объектами и в некоторой зоне 
вокруг них в результате работы строительной 
техники. Поэтому в наших работах прогноз 
изменений почвенного покрова начинается с 
расчета площадей нарушаемых почвенных раз-
ностей, выделенных в результате изысканий.

Строительство новых трубопроводов, 
насосных и компрессорных станций проекти-
ровщики стараются приурочить к коридорам 
существующих линейных объектов. Такое 
решение является наиболее оправданным с 
экологических позиций, поэтому при проведе-
нии инженерноэкологических изысканий воз-
можность повлиять на выбор места размещения 
объекта у изыскателей невелика. аналогичная 
ситуация и с объектами горнорудной промыш-
ленности (карьеры и шахты, промплощадки, 
хвостохранилища), которые приурочены к рас-
положению месторождений.

Такие решения должны принимать органы, 
выдающие разрешение на перевод земель из лес-
ного фонда в земли промышленности (для то-
чечных объектов) и из лесных земель в нелесные 
(для линейных объектов), в том числе органы 
государственной экспертизы и государственной 
экологической экспертизы. 

Как показывает наш опыт, на стадии 
инженерноэкологических изысканий при от-
сутствии проекта нет также возможности опре-
делить влияние эксплуатации проектируемых 
сооружений на окружающую среду. 

Следует лишь отметить, что вновь строящи-
еся предприятия газовой отрасли относятся к 
наиболее «чистым», при эксплуатации турбинных 
установок достигается очень высокий КПД и, со-
ответственно, низкий уровень выбросов, поэтому 
воздействие при эксплуатации очень невелико. 

В некоторых работах рассматривается фор-
мирование специфического пула метаноокис-
ляющих почвенных микроорганизмов в местах 
хронических утечек, на этом, например, основан 
один из методов диагностики утечек. Однако 

масштабы этих утечек крайне невелики и в целях 
предотвращения увеличения размеров утечек 
эксплуатирующие организации стараются их 
обнаружить и быстро ликвидировать.

Интересным видом воздействия на поч-
венный покров является проводящаяся в лес-
ных районах периодическая прочистка трассы 
трубопроводов от поросли, которая остается 
на поверхности и постепенно разлагается. В 
результате формируется «псевдоторфянистый» 
горизонт. Такое воздействие носит двойствен-
ный характер: с одной стороны происходит за-
болачивание территории, с другой – появляются 
укрытия для мелких животных.

Достаточно большие воздействия на почвен-
ный покров могут быть при крупномасштабных 
авариях со взрывом газа. Вероятность таких 
ситуаций невелика, а необходимые мероприятия 
по их предотвращению приводятся в декларации 
промышленной безопасности. 

Еще большие нарушения связаны с разли-
вами нефти при разрыве нефтепроводов, но и 
здесь наиболее сильно страдает не почвенный 
покров, а водные экосистемы, да и вся деятель-
ность компанийоператоров направлена на 
предотвращение этого.

Поэтому, как было сказано выше, основным 
видом воздействия является широкомасштабное 
нарушение почвенного покрова при строительс-
тве линейных и крупных площадных объектов. К 
основным негативным процессам относятся:

• турбирование и погребение плодородно-
го слоя;

• возможное вторичное подтопление; 
• для степных районов – засоление и осо-

лонцевание;
• для горных районов и крутых склонов 

– эрозия и оврагообразование.
Основным мероприятием по минимизации 

данного вида воздействия является предва-
рительное снятие плодородного слоя перед 
началом работ и использование его при рекуль-
тивации. При этом снимаемый плодородный 
слой должен соответствовать требованиям ряда 
нормативных документов [12,14].

В связи с вышеизложенным, основными 
вопросами, которые решаются на камеральном 
этапе инженерноэкологических изысканий 
после проведения полевых работ, построения 
почвенной карты и легенды к ней, является раз-
работка предложений по снятию плодородного 
слоя, оценке ущерба, наносимого почвенному 
покрову, а также предложения по проведению 
мониторинга в ходе строительства и после его 
завершения.
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На основании проведенных исследований 
был сделан вывод, что плодородный слой, 
удовлетворяющий нормативным требованиям 
(рН, гумус, грансостав, мощность гумусового 
горизонта), в лесной зоне присутствует толь-
ко в районе на месте заброшенных 1015 лет 
назад пашен, а также на лесных участках, на 
которых были выявлены старопахотные почвы, 
заброшенные 100150 лет назад. В степной зоне 
плодородный слой практически всех участ-
ков соответствует нормативным требованиям 
[12,14], за исключением участков с засоленными 
почвами.

Применительно к торфяным болотам, ис-
пользуемым для прокладки объектов трубоп-
роводного транспорта, предварительное снятие 
плодородного слоя является нецелесообразным. 
В связи с большим объемом мелиоративных 
работ, требующихся для этого мероприятия, 
воздействие от осушения болотных массивов 
существенно превышает воздействие от тур-
бирования торфяного слоя в ходе прокладке 
трубопроводов.

Иная ситуация с торфяными болотами на 
месте строительства объектов горнорудной про-
мышленности. Согласно «Основным положения 
о рекультивации земель, снятии, сохранении 
и рациональном использовании плодородного 
слоя почвы» [20] юридическим и физическим 
лицам, проводящим работы по добыче полезных 
ископаемых, промышленному, гражданскому, 
водохозяйственному и иному строительству, 
следует обеспечивать сохранность залежей тор-
фа или осуществлять в установленном порядке 
их разработку и использование для повышения 
плодородия почв, если проводимые работы 
могут привести к порче и уничтожению торфа. 
Таким образом, если в ходе изысканий для объ-
ектов горнорудной промышленности под объек-
тами (промпощадка, отвалы и хвостохранилища 
и др.) выявляются болотные массивы, то реко-
мендуется перед началом работ осуществить их 
осушение и снятие плодородного слоя.

Соответственно, в завершающей части ра-
боты обычно даются предложения по предва-
рительному снятию плодородного слоя на соот-
ветствующих участках на глубину, выявленную 
в ходе изысканий. Также даются и другие реко-
мендации по снижению нагрузки на почвенный 
покров вне зоны его полного нарушения.

Мониторинг состояния почв в данном 
случае проводится для выявления негативных 
изменений в почвенном покрове вне полосы 
отвода для строительства линейных и точечных 
объектов. Это обусловлено тем, что в полосе 

отвода почвенный покров будет нарушен в ходе 
строительства. Для полосы отвода требуется 
лишь контроль уровня загрязнения, который 
осуществляется при периодическом геоэколо-
гическом опробовании. 

В предложения по ведению мониторинга, 
согласно типовому паспорту почв [13], вклю-
чаются периодические определения параметров 
состояния почв на катенах, пересекающих по-
лосу отвода. Катены для анализа предлагаются 
те же, которые использовались для ключевой 
характеристики почвенного покрова. В случае 
аварийных ситуаций со взрывами и пожарами, 
сопровождающихся значительным ущербом 
для почвенного покрова, эти данные послужат 
основой для оценки суммы компенсаций. Для 
газопроводов на точках катен, наиболее при-
ближенных к трассе трубопровода, предлагается 
периодически проводить определение состава 
почвенных микроорганизмов для выявления 
возможной его трансформации в связи с хро-
ническими утечками.

П р е д л о ж е н и я  п о  к о р р е к т и р о в к е 
действующей системы документации по 
инженерноэкологическим изысканиям. В це-
лом, как показывает семилетний опыт работы, 
существующая система документации по про-
ведению инженерноэкологических изысканий 
и почвенным исследованиям вполне гармонич-
на и включает в себя законодательные акты, 
нормативноправовые, нормативнотехнические 
и инструктивнометодические документы. При 
этом она нуждается в значительной доработке 
в связи с существенным изменением, с одной 
стороны, условий для картирования, а с другой, 
объектов картирования. 

Представляется целесообразным под-
готовить  МПРЭ, Минрегионразвития (или 
совместно) нормативноправовой документ, 
определяющий требования к составу отчета по 
инженерноэкологическим изысканиям, пред-
ставляемым на государственную экспертизу, с 
соответствующим инструктивнометодическим 
документом, раскрывающим эти требования. 

В частности, необходимо хотя бы рамочно 
определить объем инженерноэкологических 
изысканий, проводимых для различных ка-
тегорий объектов (трубопроводы, объекты 
горнорудной промышленности и др.) в т.ч.: 
площадь зоны картирования (или расстояние от 
проектируемого объекта до границы зоны кар-
тирования), масштаб картирования, количество 
закладываемых разрезов и число отбираемых 
образцов на единицу площади и др.

Также следует разработать инструкти
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внометодические документы, определяю-
щие непосредственно порядок проведения 
инженерноэкологических изысканий. Так, 
например, для почвенных исследований на 
первом этапе следует указать, что картиро-
вание проводится согласно «Общесоюзной 
инструкции по почвенным обследованиям и 
составлению крупномасштабных почвенных 
карт землепользования» [4], а названия почв 
определяются согласно «Классификация и 
диагностика почв России» [6]. В последующем, 
вероятно, следует разработать специализиро-
ванные инструктивнометодические документы, 
например: инструкцию по почвенным иссле-
дованиям и геоэкологическому опробованию 
почв в ходе инженерноэкологических изыс-
каний, классификацию почв России для целей 
инженерноэкологических изысканий. 

К работам следует привлечь Почвенный 
институт им. В.В. Докучаева (разработчик дейс-
твующих версий этих документов), юристов, 
проектировщиков и почвоведов, имеющих опыт 
инженерноэкологических изысканий. 

Кроме того, как это было показано выше, 
нуждаются в существенной корректировке по 
почвенному направлению СНиП 110296 и 
СП 1110297. Возможно, их следует заменить 
техническими регламентами, учитывающими все 
высказанные выше замечания и предложения.

Наконец ,следует адаптировать к новым ре-
алиям сложившуюся систему почвенных ГОСТ 
и ОСТ, примерами которых являются ГОСТы, 
определяющие требования к снимаемому плодо-
родному слою [1214]. Вероятно, для них также 
следует подготовить обобщающий технический 
регламент по свойствам плодородного слоя, тре-
бованиям к его рекультивации, а также методам 
физических и химических анализов.

Пока же всего этого нет, приходится исполь-
зовать подходы, изложенные в процитирован-
ных выше документах, с учетом их адаптации к 
современным реалиям, обусловленной специ-
фикой исследуемых объектов. 
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Нормативноправовая и инструктивнометодическая база организации мониторинга 
животного мира на ООПТ федерального значения

Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (далее – Росприродна-
дзор), согласно Положению, утвержденному 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2008 № 400 с внесением 
последующих изменений и дополнений с апреля 
2008 года осуществляет ведение государственно-
го учета численности объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, а также 
государственного мониторинга и государс-
твенного кадастра объектов животного мира, 
находящихся на этих территориях. 

Осуществление федеральным органом 
исполнительной власти, в настоящее время 
Росприроднадзором, функции ведения мони-
торинга объектов животного мира определяется 
Федеральным законом от 24.04.1995 № 52Фз 
«О животном мире». Согласно указанному феде-
ральному закону, государственный мониторинг 
объектов животного мира является системой 
регулярных наблюдений за распространением, 
численностью, физическим состоянием объек-
тов животного мира, структурой, качеством и 
площадью среды их обитания. Государственный 
мониторинг объектов животного мира проводит-
ся в целях своевременного выявления, оценки 
этих изменений, предупреждения и устранения 
последствий негативных процессов и явлений 
для сохранения биологического разнообразия, 
обеспечения устойчивого состояния объектов 
животного мира и их научно обоснованного 
использования.

Информация государственного монито-
ринга объектов животного мира включается  в 
Государственный кадастр объектов животного 
мира, который содержит совокупность сведений 
о географическом распространении объектов 
животного мира, их численности, а также ха-
рактеристику среды обитания, информацию 
об их хозяйственном использовании и другие 
необходимые данные.

Государственный учет и прогнозирование 
состояния животного мира осуществляют 
специально уполномоченные государственные 
органы по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и 
среды их обитания.

В постановлении Правительства Россий-
ской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1342 
«О порядке ведения государственного учета, 
государственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов животного мира» опреде-
лено, что государственный мониторинг объектов 
животного мира осуществляется в отношении 
видов, постоянно или временно обитающих на 
территории Российской Федерации, а также в 
пределах континентального шельфа и исклю-
чительной экономической зоны Российской 
Федерации по единым для Российской Федера-
ции правилам, утверждаемым Государственным 
комитетом Российской Федерации по охране 
окружающей среды совместно с Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации, с 
использованием унифицированных форм хра-
нения информации и соблюдением принципов 
совместимости и сопоставимости с государс-
твенными кадастрами природных ресурсов. 

К сожалению, предусмотренные данным 
постановлением правила ведения учета объек-
тов животного мира и ведения кадастра так и не 
утверждены по настоящее время.

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.03.1995 № 33Фз «Об особо охраняемых 
природных территориях» особо охраняемыми 
природными территориям (далее – ООПТ) фе-
дерального значения являются государственные 
природные заповедники, национальные парки, 
а также другие категории ООПТ, созданные 
в установленном порядке решением Прави-
тельства Российской Федерации, в том числе: 
государственные природные заказники, памят-
ники природы, ботанические сады, дендропарки, 
курорты и лечебнооздоровительные местности. 

МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ВОПРОСЫ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СОКОЛООБРАЗНЫХ 
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Федеральным законом от 07.05.2001 № 49Фз 
«О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации» предполагается возможность создания 
территории традиционного природопользования 
федерального значения.

Важно отметить, что Федеральным законом 
от 14.03.1995 № 33Фз «Об особо охраняемых 
природных территориях» не устанавливается 
обязательное ведение мониторинга животного 
мира, а ведение экологического мониторинга 
установлено в качестве одной из задач толь-
ко в отношении государственных природных 
заповедников и национальных парков как 
природоохранных, экологопросветительских 
и научноисследовательских организаций. 
Данным федеральным законом не установлено 
обязательное осуществление мониторинга на 
территории иных категорий особо охраняемых 
природных территорий федерального значения. 
В ведении Росприроднадзора по состоянию на 
30 ноября 2008 г. находятся 96 государственных 
природных заповедников (из 101 в России) и 39 
из 40 национальных парков. Также  Росприрод-
надзор выполняет государственную функцию по 
контролю и надзору в сфере организации и функ-
ционирования ООПТ федерального значения. 

Таком образом, передача функции по орга-
низации государственного учета численности 
объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федераль-
ного значения, а также ведения государствен-
ного мониторинга и государственного кадастра 
объектов животного мира, находящихся на этих 
территориях, Росприроднадзору в апреле 2008 г. 
логична и обоснована.

Под государственным экологическим мони-
торингом или государственным мониторингом 
окружающей среды, ведение которого является 
одной из задач заповедников и национальных 
парков, в соответствии с Федеральным законом 
от 01.01.2002 № 7Фз «Об охране окружающей 
среды» понимается комплексная система на-
блюдений за состоянием окружающей среды, 
оценки и прогноза изменений состояния окру-
жающей среды под воздействием природных 
и антропогенных факторов. Государственный 
экологический мониторинг осуществляется 
органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в соответс-
твии с их компетенцией. 

Согласно утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2003 г. № 177 Положению «Об организа-
ции и осуществлении государственного мони-
торинга окружающей среды (государственного 
экологического мониторинга)», экологический 
мониторинг включает в себя мониторинг атмос-
ферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, 
объектов животного мира, уникальной экологи-
ческой системы озера Байкал, континентального 
шельфа Российской Федерации, состояния недр, 
исключительной экономической зоны Российс-
кой Федерации, внутренних морских вод и тер-
риториального моря Российской Федерации.

Экологический мониторинг, в том числе 
по объектам животного мира осуществляется 
в целях:

• наблюдения за состоянием окружающей 
среды, в том числе за состоянием окружающей 
среды в районах расположения источников ан-
тропогенного воздействия и воздействием этих 
источников на окружающую среду;

• оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природ-
ных и антропогенных факторов;

• обеспечения потребностей государства, 
юридических и физических лиц в достоверной 
информации о состоянии окружающей среды 
и ее изменениях, необходимой для предотвра-
щения и (или) уменьшения неблагоприятных 
последствий таких изменений.

Сравнение двух видов государственного 
мониторинга показывает, что цели ведения госу-
дарственного мониторинга объектов животного 
мира и государственного мониторинга окружа-
ющей среды (государственного экологического 
мониторинга) в отношении объектов животного 
мира практически полностью совпадают, что 
позволяет считать  государственный мониторинг 
животного мира частью системы государствен-
ного экологического мониторинга.

Государственные природные заповедники и 
национальные парки, осуществляющие эколо-
гический мониторинг на вверенных им терри-
ториях, являются научноисследовательскими 
организациями, что определено Федеральным 
законом «Об особо охраняемых природных 
территориях». Отношения между субъектами 
научной и (или) научнотехнической деятель-
ности, органами государственной власти и потре-
бителями научной и (или) научнотехнической 
продукции (работ и услуг) регулирует Феде-
ральный закон от 23 августа 1996 г. № 127Фз 
«О науке и государственной научнотехнической 
политике». Согласно указанному федеральному 
закону, деятельность, направленная на полу-
чение, применение новых знаний для решения 
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технологических, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных проблем, 
обеспечения функционирования науки, техники 
и производства как единой системы, относится 
к  научнотехнической деятельности.

Вместе с тем, в большинстве случаев, учет 
численности животных в государственных 
природных заповедниках осуществляется в 
рамках научной программы «Летопись приро-
ды», и включается в ежегодный научный отчет 
по теме № 1 «Летопись природы». Согласно 
Федеральному закону «Об особо охраняемых 
природных территориях» Летопись природы 
является научным исследованием и обеспечена 
соответствующей методической базой (Фило-
нов, Нухимовская, 1985). 

Однако федеральное законодательство и 
инструктивнометодические документы устанав-
ливают различные требования к двум сходным 
видам деятельности, между которыми имеются 
значительные различия. Игнорирование этих 
различий существенно затрудняет внедрение 
системы экологического мониторинга на ос-
новной категории ООПТ федерального значе-
ния. Наиболее существенные различия между 
научными исследованиями и мониторингом 
обобщены в таблице 1. 

В национальных парках учет объектов жи-
вотного мира осуществлялся, как правило, в бо-
лее ограниченных объемах, чем в заповедниках, 
и нерегулярно. В большинстве национальных 
парков ведение учета животных ограничивается 
зимними маршрутными учетами охотничье-про-
мысловых животных и мониторингом  насекомых 
– вредителей леса в рамках лесопатологического 

мониторинга.
В соответствии с приказом МПР России от 

22.04.2003 № 342 «Об утверждении основных 
направлений развития системы государственных 
природных заповедников и национальных пар-
ков в Российской Федерации на период до 2015 
года» Росприроднадзором уделяется приори-
тетное внимание совершенствованию ведения 
комплексного экологического мониторинга в 
государственных природных заповедниках и 
национальных парках.

В методических рекомендациях по ор-
ганизации научноисследовательской и 
научнотехнической деятельности государствен-
ных природных заповедников и национальных 
парков, утвержденных приказом Росприрод-
надзора от 18.06.2007 № 169, особое внимание 
уделено вопросам ведения экологического мо-
ниторинга. Согласно указанным методическим 
рекомендациям приоритетными направлениями 
научнотехнической деятельности являются:

• осуществление комплексного экологи-
ческого мониторинга природных сред ООПТ, 
включая абиотическую часть;

• составление аннотированных списков 
видов сосудистых растений, позвоночных живот-
ных, фоновых семейств доминирующих отрядов 
беспозвоночных животных с периодичностью не 
реже 1 раза в 10 лет; 

• сбор данных о состоянии экосистем, на-
ходящихся под антропогенным воздействием (в 
том числе экскурсионнотуристической деятель-
ности), а также слежение за состоянием популя-
ций редких видов растений и животных, ценных 
охотничьепромысловых видов животных, иных 

Анализы для верификации названия почв и обоснования норм снятия плодородного слоя 
согласно различным документам

Мониторинг Научное исследование

Цель Оперативная информация о состоянии 
объекта

Новое знание об объекте

Требования к 
методам

Унификация методов, доступность для 
персонала (простота), оптимальная 
точность

Специфичный под задачи исследования, 
максимальная точность

Контроль 
качества данных

Обязательная процедура, все 
документируется и подлежит 
внутренней и внешней проверке

Необязателен,  достоверность 
обеспечивается соблюдением научной 
этики и возможностью воспроизведения 
другими исследователями

Управляемость Высокая, часть управленческого цикла 
ГОСТ серии 14000

Низкая, вне управленческого  цикла, 
как вспомогательный элемент для 
совершенствования процесса

Отношение к 
заинтересованным 
сторонам

Сотрудничество и соисполнение. 
Часто мониторинг направлен на поиск 
источника негативного воздействия 
для принятия ответных мер

Преимущественно нейтральное
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видов, имеющих существенную хозяйственную 
или биологическую  значимость; 

• геоботаническое и иное тематическое 
картирование;

• создание и актуализация геоинформаци-
онных систем и ведение баз данных, полученных 
в ходе инвентаризации и мониторинга природ-
ных ресурсов, для использования при принятии 
решений в сфере управления ООПТ.

Научнотехнические работы, в том числе сбор 
информации по программе комплексного монито-
ринга и ведение баз данных, в заповедниках и на-
циональных парках рекомендуется осуществлять, 
привлекая следующих исполнителей:

• штатных инженеров по мониторингу и 
технический персонал заповедников и наци-
ональных парков по долгосрочным планам и 
программе экологического мониторинга;

• государственных инспекторов по охране 
территорий государственных природных запо-
ведников и национальных парков;

• научноисследовательские учреждения 
соответствующего профиля и учебные заведения 
на договорных началах по общим с заповедника-
ми и национальными парками программам;

• иные лица на договорной основе.
К сбору информации по программе 

комплексного мониторинга могут привле-
каться также штатные научные сотрудники, 
научнотехнический персонал и работники 
других подразделений заповедников и нацио-
нальных парков.

Приказом Росприроднадзора от 03.12.2007 
№ 491 «О совершенствовании системы планиро-
вания основной деятельности государственных 
природных заповедников и национальных пар-
ков» установлена необходимость осуществления 
деятельности государственных природных запо-
ведников и национальных парков в соответствии 
с требованиями системы экологического управ-
ления (системы экологического менеджмента), 
согласно национальному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 140012007. 

В утвержденных вышеуказанным приказом 
Росприроднадзора рекомендациях по разработке 
среднесрочных планов управления, государс-
твенным природным заповедникам и националь-
ным паркам надлежит подготовить программы 
экологического мониторинга, адаптированные к 
задачам каждого заповедника и национального 
парка в соответствии с общими требованиями и 
приоритетами.

Для организации мониторинга животного 
мира в государственных природных заповедни-
ках и национальных парках установлены сле-
дующие рекомендации к выбору приоритетных 
объектов животного мира: 

• редкие виды животных, главным образом 

включенные в Красную книгу Российской Фе-
дерации;

• виды, особо уязвимые ввиду образования 
ими на ООПТ массовых скоплений (колониаль-
ные птицы, морские млекопитающие и т.д.); 

• ценные охотничьепромысловые виды 
животных;

• животные, имеющие значение с эпидеми-
ологической точки зрения, иные виды;

• имеющие существенную хозяйственную 
или социальную значимость; 

• виды – индикаторы состояния природ-
ных экосистем; 

• виды животных, имеющие особое значе-
ние для данной ООПТ, за состоянием которых 
осуществляются многолетние наблюдения в 
период более 10 лет, при условии обеспечения 
соблюдения единства места, времени и методики 
сбора данных.

В программе мониторинга для каждого вида 
(или группы видов) должны быть также указаны 
следующие сведения:

• измеряемые параметры (например, плот-
ность населения или численность животных на 
определенном участке);

• методика сбора информации (учетов);
• периодичность проведения учетов;
• пространственная организация (разме-

щение площадок, маршрутов и т.п.);
• количественные характеристики объема 

работ (протяженность маршрутов, трудозатраты, 
материальные потребности и т.п.).

Данные мониторинга объектов животного 
мира необходимы для планирования и реализа-
ции в государственных природных заповедниках 
и национальных парках, а также иных ООПТ 
федерального значения природоохранных, в том 
числе регуляционных, мероприятий в целях:

• сохранения в естественном состоянии 
особо ценных растительных ассоциаций, в том 
числе через снижение чрезмерно увеличенной 
численности некоторых видов животных, вле-
кущее за собой угрозу охраняемым ценным 
природным комплексам и объектам;

• снижения угрозы охраняемым природ-
ным комплексам и объектам вследствие при-
сутствия и жизнедеятельности чуждых местным 
экосистемам видов животных и растений;

• предупреждения и предотвращения не-
благоприятной эпидемической и эпизоотической 
обстановки;

• сохранения редких и исчезающих видов 
животных (в т.ч. увеличение численности живот-
ных, составляющих кормовую базу для редких 
видов хищных зверей и птиц); 

• увеличения численности диких зверей 
и птиц до естественной емкости угодий (в том 
числе в целях демонстрации посетителям);
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• повышения продуктивности угодий в 
национальных парках и отдельных государс-
твенных природных заказниках в целях ведения 
охотничьего и рыболовного хозяйства.

В части организации хранения данных мо-
ниторинга, а также ведения государственного 
кадастра объектов животного мира на ООПТ 
федерального значения необходимо руководс-
твоваться Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 12 
июля 2007 г. № 175ст «Национальный стандарт 
Российской Федерации системы экологичес-
кого менеджмента требования и руководство 
по применению ГОСТ Р ИСО 140012007». В 
этом приказе  установлены требования к про-
ведению мониторинга состояния окружающей 
среды при реализации системы экологического 
менеджмента. Согласно данным требованиям, 
мониторинг и измерение (в данном случае учеты 
объектов животного мира) должны включать в 
себя документирование информации по монито-
рингу результативности применяемых методов 
управления и соответствовать экологическим 
целям и задачам организации.

Организация должна оценивать свое соответс-
твие требованиям, которые она обязалась выпол-
нять, установить процедуру оценки и сохранять 
записи о результатах периодических оценок.

Должны быть также установлены, внедрены 
и поддерживаться процедуры для сбора, хране-
ния, защиты, доступа к информации монито-
ринга, определены сроки хранения и удаления 
зарегистрированных данных. записи должны 
быть удобочитаемыми, идентифицируемыми и 
прослеживаемыми, то есть проверяемыми в ходе 
внешнего и внутреннего аудита.

Таким образом, проведенный анализ 
нормативноправовой и инструктивнометод
ической базы в сфере организации и ведения 
государственного мониторинга и государствен-
ного кадастра объектов животного мира на особо 
охраняемых природных территориях федераль-
ного значения позволяет сделать следующие 
выводы.

Государственный мониторинг животного 
мира является частью общегосударственной 
системы экологического мониторинга и должен 
осуществляться в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными законами и 
решениями Правительства Российской Феде-
рации. Государственный мониторинг животного 
мира на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения должен  проводить-
ся Росприроднадзором и находящимися в его 
ведении государственными природными запо-
ведниками и национальными парками по единым 

правилам ведения учета объектов животного 
мира. Получаемые при ведении мониторинга 
объектов животного мира сведения включаются 
в Государственный кадастр объектов животного 
мира на ООПТ федерального значения. 

Вопрос о ведении государственного учета, 
государственного кадастра и государственного 
мониторинга объектов животного мира органами 
исполнительной власти Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации по единым 
для всех правилам нормативно не урегулиро-
ван. Причиной является то, что до настоящего 
времени не исполнен пункт 7 постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 г. № 1342 «О порядке ведения госу-
дарственного учета, государственного кадастра и 
государственного мониторинга объектов живот-
ного мира», то есть федеральными органами ис-
полнительной власти не утверждены единые для 
всех органов исполнительной власти правила 
ведения мониторинга объектов животного мира 
и ведения Государственного кадастра объектов 
животного мира. 

Для совершенствования ведения госу-
дарственного мониторинга животного мира на 
ООПТ федерального значения представляется 
целесообразным разработать типовую програм-
му мониторинга объектов животного мира в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и инструктивно-методическими 
документами Росприроднадзора и иных феде-
ральных органов исполнительной власти.

Для повышения эффективности выполне-
ния Росприроднадзором функции по ведению 
государственного кадастра объектов животного 
мира на особо охраняемых природных терри-
ториях федерального значения целесообразно 
разработать и установить процедуру ведения 
государственного кадастра животного мира на 
ООПТ федерального значения, включая правила 
сбора, обработки, хранения и предоставления 
данных, получаемых в ходе ведения на ООПТ 
федерального значения мониторинга объектов 
животного мира. 
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Экологический аудит лесных экосистем национального парка «Таганай»

Введение. Прогрессирующее загрязнение 
окружающей среды, обусловленное бесконт-
рольной хозяйственной деятельностью, в пос-
леднее время приобретает все более угрожаю-
щий характер. Этот процесс из локального стал 
принимать региональные масштабы, возникла 
угроза глобальных эффектов. Все это определяет 
теоретическую и практическую значимость ис-
следований техногенных изменений экосистем. 
Одним из перспективных направлений решения 
накопившихся экологических проблем может 
стать повсеместное введение экологического 
аудита, в ходе которого объективно оценивается 
степень соответствия деятельности хозяйствую-
щего субъекта требованиям природоохранного 
законодательства.

Лесные экосистемы горнозаводской части 
Южного Урала практически во всех случаях 
являются зонами сильного антропогенного 
(техногенного) воздействия. Южный Урал 
– старый промышленный район, природные 
ландшафты которого значительно изменены 
лесоразработками, горнодобывающей, метал-
лургической и химической промышленностью. 
за 200-250 лет площадь лесов сократилась на 
70-85%, что вызвало нарушение водного режима 
и эрозию почв, а по объему выбросов Южный 
Урал является лидером среди других регионов 
Урала. Наращивание темпов производства, на-
блюдаемое в последние годы в связи с созданием 
экономических приоритетов развития регионов, 
приобретает тенденцию к слиянию локальных 
зон загрязнения и образованию устойчивого 
негативного токсичного фона регионального 
масштаба, понижая тем самым способность 
экосистем к самовосстановлению. Националь-
ные парки Южного Урала находятся в плотном 
кольце промышленных предприятий, поэтому 
их уникальные природные ландшафты также 
испытывают всевозрастающий антропогенный 
пресс, что выражается в структурно-функцио-
нальных изменениях лесных фитоценозов, раз-
витии фитопатологии, снижении биологической 
устойчивости популяций и продуктивности 
фитомассы. С другой стороны, экологическое 
состояние среды приобретает особую важность 

именно на особо охраняемых природных терри-
ториях, обладающих наибольшей ресурсной, эс-
тетической, рекреационной и оздоровительной 
ценностью. При щадящих методах природополь-
зования они оказывают стабилизирующее вли-
яние на смежные территории и регион в целом, 
поскольку имеют все условия и возможности 
для выполнения своих естественных средоза-
щитных функций. Следовательно, проведение 
экоаудита этих территорий особенно актуально. 
Эта проблема рассмотрена нами на примере 
национального парка «Таганай».

Нашей целью стало создание методологи-
ческой основы экологического аудита уникаль-
ных природных экосистем национального парка 
«Таганай».

В соответствии с поставленной целью в зада-
чи исследования вошли: разработка принципи-
альной схемы процедуры экологического аудита 
экосистем национального парка; исследование и 
систематизация материалов, характеризующих 
экологическое состояние экосистем националь-
ного парка и прилегающих промышленных 
узлов горнозаводской зон; исследование и раз-
граничение зон повреждений лесных массивов  
в пределах территории национального парка; 
исследование почвенных и биологических пока-
зателей для оценки состояния лесных экосистем; 
анализ факторов, затрудняющих использование 
показателей состояния  природной среды при 
проведении экологического аудита.

Объекты работы, материалы и методы ис-
следования. Одним из наиболее опасных для 
человека и окружающей среды является метал-
лургическое и медеплавильное производство, 
которое на территории златоустовского горного 
округа существует с середины XVIII века  и с 
угрожающими темпами продолжает ухудшать 
условия жизни людей и состояние природных 
комплексов. Территория национального парка 
«Таганай», расположенная в горнозаводской 
зоне Челябинской области на площади 568 км2, 
находится в окружении крупных техногенных 
зон, таких как города златоуст, Куса, Миасс 
и Карабаш. Ближайшим к парку источником 
загрязнения является златоуст (в 5 км к югу от 
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парка), около 70 предприятий которого выбра-
сывают загрязняющие вещества в атмосферу, 
а также Карабаш (в 15 км к северовостоку от 
парка), который считается городом с наиболее 
опасной экологической обстановкой в мире 
(Комплексный…, 2004).

Система наблюдений строилась поэтапно, 
включая планирование наблюдений, сбор дан-
ных, их обработку и представление результатов. 
На этапе планирования был выбран предпочти-
тельный вариант наблюдений по размещению 
сети обследований (количество и протяжен-
ность трансект) и отбору пространственных 
единиц наблюдений (пробных площадей). Та-
ким образом, в основу системы наблюдений по-
ложен стратифицированный принцип, дающий 
при сочетании информации двух масштабных 
уровней (рекогносцировочного вдоль трансект и 
детального на пробных площадях) возможность 
определить агрегированные и детальные харак-
теристики объекта исследований.

Первый уровень позволил провести экспер-
тную оценку степени нарушенности участков 
леса в целом, а второй уровень – детальную 
оценку насаждений, вплоть до элементарной 
единицы – дерева.

анализ хозяйственной деятельности на при-
граничной с национальным парком территории 
был проведен с помощью материалов Комп-
лексных докладов о состоянии окружающей 
среды Челябинской области за 19952005 гг. 
Климатические характеристики территории 
парка и приграничных промышленных зон 
проанализированы на основании метеоданных 
Челябинского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды. В результате 
сформирована база данных о состоянии расти-
тельного покрова как основа для дальнейших 
исследований.

Линии профилей в процессе первого уровня 
исследований были заложены с учетом рельефа 
(вдоль меридионального простирания основных 
геоморфологических структур), древесных 
доминантов (хвойные), роз ветров по двум ме-
теостанциям  и расположения основных источ-
ников загрязнения. Всего заложено 3 профиля с 
ЮЮз на ССВ протяженностью 3040 км. Цель 
рекогносцировочного профилирования – выяв-
ление ржавчинного рака пихты в доминантных 
насаждениях.

Если суммарная встречаемость различных 
проявлений рака Melampsorella caryophylacearum 
в выделе превышала 15%, следующий этап 
исследований (второй уровень) включал де-
тальное обследование нескольких зараженных 

участков с закладкой на них пробных площадей 
с фиксированными размерами. Число и характер 
пробных площадей регламентировались «Сани-
тарными правилами в лесах РФ», а также целью 
исследований и техническими возможностями. 
Всего было заложено 25 пробных площадей 
(ПП), площадью от 0.01 га (10 х 10 м) до 0,04 га 
(20 х 20 м). 

С целью определения временных и про-
странственных тенденций в интенсивности 
самого заболевания пихты в пределах ПП были 
проведены исследования почв, нарушения 
фонового состояния которых является сопутс-
твующим лесопатологическому изменению 
длительной эпифитотии в насаждениях пихты 
сибирской. Почвенное опробование осущест-
влялось в пределах всех пробных площадей (25 
проб).

анализ экологического состояния лесных 
экосистем по лесотаксационным, лесопатоло-
гическим и почвенным показателям дал следу-
ющие результаты.

1. На исследуемой территории состояние 
пихтового древостоя оценивается как ослаблен-
ное и диагностируется симптомами патологии 
типа «ржавчинный рак». Рекогносцировочными 
и детальными обследованиями на территории 
парка учтены признаки данной патологии в 
количестве:

• хлорозом хвои в среднем поражено 
251 шт./км (80% учтенных деревьев);

• мутация ветвей («ведьмина метла») в 
среднем 36 шт./км (12%);

• стволовая опухоль в среднем 19 шт./км 
(3%).

Средний балл поражения хвои составляет 
1,8 (по а.И. Воронцову, 1991), что соответствует 
ослабленному состоянию с тенденцией к сильно-
ослабленному, причем 14% пихтового древостоя 
оценивается как критическое, соответствующее 
началу распада насаждений. Наибольшая инфи-
цированность ржавчинным раком наблюдается 
в южной и северной частях парка в радиусах 
влияния златоустовского металлургического 
комбината (около 5 км) и Карабашского меде-
плавильного комбината (около 15 км).

Пихтовые насаждения восточной трансекты 
(№ 3) имеют минимальные показатели симпто-
мов патологии, что связано со следующими ли-
митирующими факторами развития болезни:

• увеличение доли лиственных деревьев в 
еловопихтовых типах леса;

• отсутствие эффекта инверсии в условиях 
сглаженного рельефа; 

• снос эмиссионных воздушных потоков за 
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счет низкой повторяемости и высокой скорости 
неблагоприятных ветров;

• условно благоприятные лесораститель-
ные условия на фоне естественного и искусст-
венного возобновления леса в условиях опти-
мального увлажнения.

2. аналитические данные механического 
состава и водных вытяжек почв в пределах 
исследуемой территории дали следующие ин-
тересные результаты.

Техногенная трансформация почвенного 
покрова в большей степени наблюдается в се-
верной и южной частях парка при приближении 
к источникам загрязнения. Токсичность почв 
уменьшается к центру территории и к восточной 
границе парка. 

По мере приближения к источникам эмис-
сии также увеличивается содержание в почве 
основных токсинов, которое коррелирует с 
подкислением почвенного раствора.

На основании исследованных критериев 
оценки состояния лесных экосистем парка 
была разработана схема зонирования террито-
рии техногенного воздействия. В соответствии 
с выбранной схемой, подразделение на зоны 
производилось способом непосредственного 
сравнения фоновых, промежуточных и предель-
ных значений проанализированных критериев, 
а именно: балла поражения хвои пихты; измене-
ния водородного показателя; количества превы-
шений ПДК основных загрязнителей. Схемы с 
выделенными экоучастками дают представление 
о распространении и средней градации террито-
рии по тому или иному критерию.

завершающий этап зонирования заключал-
ся в интерпретации сводных данных по экоучас-
ткам (таблица 1), а также в наложении друг на 
друга схем экоучастков с интерполяцией оди-
наковых значений рассматриваемых критериев, 
что позволило выделить три зоны техногенного 
загрязнения: импактную, буферную и фоновую 
(рисунок).

Фоновая зона занимает центральную 
часть НП со смещением к югу. Радиус влияния 
златоустовского металлургического комбина-
та – 1020 км. Радиус влияния Карабашского 
медеплавильного комбината – 3545 км. Сумма 
критериев по определению уровня загрязнения 
составляет: фоновых – 3, буферных – 3, импак-
тных – 1.

Буферная зона занимает полосу с севера 
мощностью от 6 до 18 км, с юга – от 14 до 10 км 
(в центре сужаясь до 1 км). Сумма критериев 
составляет: фоновых – 1, буферных – 3, импак-
тных – 2.

Импактная зона на юге примыкает к черте 
златоуста, с радиусом влияния златоустовс-
кого металлургического комбината – 59 км. 
На севере зона в своих границах соответствует 
импактному экоучастку по количеству превы-
шений ПДК основных загрязнителей, включая в 
себя полностью импактный экоучасток по баллу 
поражения хвои и частично (2/3) импактный 
экоучасток по рН. Сумма критериев составляет: 
импактных – 3, буферных – 0, фоновых – 0. Ра-
диус влияния Карабашского медеплавильного 
комбината составляет 15 км.

Таким образом, максимальная техногенная 
трансформация лесных экосистем НП «Тага-
най» отмечается по совокупности изменения 
основных критериев, а именно, увеличения 
кислотности почв, пандемического типа раз-
вития ржавчинного рака пихты сибирской 
Melampsorella caryophylacearum, значитель-
ного количества превышений ПДК основных 
загрязнителей на участках, приближенных к 
источникам эмиссии, в зоне действия неблаго-
приятных метеорологических факторов. Вместе 
с тем, следует отметить, что участки лесных 
экосистем за пределами национального парка 
«Таганай», непосредственно примыкающие к 
импактным зонам исследуемой территории, при 
проведении экологического аудирования также 
необходимо рассматривать в составе объекта 
аудита, поскольку условия, формирующиеся 
на них, могут оказать существенное влияние на 
состояние насаждений не только импактных, но 
и буферных зон, уже находящихся в неустойчи-
вом состоянии.

Результаты сравнения фактических данных 
со стандартами и нормами для оценки экологи-
ческого состояния лесных экосистем исследуе-
мой территории показали, что в целом различ-
ные стандарты, разработанные для наземных 
экосистем, в равной степени отражают реальное 
состояние лесных экосистем, подверженных 
техногенному воздействию. По визуальным 
признакам состояние пихт на исследуемой тер-
ритории было оценено по 5 категориям. Сред-
няя категория состояния пихтового древостоя 
составляет 2,4, что соответствует ослабленному 
состоянию с тенденцией к сильно ослабленному. 
Наибольший процент ослабленного состояния 
(51%) приходится на участок, расположенный в 
области неблагоприятных микроклиматических 
условий (штилевой ветровой режим, увеличение 
инверсий турбулентности приземного воздуха в 
условиях резких высотных перепадов рельефа, 
переувлажненное местообитание пихтовых дре-
востоев) вблизи источников эмиссии.
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Средний балл поражения хвои пихтового 
древостоя (по Н.М. Ведерникову, 1972) со-
ставляет 1,7. Максимальные баллы поражения 
наблюдаются в пределах трансекты № 1 (об-
ласть неблагоприятного воздушного переноса 
эмиссии) и трансекты № 2 (участки произрас-
тания старовозрастных деревьев с пониженной 
сопротивляемостью к инфекции). Состояние 
пихтового древостоя на исследуемой террито-
рии оценивается по II категории – ослабленное 
(К=1,7 балла) (по а.И. Воронцову, 1991). При 
среднем балле от 2 до 2,5 состояние насаждений 
а.И. Воронцовым оценивается как угрожающее 
(на исследуемой территории это 38% от общего 
числа учтенных деревьев), а при среднем балле 
> 2,5 состояние им же оценивается как крити-
ческое, соответствующее началу распада насаж-
дений (Воронцов, 1991). Следует подчеркнуть, 
что на исследуемой территории 14% насаждений 
имеют оценку > 2,5 балла, причем 11% из них 
приходится на участки пихтового древостоя в 
пределах трансекты № 1.

Для оценки техногенной трансформации 
почв в пределах лесных экосистем национального 
парка было проведено сравнение фактических 
данных анализов водных вытяжек почв с нор-
мативами контроля параметров почв, с учетом 
классов опасности веществ по степени возмож-
ного отрицательного воздействия на почву, рас-
тения, животных (Контроль …, 1998). Результаты 
сравнения показывают, что в почвах исследуемой 
территории преобладают токсины 1 класса опас-
ности (Zn – 88% случаев превышения ПДК от 
общего количества проб) и 2 класса опасности 
(Cu – 84% случаев превышения ПДК от общего 

количества проб), а также сульфаты (SO4 – 32% 
случаев превышения ПДК от общего количества 
проб), причем 35% (суммарное количество случа-
ев превышения ПДК) приходится на почвенные 
горизонты в пределах трансекты № 1.

Классификация почв по степени загрязне-
ния проводится в соответствии со стандартом, 
устанавливающим общие требования к класси-
фикации почв по влиянию на них химических 
загрязняющих веществ (Охрана природы…, 
1987). Почвы исследуемой территории относят-
ся к среднезагрязненным (48%), с тенденцией 
в сторону сильного загрязнения (40%), нежели 
в сторону слабого загрязнения (12%). Однако 
учитывая, что естественный фон природных вод 
в пределах национального парка имеет высокую 
буферность к подщелачиванию, водородный 
показатель не всегда может адекватно выступать 
в качестве оценочного критерия, поэтому, в 
дальнейших исследованиях при оценке степени 
загрязнения почв необходимо добавить показа-
тели, дополняющие оценку степени их загряз-
нения (физикомеханические и биологические 
характеристики).

Таким образом, результаты сравнения фак-
тических данных со стандартами и нормами 
для оценки экологического состояния лесных 
экосистем исследуемой территории показали, 
что в целом различные стандарты, разработан-
ные для наземных экосистем, в равной степени 
отражают реальное состояние лесных экосистем, 
подверженных техногенному загрязнению. По 
всем приведенным критериям наблюдается 
значительное соответствие оценок, что наглядно 
иллюстрируют данные таблицы 2. 

Таблица 1
Сводные данные распределения комплекса оценочных критериев на экоучастках и 

определение зон техногенного загрязнения

Показатель Значение
Критерии по определению уровня 

загрязнения на экоучастках
Зона 

техногенного 
воздействияимпакт буфер фон

рН
Балл поражения
ПДК (случаев)

5,0-5,5
3

3-4

+
+
+ Импактная

Сумма критериев 3 0 0

рН
Балл поражения
ПДК (случаев)

5,0-6,5
2

1-3

+

+

+
+
+

+

Буферная

Сумма критериев 2 3 1

рН
Балл поражения
ПДК (случаев)

5,0-6,5
1-2
0-2

+ +
+
+

+
+
+ Фоновая

Сумма критериев 1 3 3
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Рис. 1. Схема техногенного зонирования территории национального парка 
«Таганай» (Масштаб 1:200 000).
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В соответствии с международными стандар-
тами процесс экологического аудита включает 
несколько этапов: 1 – постановка целей аудита; 
2 – разработка критериев аудита; 3 – разработка 
плана аудита; 4 – разработка программы аудита; 
5 – сбор необходимой информации; 6 – оценка 
соответствия нормам и стандартам; 7 – выводы; 
8 – отчет. В целом данная схема применима и 
при проведении экологического аудита лесных 
экосистем. При разработке критериев экоаудита 
мы считаем необходимым производить выборку 
наиболее информативных критериев из их  бес-
конечного множества, которые, с одной стороны, 
в достаточной степени отражали бы реальное 
состояние среды, а с другой, были бы достаточно 
просты для широкого использования. Вместе с 
тем, необходимо предусматривать возможность 
использования вспомогательных показателей, с 
целью дополнения наблюдающейся картины. 

Кроме этого, в зависимости от степени 
изменчивости показателей, мы предлагаем 
придерживаться определенной периодичности 
исследований, что позволит повысить инфор-
мативность и оперативность базовой составля-
ющей экоаудита:

1. Показатели ранней диагностики (не ме-
нее 4х раз в год) – рН водной вытяжки почв; 
метеопараметры (розы ветров).

2. Показатели устойчивых изменений (один 
раз в год) – химанализ водной вытяжки почв; 
лесопатологические исследования.

3. Показатели глубоких изменений (один 
раз в 3510 лет) – лесопатологические иссле-
дования и таксация насаждений; запасы гумуса 
в почвах; структура лесного фонда (трансфор-
мация ландшафтов, изменения климата, инвен-
таризация флоры и фауны).

При разработке плана экоаудита его осно-
вой, в первую очередь, должно являться точ-
ное определение границ аудируемого объекта 
и субъекта (или субъектов) аудирования. В 
современной России результат экологического 
аудита будет наиболее эффективен в том случае, 
если его субъектом является государственная 
структура, контролирующая деятельность дан-
ного региона. В соответствии с этим, объектом 

аудита будет являться национальный парк 
«Таганай», находящийся под юрисдикцией 
данного субъекта. Поскольку трансформация 
эмиссионных потоков воздушного бассейна 
между различными источниками загрязнения 
достаточно интенсивна, целесообразно вклю-
чить в план рекогносцировочные исследования 
и сопредельных участков национального парка, 
поступление эмиссии с которых может ухуд-
шить качество лесных экосистем национального 
парка «Таганай».

В продолжение темы нами в настоящее 
время разработана Программа экологического 
мониторинга состояния лесных экосистем на 
территории национального парка «Таганай» в 
зоне техногенного влияния златоустовского 
агломеративного цеха по производству хромо-
рудного агломерата, расположенного в 800 м от 
западной границы парка. Программой предус-
мотрено сотрудничество  сторон  по отслежи-
ванию состояния лесных экосистем (сравнение 
аналитических отчетов, согласование сроков 
атмосферного, гидрологического и почвенного 
опробования и т.п.). На данный момент в пре-
делах исследуемой территории (километровый 
радиус влияния хроморудного производства) 
отмечен ход повреждений в сосновых насажде-
ниях, характеризующихся пожелтением хвои 
текущего года и селективным отмиранием дере-
вьев по всей площади насаждений, в результате 
чего степень сомкнутости древесного полога 
равномерно снижается. В пихтовых древостоях 
на этих же участках процесс угнетения (побуре-
ние хвои, ажурность кроны, стволовой и побего-
вый рак, мутация ветвей) распространяется по 
периферии насаждений. Подобные симптомы 
характерны для хронической патологии при 
воздействии SO2. Причем, попадая в почву уже 
в виде серной кислоты, токсин соединяется 
с основными элементами почвы и образует 
труднорастворимые сульфаты. В результате 
этого сокращается запас питательных веществ 
при одновременном увеличении кислотности, 
т.е. снижении значения рН. Это в свою очередь 
способствует скоплению под пологом хвойных 
насаждений неразложившихся иголок, в конеч-

Таблица 2
Оценка экологического состояния лесных экосистем

Критерий Оценка

Категория состояния пихтового древостоя по таксационным признакам Ослабленное

Категория состояния пихтового древостоя по баллу поражения хвои Ослабленное 

Степень загрязнения почв по влиянию на них загрязняющих веществ Среднезагрязненные 



С.В. Братухин, М.С. Середа

��

ном итоге приводя к образованию «дымовых 
прогалин» (скопление твердой подстилки явля-
ется следствием отравления земляных бактерий 
и истощения почвенных микроорганизмов, 
которые при низких показателях рН становятся 
нежизнеспособными). Не менее опасными, даже 
в незначительных количествах, для биоты явля-
ются фитотоксичные металлы, такие как Pb, Cr 
и др. (хромит в примеси обычно содержит еще 
и Mg, Fe, Al, Ti, Mn, Zn), способные накапли-
ваться корневой системой растений и угнетать 
рост микроорганизмов, что ведет к снижению 
жизнеспособности консументов более высоких 
порядков, благодаря естественным трофическим 
связям. 

Ранее разработанная методика экомони-
торинга, на наш взгляд, будет приемлема на 
данном локальном участке, с некоторыми до-
полнениями, а именно:

1. Разбивка наблюдательной сети пробных 
площадок (9 ПП), с учетом радиуса эмиссии аг-
ломеративного цеха (1000 м), розы ветров, орог-
рафической особенности местности (растение 
сильнее подвержено воздействию загрязнений 
воздуха на крутых склонах, экспозиционных в 
сторону источника выбросов); хода патологии 
насаждений. На 1м этапе мониторинга макси-
мальная удаленность ПП вглубь НП «Таганай» 
составит 2,5 км от источника эмиссии. В случае 
обнаружения превышений ПДК по рН и/или 
сульфатам глубина заложения и количество 
ПП будут увеличиваться (SO2 и его химические 
модификации – яд для органов ассимиляции 
растений – действует на расстоянии до 30 км). 
Контроль будет осуществляться в 5ти километ-
ровом радиусе (две пробные площади преды-
дущего экомониторинга), вне предполагаемой 
зоны техногенного влияния агломеративного 
цеха.

2. Исследования в пределах ПП:
определение рН и концентраций токсинов:
• по водной вытяжке почв;
• с помощью анализа биоты методом спек-

трофотометрии;
• химанализ проб снега.
3. Лесопатологические исследования:
• учет и инвентаризация патологии хвой-

ных;
• изучение регенерационной способности 

хвойных, выступающих в роли буфера на иссле-
дуемом участке;

• почвенное профилирование с построе-
нием пространственномощностных карт слоев 
– адсорбентов вредных токсинов, с выделением 
зон гумификации и подщелачивания.

4. Построение схем с выделением зон вред-
ного воздействия по аналитическим значениям 
критериев воздействия (почве, биоте, снегу).

5. Прогноз дальнейшего развития ситуа-
ции. 

6. Выработка рекомендаций по устранению 
причин деградации ландшафтов парка. 

В результате нами разработана новая 
методология экологического аудита  нацио-
нального парка, основанная на сопоставлении 
стандартных показателей почвенного анализа 
и фитопатогенных показателей пихты сибирс-
кой Abies sibirica. Впервые применена методика 
выделения зон повреждения насаждений в 
зависимости от частоты превышений суммы 
вредных веществ. Создана принципиальная 
схема процедуры экологического аудита особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) 
Южного Урала. 

 Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в следующих областях практичес-
кой деятельности:

• при проведении экологического аудита 
и экологической экспертизы; 

• при планировании и проведении экомо-
ниторинга природных объектов;

• при проектировании и реконструкции 
объектов рекреационной инфраструктуры 
ООПТ (туристических кемпингов, баз отдыха 
и т.п.);

• при разработке природоохранных мероп-
риятий на ООПТ. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ведерников  Н.М.,  Яковлев  В.Г. Защита хвойных 
сеянцев от болезней. М.: Лесная промышлен-
ность, 1972. С. 188.

Воронцов А.И., Мозалевская Е.Г., Соколова Э.С. 
Технология защиты леса. М.: Экология, 1991. 
С. 1304.

Комплексный доклад о состоянии окружающей сре-
ды Челябинской области (под ред. З.Б. Камалет-
динова). Челябинск: Комитет природных ресур-
сов по Челябинской области, 2004. С. 1287.

Контроль химических и биологических параметров 
окружающей среды (под ред. Л.К. Исаева). 
Спб.: Экологоаналитический информационный 
центр «Союз», 1998. С. 38, 254.

Охрана природы. Почвы. Паспорт почв. ГОСТ 
17.4.2.03.86. М.: Издво стандартов, 1987. 
С. 13.



АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  В  ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ

��

Национальный парк «Водлозерский»
185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Парковая, 44  

Email: vodloz@karelia.ru

О.Я. Глибко, А.В. Барсова

Методические основы организации и ведения экологического мониторинга на 
территории национальных парков

Введение. История национальных парков в 
мире насчитывает около 150 лет. В России эти 
территории начали создаваться лишь в конце 
прошлого столетия. Возникновению парков 
предшествовала определенная теоретическая 
работа по обоснованию их статуса и задач как 
особо охраняемых природных территорий 
(Транин, 1991). Однако если основные задачи 
и направления деятельности национальных 
парков были определены достаточно точно, то 
методические основы их функционирования 
еще не до конца отработаны. В значительной 
мере это касается природоохранной деятель-
ности территорий.

Одним из важных направлений деятельнос-
ти ООПТ является сохранение природных эко-
систем и их биологического разнообразия, реа-
лизация которого осуществляется, в том числе, 
через систему постоянных наблюдений за состо-
янием окружающей среды и ее динамикой, т.е. 
экологический мониторинг. В государственных 
природных заповедниках эти работы ведутся в 
рамках единой программы «Летопись природы», 
которая имеет определенную разработанную 
систему фиксирования и учета параметров и 
процессов, протекающих в окружающей сре-
де. В национальных парках единого подхода к 
ведению мониторинга не существует. анализ 
природоохранной деятельности национальных 
парков Северозапада России (Петрова, 2005) 
показал, что мониторинговые исследования в 
них ведутся нерегулярно, по разным направ-
лениям и методам, что во многом зависит от 
финансирования работ и субъективных фак-
торов (наличия и уровня подготовки научных 
кадров, их профессиональной ориентации и пр.). 
Получаемая в результате информация оказыва-
ется трудно верифицируемой и сопоставимой, 
недостаточной для прогнозирования динамики 
природных процессов и решения вопросов уп-
равления природоохранными территориями в 
региональном масштабе.

Особое значение решение данной пробле-
мы имеет для государственных биосферных 
заповедников, входящих в систему биосферных 

резерватов, которые должны осуществлять гло-
бальный экологический мониторинг (см. ст. 10 
Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях»). Национальный парк 
«Водлозерский», одна из крупнейших охраняе-
мых природных территорий региона (площадь 
468 915 га), расположенная на территории 
Республики Карелия и архангельской области, 
получил статус биосферного резервата в 2001 г. 
В настоящее время научным отделом парка ве-
дутся исследования по созданию и апробации 
единой системы мониторинга природных эко-
систем, которая могла бы стать методической 
основой для национальных парков в целом. 
Ниже представлено краткое описание основных 
результатов данных исследований.

Результаты. Мониторинг в национальных 
парках имеет ряд особенностей, которые сле-
дует учитывать при организации данных работ. 
Вопервых, ввиду небольшой истории сущест-
вования на данных территориях, как правило, 
отсутствуют длительные ряды наблюдений за 
состоянием природных объектов, а иногда даже 
последние оказываются не изучены или изучены 
в недостаточной степени. Таким образом, на 
первом этапе необходимо комплексное иссле-
дование состояния природных экосистем нацио-
нального парка, определение видов и процессов, 
подлежащих мониторинговым наблюдениям в 
первую очередь.

Вторая особенность вытекает из особого 
статуса национальных парков: помимо осу-
ществления природоохранной деятельности в 
задачи национальных парков входит экологи-
ческое просвещение, экологический туризм; на 
их территории сохраняется местное население, 
осуществляющее традиционную хозяйственную 
деятельность. То есть мониторинг в националь-
ных парках должен в качестве объектов наблю-
дений выбирать как нетронутые деятельностью 
человека системы и ландшафты, так и находя-
щиеся непосредственно в зоне воздействия (в 
соответствии с функциональным зонированием 
территории). Таким образом, имеется возмож-
ность проследить антропогенные изменения в 
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окружающей среде, дать им оценку и прогноз, 
разработать механизмы рационального приро-
допользования, устойчивого развития терри-
тории.

Можно выделить следующие основные 
задачи экологического мониторинга в нацио-
нальных парках:

1) комплексное изучение состояния при-
родных экосистем, оценка биоразнообразия, 
выявление редких и исчезающих видов и ланд-
шафтов, требующих охраны;

2) определение параметров и процессов 
нормально колеблющейся среды и ее биоты, 
требующих постоянного наблюдения и учета; 
получение длительного ряда количественных 
данных;

3) определение видов и систем, находящих-
ся под воздействием хозяйственной деятельнос-
ти человека, выбор параметров наблюдения за 
их состоянием, систематическое отслеживание 
изменений в состоянии природных объектов;

4) оценка динамики экосистем и их биоты 
под влиянием естественных и антропогенных 
воздействий, изучение скорости и направлен-
ности естественных и антропогенных сукцессий, 
выявление доминирующих факторов воздейс-
твия и прогнозирование хода дальнейшего 
развития процессов;

5) контроль за использованием природных 
ресурсов на территории национальных парков, 
разработка схем рационального природопользо-
вания, моделей устойчивого развития общества 
и природы;

6) обеспечение доступности данных мо-
ниторинга для использования в научной и 
природоохранной деятельности, выработки 
научнообоснованных оперативных и концеп-
туальных управленческих решений.

При организации мониторинга рекоменду-
ется использовать экосистемный подход, когда 
объектами мониторинга являются отдельные 
биологические системы и факторы среды, 
воздействующие на них. Так, в Водлозерском 
национальном парке ведение мониторинга 
осуществляется по четырем основным направ-
лениям: мониторинг лесных экосистем, монито-
ринг водных экосистем, мониторинг болотных 
экосистем, мониторинг орнитофауны и крупных 
млекопитающих.

Мониторинг лесных экосистем. В качестве 
объектов наблюдений выступают коренные 
таежные леса (отслеживаются динамические 
процессы в условиях нормально колеблющей-
ся среды, включая глобальные климатические 
изменения и их влияние на продуктивность и 

структуру насаждений), исследуются биоэко-
логические последствия крупномасштабных 
нарушений (массовые ветровалы, пожары), 
антропогенное воздействие рубок, изучаются 
редкие и исчезающие виды, в частности, лист-
венница сибирская. Работы осуществляются на 
сети постоянных пробных площадей, заклады-
ваемых с учетом ландшафтногеографического 
и лесотипологического подходов, по методике, 
разработанной специалистами Водлозерского 
парка и Института леса Карельского научно-
го центра РаН (Методическое руководство.., 
2007).

Мониторинг водных экосистем включает: 
гидрохимический мониторинг, гидрологический 
мониторинг – система наблюдений за основными 
физическими характеристиками водных объек-
тов (уровенный режим, температура воды и пр.); 
гидробиологический мониторинг – наблюдения 
за состоянием зообентоса, фито и зоопланктона, 
рыбных ресурсов. Особое внимание уделяется 
ихтиологическому мониторингу ввиду того, 
что центральный водоем национального парка 
– оз. Водлозеро – сохранил статус рыбохозяйс-
твенного и активно используется местным на-
селением в рыбопромысловых целях. Научным 
отделом парка совместно со специалистами 
Института водных проблем Севера Карель-
ского научного центра РаН было разработано 
специальное методическое пособие по ведению 
ихтиологического мониторинга (Методическое 
пособие.., 2007). Ихтиологический мониторинг 
осуществляется при помощи двух методических 
подходов – наблюдения за динамикой уловов и 
биологией промысловых объектов, основанного 
на опробовании промысловых уловов, и отлова 
специальными контрольными сетями с разной 
ячеей с последующей обработкой и анализом 
материалов по специальной программе, дающей 
более полную ихтиологическую информацию.

Мониторинг болотных экосистем – разра-
ботана методика мониторинга болотной биоты 
на основе растровых космических снимков с вы-
соким разрешением, позволяющих производить 
дешифрирование на уровне болотных участков, 
ведется его организация на территории НП 
«Водлозерский» (антипин, 2005). Кроме этого 
осуществляется ведение наземных исследова-
ний на эталонных и модельных территориях, 
выбираемых с учетом разнообразия и изучен-
ности расположенных в их пределах болот и 
болотных участков.

Мониторинг  орнитофауны и  круп -
н ы х  м л е к о п и т а ю щ и х  о с у щ е с т в л я е т с я 
учетномаршрутными методами. Ведутся на-
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блюдения за фоновыми и редкими охраняемыми 
видами, а также фаунистическими комплексами. 
Особое значение в последние годы приобретают 
наблюдения за состоянием популяции канадс-
кого бобра, активно расселяющегося на террито-
рии парка начиная с 2000 г. (Холодов, 2005).

Экологический мониторинг ведется соглас-
но разработанным и утвержденным программам 
наблюдений, регламентирующим контроли-
руемые показатели, периодичность и способы 
наблюдений, принципы организации наблю-
дений, методы анализа данных экологического 
мониторинга и прогноза состояния окружающей 
природной среды и динамики негативных изме-
нений. На первоначальном этапе организации 
мониторинга производится выбор объектов (т.н. 
«мониторов») и их показателей, определение 
сети станций наблюдений, выбор методики 
проведения мониторинга. Для каждого направ-
ления мониторинга составляется программа, 
в которой, помимо указанных выше сведений, 
определяются сроки и периодичность монито-
ринговых исследований, а также вид исходных 
данных и их потребители. В конечном итоге 
конкретная система мониторинга определяется 
особенностями природных систем и объектов.

В схему мониторинга входят следующие 
основные мероприятия (стадии):

√ Организация наблюдений за изменения-
ми “сигнальных” показателей объектов в течение 
длительного периода, фиксация выбранных 
параметров и их первичная обработка.

√ Систематизация и обработка полученно-
го фактического материала.

√ Интерпретация данных: оценка и анализ 
характера, масштаба и тенденций обнаруженных 
явлений, выяснение причин смещения естест-
венных показателей объектов.

√ Выявление основных тенденций разви-
тия и прогноз.

Ключевым моментом при организации 
мониторинга (первая стадия мониторинга) яв-
ляется выделение и обоснование «сигнальных» 
показателей, объективно отражающих нор-
мальное состояние объектовмониторов. Таких 
показателей не должно быть много, они долж-
ны иметь стандартную регистрацию и анализ, 
оперативность в определении, несложную или 
однозначную интерпретацию. Совокупность 
«сигнальных» показателей и методов их опре-
деления и анализа составляют методическую 
систему мониторинга.

Например, в отношении осуществляемого в 
НП «Водлозерский» ихтиологического монито-
ринга стандартными фиксируемыми показате-

лями являются:
• на уровне отдельных популяций: сред-

няя длина (AC, AD), см; размерный состав, %; 
средняя масса, г; весовой состав, %; морфомет-
рические показатели; средний возраст, лет; воз-
растной состав, %; половой (соотношение самок 
и самцов) состав, %;

• на уровне экологических групп и со-
обществ: общее число видов в пробе (улове); 
общий улов на стандартную сеть, шт/сеть·сутки 
или кг/сеть·сутки или г/м2·сутки; относительная 
численность, % в общем улове; продукция (Р), 
ккал/м2·год или кг/га·год; биомасса (В), кг или 
кг/га; ранговые распределения (Макартура, 
Фишера, Престона, Федорова и т.п.), индексы 
доминирования, индексы видового разнообра-
зия (Шеннона и др.) (Петрова, Глибко, 2008б).

Наблюдения осуществляются путем не-
посредственного измерения или описания 
параметров объекта. При этом используются 
стандартные принятые методы сбора биологи-
ческих и иных данных.

Реализация мониторинга предполагает 
организацию по возможности постоянного 
слежения за объектом. Мера постоянства опре-
деляется особенностями объекта и имеющимися 
ресурсными возможностями. Желательно по 
основным «ключевым» направлениям и объек-
там мониторинга проведение ежегодных иссле-
дований в определенные (одни и те же) сроки. 
Важным является выбор станций наблюдений: 
они должны быть репрезентативны по отно-
шению к изучаемым системам, закладываться 
в различных участках биотопов для сбора раз-
нородной экологической информации. Набор 
анализируемых показателей и периодичность 
наблюдений на каждой станции определяется 
программой мониторинга.

Полученные в результате мониторинговых 
работ фактические данные подлежат обработке 
и систематизации (вторая стадия экологичес-
кого мониторинга). При этом определяются те 
показатели, которые не могут быть получены 
непосредственно в результате наблюдений и 
измерений. Кроме того, только на этой стадии 
могут быть получены материалы, характеризу-
ющие состояние экологических групп живых 
организмов, сообществ в целом.

Количественные показатели можно разде-
лить на:

• простые, характеризующие какойлибо 
компонент экосистемы с одной стороны, напри-
мер численность или биомасса, число видов;

• комбинированные, отражающие ком-
поненты с разных сторон, например, видовое 
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разнообразие, соотношение трофических групп 
в сообществе и др.;

• комплексные, использующие сразу не-
сколько компонентов экосистемы, например, 
продукция, устойчивость сообщества.

В первую очередь определяются простые и 
комбинированные показатели. Выбор конкрет-
ного метода вычислений осуществляется в каж-
дом случае, исходя из особенностей имеющихся 
или получаемых материалов.

Важной задачей на данном этапе является 
обеспечение сохранности полученных данных, 
возможности соотнесения их с данными пре-
дыдущих наблюдений, а также их доступности 
для дальнейшего использования специалистами, 
систематизация и визуализация данных. Реше-
ние этой задачи на современном этапе осущест-
вляется при помощи ГИСтехнологий.

В Национальном парке «Водлозерский» со-
здана и успешно функционирует геоинформаци-
онная система «НПВ», представляющая собой 
комплекс аппаратнопрограммного обеспечения 
и информационных ресурсов. ГИСтехнологии 
реализуются на базе программы MapInfo и 
приложений MS Excel и MS Access. Все данные 
мониторинга систематизируются и заносятся в 
электронные таблицы в составе соответствую-
щих атрибутивных баз данных («болотные эко-
системы», «Флора», «Фауна» и др.), формируя 
таким образом единый банк информационных 
ресурсов. Данные получают привязку к кон-
кретным станциям наблюдений и могут быть 
представлены в картографической форме.

Использование ГИС позволяет не только 
производить интегрирование и систематизацию 
данных, их графическую визуализацию. С ее 
помощью можно производить и анализ собран-
ного материала – производить классификацию 
(ранжирование) показателей; применять диф-
ференцированный и синтетический подходы 
при общей оценке данных – определять зоны с 
различной степенью выраженности показателей, 
уровнем антропогенной нагрузки; оценивать 
экологическую значимость участков территории 
(акватории).

Третья стадия мониторинга – интерпрета-
ция полученных данных. При этом используют 
как стандартные теоретические методы (срав-
нительный и исторический анализ, синтез и 
др.), так и специальные. В любом случае следует 
учесть вероятностный характер любых оценок. 
Проблема интерпретации значений вычислен-
ных показателей часто бывает очень сложна 
и может привести к существенным ошибкам. 
зачастую исследователями не используется 

принцип обратной связи, т.е. если установлено, 
что при определенном значении фактора имеет 
место конкретный биологический эффект, то на-
личие подобного эффекта вовсе не обязательно 
свидетельствует о соответствующем изменении 
фактора. Следует учитывать такие явления, как 
многофакторность воздействия, нелинейность 
связей и пр. 

Для установления связи между изучаемыми 
параметрами используются графоаналитичес-
кие однофакторные зависимости линейного и 
нелинейного видов, а также результаты много-
факторного корреляционного, регрессионного 
и/или дисперсионного анализов. При этом при-
меняются как ранее полученные обоснования и 
зависимости для изучаемых природных систем, 
так и (в случае отсутствия или нерепрезента-
тивности таковых) для других, сходных по ос-
новным характеристикам природных объектов 
района исследования. Мерой достоверности 
биологической интерпретации служит верифи-
цируемость и фальсифицируемость полученных 
результатов.

Интересный объект для наблюдений в этом 
отношении представляют сообщества, демонс-
трирующие выраженную динамику слагающих 
их популяций видов. Часто это свидетельствует 
о том, что они испытывают определенную антро-
погенную нагрузку. Однако иногда имеет место 
наложение нескольких экологических факто-
ров. Научным отделом Водлозерского парка 
были проведены исследования по выявлению 
причин динамики рыбных ресурсов оз. Водло-
зеро. Выяснилось, что наряду с промыслом на 
рыбную часть сообщества водоема оказывают 
значительное влияние такие факторы, как тем-
пература воды и уровенный режим (Петрова, 
Глибко, 2008а).

От точности интерпретации мониторинго-
вых данных зависит качество последней стадии 
работ – прогностической. На этой стадии ис-
пользуются выявленные на предыдущей стадии 
качественные и количественные зависимости 
динамики объектов мониторинга и построенные 
модели функционирования популяций и сооб-
ществ в целом в условиях конкретной экосис-
темы (группы экосистем). Для осуществления 
прогноза необходимо также собрать сведения о 
возможной динамике основных лимитирующих 
факторов воздействия, планируемом хозяйс-
твенном использовании территории и т.д.

Так, собираемые при лесном мониторинге 
на сети постоянных пробных площадей фак-
тические данные (при условии охвата сетью 
мониторинговых объектов древостоев различ-
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ных типов возрастных структур, с различными 
вариантами возрастной динамики) позво-
ляют строить прогнозы в отношении целых 
массивов. При помощи данных многолетних 
фенологических наблюдений прогнозируется 
наступление так называемых «семенных лет», 
что непосредственно влияет на динамику чис-
ленности многих видов животных. Материалы 
анализа мониторинговых исследований водных 
экосистем дают возможность прогноза разви-
тия рыбных ресурсов, в том числе в условиях 
изменения гидрологического режима водных 
объектов и рыбопромысловой нагрузки (Оценка 
рыбопромыслового статуса.., 2007). Результаты 
работ используются при обосновании общедо-
пустимых уловов рыбы, оптимизации режима 
рыболовства. Научным отделом НП «Водло-
зерский» на основании данных многолетнего 
мониторинга состояния рыбных ресурсов парка 
и их использования были разработаны предло-
жения по внесению изменений в действующие 
Правила рыболовства.

Данные мониторинга могут быть использо-
ваны заинтересованными лицами как на стадии 
собранного материала, так и в конечной их фор-
ме. Каждая конкретная подсистема мониторинга 
ориентирована на определенного потребителя 
(пользователя). В отношении мониторинга 
экосистем НП «Водлозерский» такими потре-
бителями являются сам парк, органы государс-
твенной власти Российской Федерации, Респуб-
лики Карелия и архангельской области, а также 
научные работники, преподаватели, туристы и 
общество в целом.

заключение. Создание научно обоснован-
ной нормативнометодической базы для орга-
низации и ведения мониторинга на территории 
национальных парков является актуальной 
задачей на современном этапе развития ООПТ. 
Ввиду особого статуса национальных парков как 
территорий, на которых отчасти сохраняется 
хозяйственная деятельность, имеется возмож-
ность проследить антропогенные изменения в 
окружающей среде, дать им оценку и прогноз, 
разработать механизмы рационального приро-
допользования, модели устойчивого развития 
общества и природы.

В рамках проводимых в указанном направ-
лении исследований научным отделом Водло-
зерского национального парка была обоснована 
общая схема экологического мониторинга, 
разработаны и апробированы специальные 
методики для осуществления мониторинговых 
работ по отдельным направлениям (природным 
экосистемам и их биоте). Наблюдения носят 

комплексный характер и затрагивают лесные, 
водные, болотные экосистемы, орнитофауну и 
фауну крупных млекопитающих. Мониторинг 
разбивается на четыре основных стадии: орга-
низация наблюдений за объектамимониторами, 
систематизация и обработка полученного ма-
териала, интерпретация данных, выявление 
основных тенденций развития и прогноз.

В целях преемственности исследований, 
облегчения систематизации и обработки данных 
мониторинга в НП «Водлозерский» создан банк 
информационных ресурсов на основе геоинфор-
мационной системы. Ежегодно атрибутивные 
базы данных пополняются вновь получаемым 
материалом. Использование ГИС позволяет 
производить интегрирование и систематизацию 
данных, их графическую визуализацию, анализ 
собранного материала.

Интерпретация данных наблюдений, вы-
являемые качественные и количественные 
зависимости динамики объектов мониторинга 
и построенные модели функционирования 
популяций и сообществ в целом в условиях 
конкретной экосистемы (группы экосистем) 
позволяют осуществлять прогнозы динамики 
экосистем, развития природных ресурсов. Ре-
зультаты мониторинга в конечном итоге находят 
применение в природоохранной, научной, эколо
гопросветительской, управленческой деятель-
ности ООПТ, при обосновании рационального 
использования ресурсов на их территории.
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Кадастровая информация – основа инвентаризации и мониторинга
особо охраняемых природных территорий

Инвентаризация особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) – проблема, с 
необходимостью решения которой в последнее 
время сталкиваются все чаще. Это связано, в 
первую очередь, с оживлением хозяйственной 
деятельности в регионах. Особенно заметна эта 
тенденция в связи с развитием нефтегазового 
комплекса страны, строительством новых объ-
ектов и реконструкцией уже существующих. 
Именно поэтому представляет интерес опыт 
ЯмалоНенецкого автономного округа, где с 
2006 г. осуществлялся проект по инвентариза-
ции региональных ООПТ.

В рамках программы «Ресурсы Ямала» 
в ЯмалоНенецком аО создан кадастр жи-
вотного мира – геоинформационная система 
ресурсностоимостной оценки территории по 
животному миру (Кривенко, Виноградов, Ми-
рутенко, 2004; Мирутенко, Равкин, Кузякин, 
Виноградов, 2005). Кадастр животного мира 
позволяет решать разнообразные задачи сохра-
нения животных и охраны природы в целом:

√ Расчет ущерба животному миру при 
различных видах хозяйственной деятельности

√ Экологическая экспертиза
√ Разработка мероприятий по охране жи-

вотного мира, ведение Красной книги
√ Реализация практических мероприятий 

по использованию объектов животного мира
√ Выполнение международных конвен-

ций
√ Мониторинг состояния ресурсов живот-

ного мира
√ Выработка стратегии и перспектив раз-

вития охотничьего хозяйства
√ Проектирование ООПТ разного ранга
С 2006 г. Научный центр «Охрана био-

разнообразия» по заданию департамента 
природноресурсного регулирования и развития 
нефтегазового комплекса ЯмалоНенецкого 
автономного округа разрабатывал проекты и 
системы мониторинга особо охраняемых при-
родных территорий окружного значения. В 
2008 г. завершена инвентаризация территорий, 
животного и растительного мира, оценка рек-
реационного потенциала и перспектив эколо-
гического туризма в региональных заказниках 
ЯмалоНенецкого аО.

√ Ямальский биологический заказник 
– самый северный из ООПТ округа, состоит 
из двух участков: СевероЯмальского, на ост-
рове Белый и северовосточной оконечности 
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полуострова Ямал (площадь 413 240 га), и 
ЮжноЯмальского, расположенного на об-
ширных пространствах западного Ямала между 
реками Мордыяха и Юрибей. Площадь этого 
участка – 1 385 414 га.

√ Полуйский биологический заказник – ле-
сотундровый и северотаежный, расположен в 
среднем течении самого северного правого при-
тока Оби – Полуя и имеет площадь 107 047 га.

√ СобтыЮганский биологический заказник 
– расположен на предпоследнем от устья пра-
вом притоке Оби – Собтыюгане. Его площадь 
– 343 519 га.

√ Горнохадатинский биологический заказ-
ник – горный, образован в одном из самых живо-
писных районов Полярного Урала в верховьях 
реки Щучьей, имеет площадь 187 461 га.

√ ПолярноУральский биологический заказ-
ник – расположен на склонах Полярного Урала 
на правобережье левого притока Оби – реки 
Собь, площадь 32 511 га.

√ Пякольский – организован в бассейне 
правого притока реки Таз – Пякольки (Пэк-
кылькы) неподалеку от Красноселькупа, пло-
щадь заказника составляет 407 747 га

√ Мессояхинский биологический заказник 
– расположен в нижнем и среднем течении реки 
Мессояха, площадь – 86592 га.

К началу работы для всех районов ЯНаО, 
на территории которых существуют региональ-
ные заказники, в рамках программы «Ресурсы 
Ямала» уже были разработаны кадастры жи-
вотного мира и созданы соответствующие базы 
данных. На основе кадастров животного мира 
Ямальского, Тазовского, Красноселькупского 
и Приуральского административных райо-
нов ЯмалоНенецкого аО были составлены 
следующие разделы Проектов деятельности 
заказника:

1. Состояние территории, местообитания 
животных: 

• Географическое положение района работ.
• Климат.
• Рельеф.
• Реки и озера.
• Растительный покров и почвы.
2. Животный мир, в том числе редкие исче-

зающие виды животных, занесенные в Красную 
книгу ЯНаО. 

Однако помимо характеристики животного 
мира и местообитаний животных для осущест-
вления полной инвентаризации территории 
заказника было необходимо собрать сведения 
по следующим направлениям: 

• современная инфраструктура и органи-

зация работы заказника, в том числе вопросы 
материальнотехнического и кадрового обеспе-
чения охраны территории;

• антропогенное воздействие на террито-
рии заказника, в том числе:

– оленеводство и традиционное природо-
пользование;

– техногенные объекты и сооружения; 
– народонаселение.
• современное состояние рыбных ресурсов 

и рыбохозяйственных водоемов; 
• распространение по территории редких 

и исчезающих видов растений, занесенных в 
Красную книгу ЯНаО; 

• рекреация и экологический туризм.
Всеобъемлющая постановка задачи связа-

на с тем, что в свете современных тенденций 
в теории заповедного дела и эконета, одним 
из важнейших и наименее проработанных для 
отечественных ООПТ любого ранга остается 
вопрос об организации на их территории огра-
ниченной рекреации, экологического туризма, 
просветительской и научной работы (Степаниц-
кий, 2005). Именно поэтому так важно собрать 
непосредственно на территории любые сведе-
ния о возможности организации в заказниках 
посещений с любыми целями – от экскурсий 
школьников, любопытствующих иностранных 
пенсионеров и научных работников до туров 
по спортивному рыболовству и сплаву на бай-
дарках.

Инвентаризация территории каждого заказ-
ника проведена на основе карты местообитаний 
животных – территориальной основы кадастра 
животного мира. Создаваемая специально для 
картографирования животного мира, карта 
местообитаний представляет собой комплек-
сную основу, пригодную для решения самых 
разнообразных задач. Для каждого заказника 
была создана аналогичная карта, и дальнейшая 
работа показала возможность использования 
такой карты не только для собственно зоогеог-
рафического анализа, но и для характеристики 
растительного покрова, отражения распростра-
нения отдельных видов растений, в том числе 
редких и занесенных в Красные книги разного 
ранга. Использование карты местообитаний до-
бавляет информации даже при характеристике 
рыбохозяйственных водоемов и рыбных запасов. 
Вполне пригодна карта местообитаний и для 
выявления особо ценных территорий, имеющих 
рекреационный потенциал.

Основой инвентаризации животного мира 
заказников стала кадастровая информация о 
наземных позвоночных животных. База данных 
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кадастра животного мира позволила рассчитать 
для каждого заказника плотность населения и 
численность всех обитающих на территории поз-
воночных животных. Были составлены также 
карты ареалов с дифференциацией по плотности 
населения животных по типам местообитаний.

В процессе полевых работ на территории 
заказников была собрана информация, которая 
помогла дополнить и обновить имеющиеся 
кадастровые сведения. Для систематизации 
новых данных были разработаны полевые фор-
мы, в которых должны были фиксироваться 
все возможные встречи животных и следов их 
жизнедеятельности. Помимо форм стандартных 
учетов птиц по голосам была предусмотрена 
фиксация мест концентрации тетеревиных на 
галечниках, водоплавающих на линьке, встреч 
выводков на пеших и водных маршрутах и т.д. 
Для млекопитающих форма предусматривала 
фиксацию находок нор, лежек, встреч экскре-
ментов и следов. Первичная инвентаризация 
краснокнижных видов животных на территории 
заказников также была проделана на основе 
кадастровой информации. Полевые обследова-
ния позволили конкретизировать имеющуюся 
информацию в пределах заказников.

Особое значение имеет информация, соб-
ранная наблюдателями по рыбным ресурсам 
заказников и по основным рыбохозяйственным 
водоемам. Регулярное заполнение страниц «Их-
тиофауна» и «Рыбохозяйственные водоемы» 
в журналах учета позволило собрать данные 
не только о видовом составе и получить общее 
представление о степени обилия тех или иных 
видов рыб в конкретных водоемах заказников, 
но и собрать некоторую морфометрическую 
информацию по рыбам, а также составить ха-
рактеристики самых посещаемых водоемов. 
Для этих характеристик были использованы и 
опросные сведения. Все это позволило не только 
получить данные о рыбных ресурсах заказников 
и выявить рекреационный потенциал водоемов, 
но и оценить возможность развития спортивного 
рыболовства как направления экологического 
туризма на территории заказников. 

Инвентаризация редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений и редких 
растительных сообществ заказников стала со-
вершенно особенной задачей. В кадастре живот-
ного мира информация о растительном покрове 
содержится в характеристиках типов местоо-
битаний. По описаниям типов местообитаний 
животных можно получить представление о том, 
какие геоботанические разности составляют 
растительный покров в пределах того или иного 

типа. Но данных о редких растениях в кадастре 
животного мира нет, и поэтому вся информация 
должна была бы быть собрана в поле и по лите-
ратурным источникам. Основой для описаний 
растительных сообществ послужила карта мес-
тообитаний животных и геоботанические карты, 
лежавшие в основе ее составления. Именно они 
использовались при планировании маршрутов 
и описаниях растительности. 

Для систематизации материалов по расти-
тельности, полученных на разных территориях 
и разными исследователями, были разработаны 
обязательные план описания и форма фиксации 
находок редких растений и растительных сооб-
ществ. При этом план описания растительности 
был составлен с учетом того, что далеко не все 
участники экспедиции были профессиональ-
ными ботаниками. Поскольку геоботаническая 
основа для каждого заказника имелась, требова-
лось только фиксировать координаты того или 
иного описания, дать название типа местооби-
таний и геоботанической разности и глазомер-
но оценить их уникальность или типичность, 
привлекательность для возможных посетите-
лей, доступность (проходимость) данного типа 
местообитаний и степень его антропогенной 
преобразованности. Особое внимание следовало 
обращать на находки редких и декоративных 
растений. Каждый отряд был обеспечен цвет-
ными ксерокопиями страниц Красной книги 
ЯНаО, что облегчало работу неспециалистов. 
Но объектами внимания должны были стать не 
только растения, занесенные в Красные книги, 
но и просто заметные, красиво цветущие расте-
ния. Места находок таких экземпляров необхо-
димо было описывать, фиксировать по GPS и 
фотографировать. 

Фотографированию растений уделялось 
специальное внимание, и в результате было 
получено много качественных снимков, свиде-
тельствующих о находках редких растений на 
территории обследованных заказников.

Информация о нормативноправовой 
основе работы заказника,  кадровом и 
материальнотехническом обеспечении, органи-
зации охраны была собрана в дирекции заказни-
ков или в Департаменте биоресурсов в Салехарде. 
Информация о непосредственной организации 
работы в угодьях собиралась на территории за-
казника в процессе проведения полевых работ от 
работников конкретного кордона, способных дать 
исчерпывающие ответы на вопросы специально 
разработанной анкеты. В ней содержались не 
только формальные вопросы о местоположении 
кордонов и избушек и их удаленности, но и та-
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кие, ответы на которые позволяли бы получить 
представление о рекреационном потенциале того 
или иного заказника, уровне комфорта, а значит, 
возможной специализации территории для эко-
логического туризма.

Исходная информация о степени антропо-
генной трансформации территории заказников 
была получена по запросу из базы данных, со-
зданной по региональной программе «Ресурсы 
Ямала», и была снята с топографической карты. 
В процессе полевых работ по заранее заготов-
ленным формам данные уточнялись, собиралась 
информация как о техногенных объектах и 
постоянных поселениях, так и по оленеводству 
и другим видам традиционного природопользо-
вания на территории заказников. На маршрутах 
отмечались железные, автомобильные дороги, 
используемые зимники, газо и нефтепроводы, 
линии электропередач, следы транспорта, остат-
ки явно туристических (не местных) стоянок, 
встреченные топографические знаки, останки 
буровых и пр. 

Сбор информации по оленеводству непос-
редственно в поле сочетался со сбором инфор-
мации о традиционном природопользовании в 
целом и этнографическими наблюдениями. На 
протяжении маршрутов наблюдатели отмечали 
следы стоянок оленеводов, святые места, халь-
меры, места постановки сетей и т.д. Необходимы 
были и количественные характеристики стоя-
нок: фиксировались все встречи людей, коли-
чество чумов, состояние территории в пределах 
стоянки. Для более подробного анализа состоя-
ния оленеводства на территории заказника была 
разработана анкета, в которой ставились вопро-
сы о принадлежности земли, организационной 

форме хозяйства, количестве оленей, сезоне 
использования пастбищ в пределах заказника 
и состоянии оленьих пастбищ. 

На основании собранных данных была со-
ставлена социальноэкономическая характерис-
тика территории каждого заказника и таблица 
оценки качества территории заказника, где 
приведены оценки по пятибалльной шкале, оце-
нивающей уникальность, привлекательность, 
доступность и степень сохранности каждого 
типа местообитаний и территории в целом. 

Вопрос о допустимости рекреации и эколо-
гического туризма на территории ООПТ лежит 
в правовом поле. Принятие соответствующих 
нормативных актов может создать условия 
для ограниченного посещения территории ор-
ганизованными группами туристов. Однако, 
проведенные в 2006 г. исследования показали, 
что рекреационный потенциал северных ООПТ 
крайне невелик. И связано это не с естественной 
бедностью фауны и флоры, а в первую очередь 
– с удаленностью и труднодоступностью терри-
торий, а также с их типичностью в пределах ог-
ромных пространств ЯмалоНенецкого округа. 

Для оценки перспектив рекреации и эко-
логического туризма в связи с качеством тер-
ритории заказников была использована идея 
В.В. Дежкина о балльной оценке деятельности 
ООПТ по сохранению редких и исчезающих 
видов растений и животных (Дежкин, Гордова, 
2006). Были проведены оценки по пятибалль-
ной шкале таких характеристик каждого типа 
местообитаний, как уникальность, привлека-
тельность, доступность и степень сохранности. 
Суммарные оценки по трем заказникам ЯНаО 
приведены в таблице. 

Балльная оценка территории региональных заказников  Ямало-Ненецкого АО

Заказник
Число 

местооби-
таний

Уникаль-
ность

Привлека-
тельность

Доступ-
ность

Степень 
сохран-

ности

Сумма 
баллов

Диапазон 
возможных 
баллов  по 
заказнику

Средняя 
балльная 

оценка

Полуйский 17 43-45 50-51 43-47 61-69 197-212 340 -68 3,0

Собтыюганский 22 63-65 63-66 58-71 80-88 264-291 110 - 22 3,15

Ямальский, Северо-
Ямальский участок

12 26 29 30 48 133 240- 48 2,7

Ямальский, Южно-
Ямальский участок

14 31 37 35-43 51-60 154-171 280 - 56 2,9

Ямальский, 
Гыданский участок

11 25 31 27-34 41-49 124-139 220 - 44 2,98

Горнохадатинский 18 62 66 52 81 261 360-72 4,3

Полярно-Уральский 15 47 50 46 61 204 300-60 4,0

Мессояхинский 8 17 20 21 27 85 160-40 2,04

Пякольский 23 73 79 75 100 327 460-92 3,01
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Уникальность местообитаний оценивалась 
на основании оценки распространенности 
того или иного местообитания по территории 
заказника и в целом по природному району, в 
пределах которого он находится. 

Привлекательность оценивалась исходя из 
степени того интереса, который может вызвать 
посещение данного местообитания туристами, 
любителямиорнитологами, школьниками, 
рыболовами и иными группами посетителей 
заказника. 

Доступность оценивалась по двум парамет-
рам – удаленность от места основного базирова-
ния (кордона заказника) и проходимость, то есть 
степень трудности передвижения по местности 
в пределах местообитания.

Степень сохранности оценена как антитеза 
степени преобразованности. Чем больше следов 
человеческой деятельности, тем, соответствен-
но, ниже балл сохранности.

Оценка по каждому показателю тем больше, 
чем более положительно экспертное заключе-
ние. Таким образом, сумма баллов в опреде-
ленной степени характеризует общее значение 
того или иного показателя в целом по заказнику 
и позволяет вынести оценку качества террито-
рии и каждого типа местообитаний по сумме 
показателей. 

Максимальная сумма баллов для типа мес-
тообитаний (по горизонтальной строке Табли-
цы) может быть не более 20, что означало бы 
абсолютную уникальность, необыкновенную 
привлекательность, абсолютную доступность и 
полную сохранность данного типа местообита-
ний. Соответственно, минимальная суммарная 
оценка – 4, поскольку нулевой результат, то 
есть отсутствие оценки, означал бы фактически 
полное отсутствие самого местообитания.

Максимальная сумма по каждой харак-
теристике (например, по уникальности) рас-
считывается путем умножения максимальной 
оценки (5) на количество типов местообитаний 
в заказнике. Таким образом, разнообразие тер-
ритории влияет на уровень каждого показателя, 
поскольку количество типов местообитаний в 
каждом заказнике разное. 

Исходя из данных таблицы, можно сделать 
выводы относительно потенциала территории 
заказников, например, для развития экологи-
ческого туризма.

Территория СевероЯмальского участка 
Ямальского заказника по своим природным 
особенностям не является уникальной, особо 
привлекательной для экологического туризма 
или экскурсий, доступной и нетронутой. Общая 

оценка составляет 133 балла, что по принятой 
пятибалльной шкале существенно ниже трой-
ки (2,7 балла). Степень уникальности оценена 
в 26 баллов (из 60 возможных), несмотря на 
очевидную уникальность острова Белый как 
географического объекта. Привлекательность 
участка заказника в целом оценена в 29 баллов 
из 60 возможных. Использование территории 
осложняется ее удаленностью и труднодо-
ступностью (30 баллов по доступности из 60 
возможных). Наивысший балл из показателей 
имеет сохранность территории – 48 баллов из 
60 возможных. 

Территория ЮжноЯмальского участка 
Ямальского заказника также не является уни-
кальной, особо привлекательной для экологи-
ческого туризма или экскурсий, доступной и 
нетронутой. Общая оценка составляет 154171 
баллов, что по принятой пятибалльной шкале 
не дотягивает до тройки (2,9 балла). Степень 
уникальности территории ЮжноЯмальского 
участка Ямальского заказника оценена в 31 
балл (из 70 возможных), степень сохранности 
– 5160 баллов из 70 возможных. Очевидно, что 
прохождение по территории заказника пути 
массового прогона оленей снижает «показа-
тель» сохранности. Однако следует отметить, 
что домашние олени и оленеводы со своим 
своеобразным бытом могут оказаться и весь-
ма перспективным туристическим объектом, 
особенно в совокупности с рыбалкой. Поэ-
тому привлекательность в целом тундровых 
пространств заказника оценена относительно 
высоко – 37 баллов из 70 возможных. Но воз-
можности такого использования территории 
осложняются ее удаленностью и труднодо-
ступностью (3543 баллов по доступности из 
70 возможных).

Территория Полуйского заказника, как и 
большинство северных территорий, для эколо-
гического туризма или экскурсий не слишком 
привлекательна. Общая оценка составляет 
197212 баллов, что по принятой пятибалльной 
шкале соответствует твердой тройке (3,0 балла). 
Степень уникальности территории Полуйского 
заказника оценена в 4345 баллов (из 90 воз-
можных), степень сохранности – 6169 баллов 
из 90 возможных. Очевидно, что прохождение 
по территории заказника трубопровода снижает 
«показатели» привлекательности и сохранности. 
Однако следует отметить, что старая железная 
дорога, также проходящая через заказник, на-
оборот, может оказаться весьма перспективным 
туристическим объектом, особенно в совокуп-
ности с оставшимися сооружениями ГУЛаГа. 
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В сочетании с возможной рыбалкой это делает 
Полуйский заказник довольно привлекатель-
ным для туризма (63 балла из 90 возможных). 
Но возможности такого использования терри-
тории осложняются ее удаленностью и трудно-
доступностью (4347 баллов по доступности из 
90 возможных).

Территория СобтыЮганского заказника 
по своим природным особенностям может быть 
оценена по пятибалльной шкале «на твердую 
тройку» (3,15 балла): общая оценка составляет 
264291 балла. Не являясь особо уникальной (63 
балла из 110 возможных), территория заказни-
ка, тем не менее, довольно хорошо сохранилась 
(80 баллов из 110 возможных). В определенной 
степени, именно это в сочетании с возможной 
рыбалкой делает СобтыЮганский заказник 
довольно привлекательным для экологического 
туризма (63 балла из 110 возможных). Однако 
возможность такого использования территории 
осложняется ее удаленностью и труднодоступ-
ностью (58 баллов по доступности из 110 воз-
можных).

Территория Горнохадатинского заказника 
наиболее интересна среди ямальских заказни-
ков. Наиболее привлекательные и уникальные 
территории при этом все еще хорошо сохрани-
лись. Единственный недостаток территории 
заказника с точки зрения развития туризма 
– это ее труднодоступность, что, правда, само 
по себе многих туристов как раз и привлекает. 
Общая оценка территории составляет 261 балл 
(4,3 балла), что для северных регионов довольно 
высокое значение. Степень уникальности тер-
ритории Горнохадатинского заказника оценена 
в 62 балла (из 90 возможных), степень сохран-
ности – 81 балл из 90 возможных. Очевидно, 
что нахождение на территории заказника таких 
объектов как Щучьи озера в окружении горных 
ландшафтов серьезно увеличили «показатели» 
привлекательности и сохранности. Пригодные 
и широко используемые для сплава реки Боль-
шая Хадата и Щучья в сочетании с возможной 
рыбалкой делают Горнохадатинский заказник 
очень привлекательным для туризма (66 баллов 
из 90 возможных). Однако возможность такого 
использования территории осложняется ее уда-
ленностью и труднодоступностью (52 балла по 
доступности из 90 возможных).

Территория ПолярноУральского заказника 
тоже горная, но по своим природным характе-
ристикам «проигрывает» территории Горноха-
датинского. Самое ценное в заказнике – это то, 
что его природные комплексы сравнительно 
хорошо сохранились. Наиболее привлекательны 

для туристов в этих местах реки и озера, где воз-
можна рыбалка и сплав. Но основные сплавные 
реки не входят в состав заказника, что понижает 
значение непосредственно его территории для 
развития туризма. Общая оценка территории 
составляет 204 балла, по принятой пятибалль-
ной шкале соответствует твердой четверке (4,0 
балла), что для северных регионов довольно вы-
сокий балл. Степень уникальности территории 
ПолярноУральского заказника оценена в 47 
баллов (из 75 возможных), степень сохранности 
– 61 балл из 75 возможных. Как уже говорилось, 
заказник отличается именно сохранностью сво-
ей территории на фоне относительной близости 
к цивилизации (пос. Харп расположен всего в 
8 км от границ заказника). Именно это делает 
его довольно привлекательным для туризма (50 
баллов из 75 возможных). Однако возможность 
такого использования территории осложняется 
отсутствием на ней инфраструктуры и весьма 
относительной доступностью наиболее инте-
ресных типов местообитаний (46 баллов по 
доступности из 75 возможных). 

Территория Мессояхинского заказника по 
своим природным особенностям несколько 
похожа на территорию ЮжноЯмальского 
участка Ямальского заказника. Однако заказник 
расположен в долине реки и поэтому разнооб-
разие местообитаний здесь самое низкое среди 
других ООПТ. По этой причине общая оценка 
составляет всего 85 баллов, что по принятой 
пятибалльной шкале чуть лучше двойки (2,04 
балла). Степень уникальности территории 
заказника оценена в 17 баллов (из 40 возмож-
ных), степень сохранности – 27 баллов из 40 
возможных, что определено прохождением по 
территории заказника пути массового прогона 
оленей. Однако следует отметить, что домаш-
ние олени и оленеводы со своим своеобразным 
бытом могут оказаться и весьма перспективным 
туристическим объектом, особенно в совокуп-
ности с рыбалкой. Поэтому привлекательность 
заказника в целом оценена относительно высоко 
– 20 баллов из 40 возможных. Но возможность 
такого использования территории осложняется 
ее удаленностью и труднодоступностью (21 балл 
по доступности из 40 возможных).

Территория Пякольского заказника по своим 
природным особенностям уникальной не явля-
ется, и привлекательна для экологического ту-
ризма и экскурсий только благодаря близости к 
районному центру и возможности рыбалки. Это 
типичная северотаежная территория с широко 
распространенными долинными местообитани-
ями и обширными пространствами болот. По 
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своим природным особенностям может быть 
оценена по пятибалльной шкале на «твердую 
тройку» (3,01 балла): общая оценка составляет 
327 баллов. По оценке отдельных характерис-
тик территория сходна с СобтыЮганским 
заказником, что легко объясняется сходством 
природных условий. Точно так же, как и в 
СобтыЮганском заказнике, в Пякольском 
может развиваться экологический туризм в 
сочетании с рыбалкой. 

Таким образом, инвентаризация регио-
нальных заказников ЯмалоНенецкого аО 
показывает, что без кадастровой информации 
о животном мире такую работу выполнить 
крайне затруднительно. Суммарная площадь, 
для которой дана характеристика населения 
животных, их местообитаний и структуры рас-
тительного покрова, составила более 2,5 млн. га. 
Наличие кадастровой информации позволило 
сосредоточить усилия на анализе полученных 
материалов, уделить большее внимание вопро-
сам организации охраны, совершенствования 
инфраструктуры заказников и составления 
плана деятельности. Кроме того, благодаря ка-
дастровым сведениям, стало возможно провести 

не только комплексную оценку территории, но 
и выполнить сравнительную оценку богатства 
животного мира. 
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Е.С. Равкин

Кадастровая информация о животном мире – основа мониторинга

Мониторинг животного мира – это комп-
лекс регулярных оценок и прогнозов, выполняе-
мых на базе данных учета и кадастра животного 
мира. Такие оценки и прогнозы позволяют в 
совокупности выявить изменения численности, 
распределения животных по территории, среды 
их обитания, происходящие под воздействием 
природных и антропогенных факторов. Резуль-
тат мониторинга представляет собой информа-
ционную систему, необходимую для контроля и 
принятия решений по сохранению биологичес-
кого разнообразия, устойчивому использованию 
эксплуатируемых животных, как в стабильных 
условиях, так и в условиях природных катаклиз-
мов или аварийных техногенных ситуаций.

Основой мониторинга служат данные уче-

та объектов животного мира. Учет животных 
представляет собой комплекс периодически 
проводимых мероприятий, необходимых для 
получения информации о распространении и 
численности животных, постоянно или вре-
менно обитающих на конкретной территории. 
Ведение учета включает сбор, обработку, экс-
пертизу, хранение данных, оформляемых в виде 
документации учета. 

Не останавливаясь на методах подсчета 
животных и необходимых объемах материа-
ла, отмечу, что для оценки их численности в 
ЯмалоНенецком автономном округе были соб-
раны как полевые данные, так и ведомственные, 
а также литературные сведения. В частности, 
использованы многие десятки публикаций, в 



Кадастровая информация о животном мире – основа мониторинга

��

том числе обобщающих и монографических: 
Птицы Советского Союза (1951–1954); Пти-
цы СССР – Птицы России и сопредельных 
регионов (1982–2005); Ю.С. Равкина (1978), 
В.Г. Кривенко (1991); Л.Г. Вартапетова (1984, 
1998), В.К. Рябицева (2001), В.Г. Кривенко и 
В.Г. Виноградова (2001); М.Г. Головатина и 
С.П. Пасхального (2005) и многих других. ана-
лиз осуществлялся экспертами – специалистами 
по той или иной группе животных, с помощью 
всей имеющейся информации и личного опы-
та, с учетом увеличения обилия каждого вида 
в конце сезона размножения. Оценка с учетом 
потенциального увеличения обилия животных 
в конце сезона размножения принята для вы-
явления их «репродуктивного потенциала» в 
разных типах местообитаний и упрощения рас-
четов размера ущерба объектам животного мира 
от хозяйственной деятельности на территории 
ЯмалоНенецкого автономного округа. В итоге, 
экспертами определен среднемноголетний по-
казатель видовой плотности населения в конце 
сезона размножения в каждом типе местообита-
ния. Эти данные и представляют собой кадаст-
ровую основу по ресурсам животных, которую 
можно использовать как реперную точку отсчета 
для последующих сравнений и обобщений при 
ведении мониторинга. 

Такой подход был использован для ин-
вентаризации животного мира региональных 
заказников ЯНаО и подготовки реперных 
данных для мониторинга ресурсов животных 
в этих заказниках. На основе кадастровых све-
дений составлены таблицы видовой плотности 
населения по типам местообитаний (пример в 
таблице 1), списки видов животных изучаемых 
заказников с указанием общей численности, ха-
рактера пребывания, природоохранного статуса 
каждого вида (пример в таблице 2). Показаны 
различия видового богатства, плотности на-
селения, численности и стоимости животных. 
Результаты можно отразить в видовых и ком-
плексных таблицах, на диаграммах (пример на 
рисунке 1) и в картографическом отображении. 
Последнее позволяет оценить пространственные 
различия рассматриваемых параметров живот-
ного населения.

Для сравнительных и описательных целей 
удобнее формировать видовые таблицы по 
убыванию численности животных, в которых 
сразу видно какие виды преобладают по плот-
ности населения или численности. Описания 
охотничьих животных и видов, занесенных в 
Красные книги, даются отдельно по группам 
видов, например:

Группа охотничьих водноболотных птиц в 
долинном комплексе местообитаний заказника 
представлена 19 видами общей численностью 
порядка 30 тыс. особей (ссылка на таблицу). 
Преобладают среди них турухтан (около 8 тыс. 
особей) и шилохвость (около 4 тыс.). Обилие 
чиркасвистунка, морской чернети, синьги и 
морянки – от 1,5 до 2 тыс. особей). 

Охотничьи боровые и полевые птицы 
– 5 видов общей численностью порядка 8,5 тыс. 
особей. Из них преобладает белая куропатка 
(7,5 тыс.). 

Птицы, занесенные в Красные книги РФ и 
ЯНАО, представлены в долинном комплексе за-
казника пискулькой, малым лебедем, беркутом, 
орланомбелохвостом, кречетом и сапсаном. В 
список МСОП занесен дупель.

Комплексная оценка распределения жи-
вотных на территории заказника может быть 
иллюстрирована территориальными различи-
ями отдельных параметров, характеризующих 
сообщества животных. Так, изменения видового 
богатства четко демонстрируют привлекатель-
ность тех или иных групп местообитаний для 
разного числа видов птиц и млекопитающих 
(рис. 2). аналогичные изменения в распределе-
нии животных по территории заказника просле-
живаются по плотности населения, численности 
и другим параметрам (рис. 35). Подобный ана-
лиз можно проводить как по группам животных, 
так и по отдельным видам.

С целью облегчения и ускорения расчетных 
процедур, а также для хранения и оперативного 
использования сведений, разработана эксклю-
зивная база данных по ресурсам животных (на 
основе Access 2003). Она позволяет автомати-
чески выводить в заданные формы кадастровых 
таблиц (в формате Excel) необходимую инфор-
мацию по каждому виду для любого уровня 
рассмотрения: от видовой плотности населения 
и численности в типе местообитания, до числен-
ности всех животных на конкретной территории. 
Кроме того, на основе экспликации местооби-
таний (таблицы площадей) по специальным 
запросам возможны ресурсностоимостные 
обобщения и сравнения по видам и группам 
животных.

Таким образом, любой мониторинг любых 
объектов должен строиться на сравнительных 
оценках, для которых необходимо иметь репер-
ную точку отсчета. Кадастр животного мира 
может служить информационной базой, необхо-
димой для инвентаризации ресурсов животных 
ООПТ и подготовки таких реперных данных.
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Суммарная численность животных
5 568 тыс. особей

Суммарная стоимость ресурсов 
животных мира 182,9 млн рублей

Рис. 1. Соотношение численности и стоимости разных групп животных.

Рис. 2. Видовое богатство наземных позвоночных по 
группам типов местообитаний.

Рис. 4. Численность наземных позвоночных по груп-
пам типов местообитаний.

Рис. 3. Плотность населения наземных позвоночных 
по группам типов местообитания.

Рис. 5. Стоимость наземных позвоночных по группам 
типов местообитаний
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Толерантная орнитология и изучение хищных птиц
на особо охраняемых природных территориях

Изучение животного мира охраняемых тер-
риторий требует особых подходов и методик, 
обеспечивающих не только его познание, но, 
прежде всего, сохранение природных популя-
ций. Отсюда одно из непременных требований к 
такого рода работам – использование щадящих 
методов и приемов их выполнения, намеренное 
стремление исключить или существенно огра-
ничить негативное влияние «исследователь-
ского пресса» на популяции изучаемых видов 
и сообществ. Такого рода исследовательский 
подход предлагается именовать «толерантной 
орнитологией».

Толерантная орнитология – изучение птиц 
методами, обеспечивающими минимизацию 
«исследовательского пресса» на их популяции.

задачамаксимум – полностью исключить 
негативное влияние исследований на популяци-
онные показатели изучаемых видов. Приближе-
ние к ее решению возможно при использовании 
только дистанционных методов  наблюдения за 
птицами и, особенно, за их гнездами и вывод-
ками.

К толерантной орнитологии не относятся 
исследования, требующие коллектирования 
птиц в целях познания их систематики, морфо-

логии, анатомии, оологии, а также для пополне-
ния музейных фондов и экспозиций, т.е. к тем 
работам, которые не практикуются на ООПТ 
без специальных разрешений. 

Сферы приложения толерантной орнито-
логии.

Толерантная орнитология используется в 
мониторинговых и иных популяционных ис-
следованиях:

• при изучении миграций птиц, где все 
шире применяется спутниковая телеметрия;

• при картировании гнезд и гнездовых 
участков с помощью спутниковых навигаторов 
(GPS и др.);

• при изучении особенностей размноже-
ния и гнездового поведения птиц с применением 
высотомеров, фото и видеосъемки, дистанцион-
ных методов контроля режима насиживания и 
другой техники;

• при выявлении трофических связей с ис-
пользованием прижизненных методов изучения 
питания;

• при организации охраны гнездовий птиц.
Толерантная орнитология предлагает ряд 

ограничений, прежде всего, при изучении ред-
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ких и уязвимых видов, на использование мето-
дов, реально угрожающих сохранности гнезд, 
кладок, птенцов и выводков. Эти ограничения 
носят рекомендательный характер при работе 
на землях общего пользования, но могут быть 
обязательными в пределах ООПТ.

Примеры приложения методов толерантной 
орнитологии в популяционных исследованиях 
хищных птиц

Мониторинг численности и особенностей 
распределения. Во многих случаях достаточно 
определить наличие гнездовых участков по 
поведению птиц, не затрачивая много времени 
и сил на непосредственный поиск гнезд. По-
мимо охвата значительных территорий, такой 
подход исключает беспокойство гнездящихся 
хищников.

Изучение топических связей. Поиск гнезд 
в безлиственный период с последующей их 
одно или двукратной проверкой повышает 
эффективность обследования и одновременно 
снижает уровень беспокойства гнездящихся 
птиц. Щадящая методика таких описаний пре-
дусматривает использование разнообразных 
технических средств дистанционного действия 
(высотомеров, GPS), а также выполнение пря-
мых промеров гнезд только при наличии под-
росших птенцов или после их вылета. 

Природоохранные императивы, требующие 
сохранения гнездовий редких видов, профи-
лактики их обнаружения потенциальными 
браконьерами или просто любопытствующими, 
ставят резонные ограничения при использова-
нии результатов точного картирования гнезд 
(особенно многолетних) с помощью GPS. 
Предлагается хранение точных координат гнезд 
у их первооткрывателей и в закрытых архивах 
(ООПТ, лабораторий, кафедр) с обязательства-
ми не публиковать эти данные и предоставлять 
их исключительно с целью мониторинговых 
исследований. 

Посещение гнезд ранней весной требует 
особой осторожности. В самом начале кладки 
существует некий критический период, когда то-
лерантность к присутствию человека снижается 
не только у пугливых, но и у пластичных видов. 
При обнаружении гнезда необходимо дистан-
ционно определить его занятость, стараясь не 
спугнуть насиживающую птицу и категорически 
не допуская подъема к гнезду с целью установ-
ления числа и размеров яиц, их подробного 
описания, измерения гнездовых параметров и 
тому подобных действий, часто приводящих 
к прекращению гнездования потревоженной 

пары. Спугнутый с гнезда насиживающий хищ-
ник чаще всего долго не возвращается, «прово-
жая» даже уходящего человека, чем пользуются 
проворные вороны, сороки  и другие разорители 
кладок. 

Целесообразно исключить из методического 
репертуара популяционных исследований дли-
тельные измерения птенцов и частей их тела. 
Нерегулярные промеры не позволяют выявить 
закономерности роста и развития птенцов, а це-
левые морфологические исследования требуют 
специальной методики.

Установление возле гнезд фото и видео-
аппаратуры дает великолепную возможность 
познания семейной жизни пернатых хищников. 
Следует, однако, помнить, что одни виды (осоед, 
канюк, пустельга) спокойно относятся к этим 
устройствам, тогда как другие (орланбелохвост, 
беркут) демонстрируют высочайшую степень 
подозрительности – вплоть до оставления гнезда 
при наличии даже тщательно закамуфлирован-
ной видеокамеры в десятках метров от него.

Исключительно опасно протаптывать тро-
пы к наземному гнезду или гнездовому дереву, 
демаскирующие кладку или выводок и почти 
наверняка наводящие на них куниц, медведей 
и других опасных врагов. При проведении спе-
циальных исследований: рационов питания с 
использованием методов прижизненного отбора 
пищи, для взятия проб тканей и т.п., – подо-
пытные гнезда следует оборудовать надежной 
защитой, прежде всего, от наземных хищников, 
например, устанавливая на стволы гнездовых 
деревьев жестяные или пластиковые козырьки, 
защитные чехлы и другие устройства. Довод о 
невмешательстве человека во взаимоотношения 
животных на ООПТ в таких случаях неоправ-
дан, поскольку дополнительная опасность для 
изучаемых гнезд возникает именно вследствие 
научного вмешательства исследователя.   

Толерантная орнитология включает иссле-
дования экологических основ, форм и методов 
охраны птиц, особенно редких и исчезающих 
видов, не только на ООПТ, но и на землях об-
щего пользования. Широкое поле деятельности 
в этом плане – анализ влияния на устоявшиеся 
информационные связи птиц разных форм ант-
ропогенного беспокойства и, что особо важно, – 
выявление адаптаций к ним на видовом, популя-
ционном и индивидуальном уровне. Присталь-
ного внимания орнитологов, природоохранных 
государственных и общественных организаций 
требует острейшая проблема нелегального 
изъятия и контрабанды крупных соколов (ба-
лобанов, кречетов, сапсанов), добываемых для 
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соколиной охоты. Из числа недавно возникших 
опасностей необходим анализ масштабов урона 
природным популяциям, прежде всего, редких 
и уязвимых видов, разработки мер действенной 
законодательной и общественной их защиты 
от нелегальной коммерческой таксидермии, 
использования диких животных фотографами 
в местах скопления туристов, при проведении 
соревнований кроукиллеров – «спортивных» 
истребителей ворон и других птиц. 

Примеры щадящих методик, применяе-
мых при мониторинге животных и проведении 
других полевых исследований, подчеркивают 
важное положение, редко обсуждаемое в науч-
ной литературе. Любые работы по изучению 
животных в природе неизбежно привносят ту 
или иную степень нарушения их естественного 
образа жизни. Иными словами, в ряду многих 
форм антропогенного влияния действует «ис-
следовательский пресс». Полностью его устра-
нить невозможно по определению, но смягчение 
до минимума негативных последствий, особен-
но, для размножения животных, – ответственная 
обязанность полевых исследователей, особенно, 

при работах на ООПТ. Такие подходы, отчасти 
изложенные выше, сводятся к следующим ос-
новным мерам: 

√ При поиске и картировании гнезд в пе-
риод размножения целесообразно пользоваться 
дистанционными методами их обнаружения и 
описания.

√ Исключительно опасно протаптывать 
тропы к наземным гнездам или гнездовым де-
ревьям, наводящие на них хищных зверей.

√ В период яйцекладки следует исклю-
чить подъем наблюдателей к гнездам с целью 
установления числа яиц и снятия разного рода 
промеров. 

√ При необходимости проведения специ-
альных исследований: рационов питания мето-
дами прижизненного отбора пищи, для взятия 
проб тканей и т.п., – подопытные гнезда следует 
оборудовать надежной защитой, прежде всего, 
от наземных хищников.

Толерантная орнитология исходит из посту-
лата – лучше «белое пятно» в науке, чем пустота 
в живой природе, – и всецело подчиняется всем 
известному императиву: «не навреди!».

Буреинский государственный природный заповедник
682030, Хабаровский край, пос. Чегдомын, ул. Зеленая, 3

Email: burea@tgd.kht.ru, maratbiserov@mail.ru
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Горные ООПТ и изучение последствий глобального изменения климата

Уже ни у кого не вызывает сомнения факт 
значительного увеличения средней температу-
ры воздуха земли (ВМО, 2004). Например, на 
территории России в целом за ХХ век такое по-
вышение составило 0,9°С (Новороцкий, 2006). 
Выявлением опасного влияния изменения 
климата на экосистемы давно заинтересовались 
как правительства государств, так и неправи-
тельственные организации. К примеру, Фонд 
WWF решил начать работы с выявления кли-
матических эффектов и потенциальных угроз в 
заповедниках и национальных парках. В России 
такие работы были начаты в 13 заповедниках 
и национальных парках Европейской части с 
1999 г. 

В других регионах страны также ведутся 
работы, касающиеся данной проблемы. Так, на 
равнинах Приамурья в последние десятилетия 

отмечаются значительные климатические из-
менения (Петров, 2000; Новороцкий, 2004). В 
связи с этим, в регионе ведется работа по мони-
торингу состояния экосистем, анализируются 
ряды долгосрочных наблюдений на модельных 
участках, прежде всего в Хинганском, Даурском 
и Ханкайском заповедниках (Дарман, Кокорин, 
2006). В ходе работ было отмечено, что на рав-
нинных территориях выявляется сравнительно 
небольшое число негативных эффектов, связан-
ных с глобальным изменением климата, которые 
в большинстве случаев пока не представляют 
прямой угрозы экосистемам. Вместе с тем вы-
яснилось, что в арктических и горных районах 
ситуация совершенно иная. Например, в наци-
ональном парке «Таганай» (Уральские горы) 
наблюдается явный сдвиг верхней границы леса, 
происходит активное распространение ели, от-



А.М. Думикян, М.Ф. Бисеров

��

мечено резкое сокращение тундровых участков 
и другие изменения. В связи с этим, был сделан 
обоснованный вывод о том, что основное вни-
мание при изучении влияния климатических 
изменений необходимо уделять арктическим и 
горным районам (Дарман, Кокорин, 2006).

Недавно, на совещаниисеминаре по ООПТ 
«Деятельность государственных природных 
заповедников России на современном этапе» в 
г. Сочи (декабрь 2007 г.) рассматривался Проект 
исследования глобальных изменений климата 
и их влияния на биологическое разнообразие 
и устойчивое развитие в горных биосферных 
резерватах, предложенный Институтом геогра-
фии РаН. По мнению авторов проекта, горные 
территории обладают такими специфическими 
качествами как:

• повышенная чувствительность экосис-
тем к глобальным изменениям;

• наличие полного спектра природных зон 
на сравнительно ограниченном пространстве;

• высокая уязвимость экосистем и горных 
экономик к внешним воздействиям;

• риски и масштаб/динамика стихийных 
бедствий; 

• острота социальноэкономических про-
блем (бедность, миграция населения).

Очевидно, что изучение последствий из-
менения климата можно проводить не только 
в горных биосферных заповедниках, но и в 
горных ООПТ, не имеющих подобного статуса, 
поскольку в настоящее время вторых значитель-
но больше, чем первых. Кроме того, многие из 
небиосферных заповедников обладают значи-
тельным научным потенциалом и располагают 
многолетним массивом данных, сосредоточен-
ных в Летописях природы. 

Наиболее удобным объектом для таких ис-
следований в заповедниках, по нашему мнению, 
являются птицы, поскольку, в отличие от других 
групп животных, не менее быстро реагирующих 
на изменения в окружающей среде, они наиболее 
заметны. Кроме того, в настоящий момент хоро-
шо известны все виды птиц России и их ареалы, 
как гнездовые, так и зимовочные. Немаловажно, 
что некоторые горные заповедники РФ уже ряд 
лет проводят подобные исследования. 

В настоящее время при изучении связи 
пролета птиц и климата используются в основ-
ном методы орнитофенологии, в которой одно 
из основных направлений – исследование сро-
ков сезонных перемещений перелетных видов 
птиц. Примером могут служить Баргузинский 
и Ильменский заповедники, где для исследова-
ния проблем влияния глобального изменения 

климата в основном используются весенние 
орнитофенологические наблюдения (ананин, 
2002; Соколов, Гордиенко, 2008). Почему удоб-
нее всего использовать материалы, относящиеся 
именно к весеннему пролету? Вопервых, как 
выяснилось, на территории России потепление 
климата более заметно в зимний и весенний пе-
риоды, но почти не наблюдается осенью (Третье 
национальное сообщение…, 2002). Вовторых, 
весной прилет и пролет птиц протекает более 
отчетливо и заметно, чем осенью, когда отко-
чевка и отлет у большинства птиц происходит 
растянуто и сравнительно незаметно. 

Традиционно, при сопоставлении данных 
пролета птиц, погодных и климатических усло-
вий, наибольшее внимание уделяется феноло-
гии прилета передовых особей. На наш взгляд, 
представляется целесообразным расширить 
получение материалов путем фиксирования не 
только дат прилета передовых особей, но и путем 
проведения ежедневных маршрутных учетов 
птиц в течение всего периода весенней мигра-
ции. затем полученные данные для удобства 
их анализа следует объединять по пятидневкам 
(пентадам) каждого календарного месяца. Для 
примера приведены обработанные данные уче-
тов за 2000 и 2008 гг. (табл. 1 и 2). Из таблиц 
видно, что работы, организованные подобным 
образом, позволяют получать данные по следу-
ющим параметрам:

• устанавливается видовой состав мигран-
тов;

• определяется последовательность про-
лета разных видов;

• выясняется динамика пролета всех ви-
дов, участвующих в миграции, 

• определяются параметры, характеризую-
щие состав и динамику населения птиц в период 
миграции; 

• фиксируется изменение ситуации по 
годам. 

В Буреинском заповеднике используются 
материалы ежедневных маршрутных учетов, 
проводимых по известной методике Ю.С. Рав-
кина (1967). Данная методика широко извес-
тна и, кроме того, по мнению многих авторов 
(Брунов, Бабенко, азаров, 1988; Воронов, 2000 
и др.), вполне сопоставима с рядом других 
применяемых ранее методик. В Буреинском 
заповеднике уже накоплены сравнительные 
материалы, позволившие провести первичный 
анализ изменений фауны и населения птиц за 
8летний промежуток времени (Бисеров, 2008). 
Из погодных факторов для анализа ситуации 
мы используем, в первую очередь, данные по 
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среднесуточной температуре воздуха (СТВ), 
получаемые с ближайшей к району наблюдений 
метеостанции (см. рис. 1). В настоящее время 
такие данные (начиная с 1998 г.) можно найти в 
Интернете по адресу: http//meteo.infospace.ru. 

Полученные в ходе маршрутных учетов дан-
ные дают достаточно материала для дальнейше-
го разностороннего анализа. Так, сравнительный 
анализ хода весенней миграции птиц в 2000 и 
2008 гг. показал, что глобальные климатичес-
кие изменения, выражающиеся в потеплении 
климата большинства регионов планеты, воз-
можно, оказывают влияние также на состав 
фауны и населения птиц района исследований. 
В первую очередь, заметны изменения в сроках 
прилета и пролета у ряда видов, отмечается уве-
личение доли южных видов в составе населения 
мигрирующих и гнездящихся в данном районе 
птиц (табл. 3 и 4). Необходимо отметить, что 
маршрутные учеты проводятся и во вторичных 
лесах, что облегчает фиксирование начала и 
конца пролета у ряда видов, не гнездящихся в 
таких лесах, но посещающих их в период проле-
та (например: синехвостка и ряд других видов 
сибирской фауны).

Наши наблюдения показывают, что далеко 
не столь однозначно сроки прилета птиц могут 
зависеть от температурного режима весны. 
Возможно также, что на изменении численнос-
ти некоторых видов сказываются последствия 
хода лесной сукцессии во вторичных склоновых 
лесах. Известно, что пороговой температурой 
для начала и окончания миграций в умеренных 
широтах является ее устойчивое среднесуточ-
ное значение 0°С (Сема, 1989). Действительно 
в 2000 г. именно 15 апреля СТВ устойчиво 
преодолела этот рубеж. Хотя ранее, в период с 
10 по 15 апреля, наблюдался кратковременный 
положительный переход этого значения тем-
пературы. В дальнейшем, несмотря на то, что 
в этот год СТВ в целом сравнительно плавно 
повышалась, появление видов по пентадам ап-
реля распределялось довольно равномерно. В 
2008 г. отмечен более длительный период (с 23 
марта по 8 апреля), когда СТВ была выше 0°С, 
но появления представителей раннеприлетных 
видов тогда не было отмечено. В период этого 
потепления были зарегистрированы лишь еди-
ничные встречи канюка, обыкновенной сороки 
и белой трясогузки. В период с 8 по 17 апреля 
2008 г. наблюдались резкие колебания СТВ (от 
4° до +3°). В 2000 г. появление наиболее ранних 
массовых мигрантов (синехвостка, желтогорлая 
овсянка и дрозд Науманна) совпало с СТВ 0°С. 
В 2008°г. наблюдалось некоторое смещение дат 

появления этих видов, а вследствие малоснежья 
некоторые виды, в частности, дрозды Науманна, 
были вынуждены сменить тактику преодоления 
нагорья, огибая его окраинными низкогорьями 
без проникновения во внутренние районы. Вли-
яние малоснежья на пролет этих видов рассмат-
ривается в отдельной статье (Бисеров, 2008). 

В апреле 2000 г. отмечено 20 дней, когда 
СТВ была выше 0°С. Сумма СТВ за этот месяц 
равнялась 64°С, в то время как в апреле 2008 г. 
отмечен 21 день с СТВ больше 0°С и сумма СТВ 
равнялась 72°С. Таким образом, можно считать, 
что апрель 2008 г. был несколько теплее, чем 
2000 г. Несмотря на это, в апреле 2000 г. отме-
чено появление 17 видов, а в апреле 2008 г. – 13 
видов птиц, из них 3 вида появились раньше, 
а 6 видов позже, чем в 2000 г. (см. табл. 3). В 
мае 2000 и 2008 гг. не было дней с минусовыми 
значениями СТВ, и сумма этих температур в 
мае 2000 г. составила 304°С, а в мае 2008 г. лишь 
274°С. Тем не менее, в мае 2008 г. из 35 видов 
птиц, для которых имеются сравнительные дан-
ные (без данных по бледному дрозду и таежной 
мухоловке), 25 видов появились на 315 дней 
раньше (в среднем на 6,5 дней), чем в мае 2000 г. 
Интересно, что в мае 2000 и 2008 гг. появление 
птиц по пентадам выглядело следующим обра-
зом (в скобках приведены данные за 2008 г.): 
1я пентада – 7 видов (2 вида); 2я пентада – 3 
(2); 3я пентада – 2 (4); 4я пентада – 4 (12); 5я 
пентада – 9 (9); 6я пентада – 7 (1). В оба года 
наблюдений на начальном этапе миграции доми-
нирующие виды в суммарной общей плотности 
населения птиц занимают весьма значительную 
долю (см. табл. 4). К концу миграции они со-
ставляют от 25 до 30% общего населения. При-
мечательно, что в 2008 г. возросло число видов, 
входящих в группу доминантов, а также выросло 
число видов китайской фауны в их составе. 
Более того, если в мае 2000 г. виды китайской 
фауны полностью формировали состав группы 
доминантов лишь в последней пентаде месяца, 
то в 2008 г. данная группа формировалась ими 
уже в 4й пентаде мая.

Наиболее заметными отличиями по годам 
можно считать выбывание из состава доминан-
тов начального этапа пролета 2008 г. дрозда На-
уманна, а также возрастание числа видов, фор-
мирующих данную группу в последней пентаде 
апреля. Кроме того, в этот год виды китайской 
фауны (бледноногая пеночка и седоголовая ов-
сянка) начали полностью формировать группу 
доминантов уже со второй половины мая.

Как показывают наблюдения в других 
частях Евразии, у большинства видов птиц на-



Горные ООПТ и изучение последствий глобального изменения климата

�1

Р
ис

. 1
. С

ре
дн

ес
ут

оч
на

я 
т

ем
пе

ра
т

ур
а 

во
зд

ух
а 

в 
20

00
 и

 2
00

8 
гг

. (
с 

15
.0

3 
по

 3
1.

05
) 

по
 д

ан
ны

м
 м

ет
ео

ст
ан

ци
и 

«У
ст

ь-
У

м
ал

ьт
а»

.



А.М. Думикян, М.Ф. Бисеров

�2

Виды 2000 2008
Разница в сроках появления 

(в днях):

Раньше Позже Те же сроки

1 2 3 4 5 6

Motacilla alba — 02 апр — — —

Pica pica — 03 апр — — —

Buteo buteo — 07 апр — — —

Tarsiger cyanurus 15 апр 18 апр — 3 —

Emberiza elegans 15 апр 14 апр 1 — —

Turdus naumanni 15 апр 17 апр — 2 —

Fringilla montifringilla 18 апр 21 апр — 3 —

Phoenicurus auroreus 18 апр 18 апр — — 0

Carpodacus roseus — 19 апр — — —

Emberiza pallasi  19 04 (1998г.) — — — —

Coccothraustes coccothraustes 19 апр 14 май — 25 —

Accipiter nisus 21 апр 21 апр — — 0

Anthus hodgsoni 21 апр 20 апр 1 — —

Emberiza rustica — 21 апр — — —

Turdus eunomus 26 апр 29 апр — 3 —

Pericrocotus divaricatus 27 апр 11 май — 14 —

Bombycilla garrulus — 27 апр — — —

Emberiza aureola 28 апр — — — —

Accipiter gentilis 29 апр — — — —

Streptopelia orientalis 30 апр 21 апр 9 — —

Phylloscopus inornatus 01 май 02 май — 1 —

Emberiza chrysophrys — 02 май — — —

Emberiza pusilla — 02 май — — —

Turdus pallidus 02 май 16 апр 16 — —

Phylloscopus proregulus 03 май 28 апр 5 — —

Motacilla cinerea 03 май 30 апр 3 — —

Emberiza leucocephala 04 май — — — —

Spinus spinus 04 май 16 май — 12 —

Emberiza spodocephala 05 май 02 май 3 — —

Scolopax rusticola 06 май 29 апр 8 — —

Prunella collaris — 08 май — — —

Leucosticte arctoa — 08 май — — —

Turdus obscurus 10 май 07 май 3 — —

Ficedula parva 10 май 11 май — 1 —

Locustella fasciolata — 11 май — — —

Luscinia calliope — 11 май — — —

Cyanopica cyana — 12 май — — —

Parus ater — 12 май — — —

Turdus hortulorum 14 май 07 май 7 — —

Таблица 3.
Сроки появления передовых особей видов, участвующих в миграции весной 2000 и 2008 гг.

во вторичных лесах среднегорий Буреинского хребта
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1 2 3 4 5 6

Hirundapus caudacutus — 14 май — — —

Turdus dauma — 14 май — — —

Phylloscopus borealis 15 май 23 май — 8 —

Hirundo rustica — 16 май — — —

Apus pacificus 16 май 16 май — — 0

Phylloscopus schwarzi 16 май 14 май 2 — —

Bombycilla japonica — 16 май — — —

Luscinia sibilans 17 май 11 май 6 — —

Zosterops erythropleura — 17 май — — —

Cuculus canorus 19 май 17 май 2 — —

Cuculus saturatus 22 май 19 май 3 — —

Phylloscopus tenellipes 22 май 14 май 8 — —

Locustella certhiola 23 май 13 май 10 — —

Petrophila gularis 23 май 15 май 8 — —

Phylloscopus coronatus 24 май 16 май 8 — —

Emberiza rutila 24 май 16 май 8 — —

Ficedula zanthopygia 24 май 21 май 3 — —

Muscicapa latirostris 25 май 15 май 10 — —

Luscinia cyane 25 май 16 май 9 — —

Accipiter gularis — 25 май — — —

Phragmaticola aeedon — 25 май — — —

Lanius cristatus 26 май 16 май 10 — —

Locustella lanceolata 26 май — — — —

Phylloscopus fuscatus 26 май 17 май 9 — —

Phylloscopus trochiloides 26 май 11 май 15 — —

Ficedula mugimaki 27 май 28 апр 29 — —

Muscicapa sibirica 28 май 26 май 2 — —

Carpodacus erythrinus 30 май 21 май 9 — —

Таблица 3. Продолжение.
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блюдаются сильные межгодовые флуктуации 
дат прилета. Эти флуктуации в значительной 
мере зависят от температурного режима весны. 
В годы с ранней и теплой весной многие виды 
появляются, как правило, раньше, чем в холод-
ные весны. В настоящее время смещение сроков 
весенней миграции птиц на более ранние кален-
дарные даты многие исследователи связывают 
с явлением современного потепления климата 
на планете (Соколов и др., 1999; Соколов, Гор-
диенко, 2008).

В то же время анализ трендов прилета мно-
гих видов птиц в некоторых внутренних облас-
тях Евразии (Урал) показывает, что у многих 
видов многолетние сроки прилета практически 
не изменились, что находится в явном проти-

воречии с фактами, полученными в западных 
районах материка, главным образом в ряде стран 
Европы. Там отмечается достоверно более ран-
ний прилет многих видов птиц в последние два 
десятилетия даже у таких поздно мигрирующих, 
как обыкновенная кукушка, черный стриж, го-
родская ласточка, зеленая пересмешка и серая 
мухоловка (Соколов, 2006 и др.).

Как показали наши наблюдения, большинс-
тво видов сибирской фауны, обычно появля-
ющихся в апреле, в 2008 г. прилетело позже, 
чем в 2000 г. (табл. 5). Однако большая часть 
видов этой группы в мае, наоборот, появились 
несколько раньше. Что касается видов китайс-
кой фауны, то и в апреле, и в мае подавляющее 
большинство их появилось значительно раньше, 

Пяти-
дневки

2000 2008

Виды %
Суммарная 

доля 
доминантов

Виды %
Суммарная

доля 
доминантов

а
пр

ел
ь

15—20 Emberiza elegans
Tarsiger cyanurus 
Turdus naumanni

52,8
18,9
16,4

88,1
Tarsiger cyanurus 
Emberiza elegans

54,2 
27,4 81,6

21—25 Tarsiger cyanurus
Turdus naumanni
Emberiza elegans

38,4
30,1
28,7

97,2

Fringilla montifringilla
Emberiza elegans 
Tarsiger cyanurus 
Turdus pallidus

30,9
20,2 
18,8 
1,7

81,6

26—30 Turdus naumanni 
Tarsiger cyanurus
Turdus eunomus

30,1
23,9
23,9 77,9

Tarsiger cyanurus
Emberiza elegans 
Anthus hodgsoni 
Emberiza rustica 
Fringilla  montifringilla

26,4
22,5
11,5
11,0
10,0

81,4

М
ай

1—5 Phylloscopus inornatus
Anthus hodgsoni
Turdus eunomus
Tarsiger cyanurus

29,9
22,2
16,9
10,9

79,9

Tarsiger cyanurus
Anthus hodgsoni
Emberiza spodocephala
Phylloscopus  inornatus

15,1
12,4
11,9
11,5

50,9

6—10 Phylloscopus inornatus
Anthus hodgsoni 

23,1
21,9

45,0

Phylloscopus inornatus 
Tarsiger cyanurus
Anthus hodgsoni
Emberiza spodocephala

18,7 
16,2 
13,6 
11,5

60,0

11—15 Anthus hodgsoni 
Turdus eunomus
Phylloscopus inornatus
Emberiza spodocephala

17,5
14,5
12,8
11,1

55,8

Phylloscopus inornatus 
Anthus hodgsoni
Emberiza  spodocephala

24,5 
18,3 
15,3

58,1

16—20 Phylloscopus inornatus
Anthus hodgsoni

27,9
11,2

39,1
Phylloscopus coronatus 
Emberiza spodocephala

28,2 
17,9

46,1

21—25 Anthus hodgsoni 
Phylloscopus inornatus

14,9
0,4

25,3
Phylloscopus coronatus 25,4

25,4

26—31 Muscicapa latirostris
Phylloscopus coronatus

13,2
11,0

24,4
Phylloscopus borealis
Phylloscopus coronatus

16,7 
12,3

29,0

Таблица 4.
Доминирующие виды весеннего пролета во вторичных склоновых лесах среднегорий

Буреинского хребта в 2000 и 2008 гг. (по пятидневкам)
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чем в 2000 г. Особенно заметны изменения в 
прилете позднеприлетных видов (см. табл. 5). 
Большинство этих видов птиц в 2008 г. при-
летели раньше, чем в 2000 г. Отмечено, что на 
появление видов данной группы птиц влияет 
продолжительность устойчивого периода подъ-
ема СТВ выше 1112°С. В 200 г. такой период 
начался в 3й пентаде мая, а в 2000 г. в 5й и 
6й пентадах месяца. У части среднеприлетных 
птиц прилет сместился на более поздние сроки 
в связи с более поздним переходом СТВ выше 
5°С тепла. У части видов, наоборот, сместился 
на более ранние сроки.

Если сравнивать максимальные уровни 
обилия видов по годам, то видно, что они, в осо-
бенности, претерпели значительные изменения 
у видов, появляющихся в мае. Например, у боль-
шинства видов сибирской фауны максимальная 
зарегистрированная плотность населения в мае 
сократилась по сравнению с 2000 г. В частности, 

у сибирской мухоловки – с 7 до 4 особей/км2, 
у певчего сверчка – с 7 до 2 особей/км2, у ры-
жей овсянки – с 53 до 23 особей/км2. У одного 
вида этой фауны (глухая кукушка) данный 
показатель сохранился в прежнем виде. Лишь 
у пеночкиталовки обилие значительно увели-
чилось – с 33 до 365 особей/км2. 

В то же время, среди представителей ки-
тайской фауны большинство видов увеличили 
свою численность. В наибольшей степени 
возросла плотность населения у белоглазки 
(до 169 особей/км2). В 2000 г. данный вид во-
обще не регистрировался во время весеннего 
пролета в склоновых лесах. С 13 до 111 осо-
бей/км2 возросло обилие у обыкновенной 
чечевицы, у светлоголовой пеночки – с 36 до 
435 особей/км2, синего соловья – с 20 до 142 
особей/км2, желтоспинной мухоловки – с 2 до 
132 особей/км2, ширококлювой мухоловки – с 
84 до 178 особей/км, белогорлого дрозда – с 3 

Тип фауны и виды
Раньше 
(кол-во 
дней)

Позже 
(кол-во 
дней)

Тип фауны и виды
Раньше 
(кол-во 
дней)

Позже 
(кол-во 
дней)

Сибирская фауна
апрель

Turdus naumanni 
Tarsiger cyanurus 
Anthus hodgsoni 
Fringilla montifringilla 
Phylloscopus proregulus 
Turdus eunomus 

Май
Phylloscopus inornatus 
Turdus obscurus 
Ficedula parva  
Locustella certhiola 
Emberiza rutila  
Luscinia sibilans 
Cuculus saturatus 
Phylloscopus borealis 
Muscicapa sibirica 

Европейская фауна
апрель

Coccothraustes 
coccothraustes

Май
Spinus spinus  

Широко 
распространенные виды

Май
Scolopax rusticola 
Motacilla cinerea 
Cuculus canorus 

—
—
1
—
5
—

—
3
—
10
8
6
4
—
2

—

—

7
3
2

2
3
—
3
—
3

1
—
1
—
—
—
—
9

25

12

—
—
—

Китайская фауна
апрель

Emberiza elegans  
Phoenicurus auroreus 
Turdus pallidus  
Streptopelia orientalis 

Май
Emberiza spodocephala 
Turdus hortulorum 
Pericrocotus divaricatus 
Phylloscopus trochiloides 
Phylloscopus schwarzi 
Phylloscopus tenellipes 
Muscicapa latirostris 
Petrophila gularis  
Apus pacificus  
Phylloscopus coronatus 
Luscinia cyane  
Phylloscopus fuscatus 
Lanius cristatus  
Ficedula zanthopygia 
Carpodacus erythrinus 
Phragmaticola aeedon 
Accipiter gularis  

1
0

16
9

3
5
—
15
2
8

10
9
0
8
9
9

10
4
9
—
—

—
0
—
—

—
—
14
—
—
—
—
—
0
—
—
—
—
—
—
—
—

Таблица 5.
Прилет передовых видов птиц разных фаунистических комплексов 

в 2008 г. в сравнении с 2000 г.
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до 29 особей/км2. У других видов этой фауны 
численность возросла, но в меньшей степени: у 
толстоклювой пеночки – с 18 до 75 особей/км2, 
бледноногой пеночки – с 36 до 93 особей/км2. 
У некоторых видов китайской фауны чис-
ленность осталась на прежнем уровне (сизый 
дрозд, бурая пеночка). Примечательно, что 
численность возросла в наибольшей степени 
у видов китайской фауны, имеющих в данном 
районе северные рубежи своего распростра-
нения на нагорье. В то же время, у видов этой 
группы, распространенных значительно даль-
ше на север, численность возросла в меньшей 
степени или осталась на прежнем уровне. 
Возможно, этот факт является свидетельством 
общего потепления климата, происходящего, 
в том числе, и в Дальневосточном регионе. 
Интересно также отметить, что в целом фау-
нистический состав весеннелетнего населе-
ния птиц района исследований за 8летний 
интервал наблюдений становится по своему 
составу китайскосибирским в значительно 
более ранние календарные сроки (табл. 6). 

Безусловно, приведенных данных за два 
года недостаточно для определенных выводов, 
касающихся влияния климатических изменений 
на состав фауны и населения перелетных птиц 
района исследований, характеристики весенней 
миграции. Требуется накопление материала и 
для математической обработки данных.

Необходимо отметить, что особое значение 
имеет подключение к данным работам горных 
заповедников, расположенных в зонах кон-
тактов орнитофаунистических комплексов. 
Это обстоятельство позволяет, в частности, по 
изменениям границ распространения представи-

телей различных комплексов делать выводы, в 
том числе и относящиеся к проблеме изменения 
климата. Например, Буреинский заповедник 
расположен на ХинганоБуреинском нагорье. 
Нагорье занимает площадь около 250 тыс. км2 
и не уступает по размерам крупнейшим горным 
системам страны, расположенным в одном с 
ним широтном диапазоне, таких как: алтай (в 
пределах РФ), Саяны, Витимское плоскогорье 
и др. Кроме того, ХинганоБуреинское нагорье 
в ряду указанных горных систем отличает ряд 
специфических особенностей. Оно располага-
ется практически на границе между типично 
океаническим и сибирским континентальным 
климатами. На пространствах нагорья про-
ходит ярко выраженная граница природных 
комплексов тайги и хвойношироколиственных 
лесов Палеарктики и, соответственно, зона 
контакта сибирского и китайского орнитофа-
унистических комплексов. Это обстоятельство 
позволяет, в частности, по изменениям границ 
распространения северных и южных видов рас-
тений и животных делать выводы, в том числе 
и относящиеся к проблеме изменения климата. 
В этой связи также становится актуальным 
проведение постоянного сравнения данных по 
миграциям птиц, полученных на двух соседних 
горных системах – ХинганоБуреинском наго-
рье и Сихотэалине. Как известно, первое из них 
находится в области перехода от континенталь-
ного к муссонному климату, а второе полностью 
расположено в области муссонного климата. Не 
менее актуальным является сравнение данных 
по особенностям миграций птиц, полученных 
на прилегающих к нагорью амурозейской, а 
также Нижне и Среднеамурской равнинах, 

Типы фауны Годы
Апрель Май

15—20 21—25 26—30 1—5 6—10 11—15 16—20 21—25 26—31

Сибирский
2000
2008

44
64

69
64

92
66

91
70

73
74

67
65

75
22

63
18

42
27

Китайский
2000
2008

53
31

29
35

8
32

7
29

24
23

32
33

25
68

36
74

58
67

Европейский
2000
2008

3
—

—
—

—
—

2
—

—
—

1
1

—
8

—
6

—
4

Тибетский
2000
2008

—
—

—
—

—
—

—
—

—
2

—
—

—
—

—
—

—
—

Широко
распространенные
виды

2000
2008

—
5

2
1

—
2

—
1

3
1

—
1

—
1

1
1

—
1

Таблица 6.
Доля участия (%) представителей различных типов фауны в составе населения птиц, 

принимавших участие в весенней миграции в 2000 и 2008 гг. (по пятидневкам)
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с их накоплением и последующим анализом за 
многолетний период.

В связи с вышесказанным, очевидна перво-
очередная необходимость продолжения работ 
по проблемам, связанным с глобальным изме-
нением климата, как в нашем заповеднике, так и 
подключение к этим работам других ООПТ, рас-
положенных в пределах ХинганоБуреинского 
нагорья (заповедник «Бастак», заказники: 
«Баджальский» и «Дубликанский»). В целом 
же работы по программе вполне по силам гор-
ным заповедникам России. Тем более что для 
получения значимых результатов достаточно ис-
пользовать фенологические наблюдения, мате-
риалы маршрутных учетов по хорошо известной 
методике и данные наблюдений метеостанций. 
В штате многих заповедников имеются орнито-
логи. Ожидается, что организация наблюдений 
по рекомендуемой схеме в сети горных ООПТ 
РФ со временем позволит получать данные о 
влиянии изменения климата на птиц горных тер-
риторий в пределах умеренного климатического 
пояса почти всей восточной части Евразии.
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Модификации метода картирования территорий, перспективные
для орнитомониторинга «обычных видов»

Ранее нами обосновывались следующие 
тезисы: 1) создание системы орнитологическо-
го мониторинга в России – одна из насущных 
задач отечественной орнитологии; 2) важней-
шим видом орнитомониторинга является так 
называемый мониторинг «обычных видов»; 3) 
последний имеет смысл только при организа-
ции в стране соответствующих национальных 
(региональных) программ; 4) российские запо-
ведники – единственная потенциальная база для 
организации этой работы; 5) первоочередные 
задачи – создание системы постоянно дейс-
твующих научных полигонов и унификация 
методики учета; 6) наиболее приемлемым в 
качестве основы орнитомониторинга является 
метод картирования территорий (Гудина, 2001; 
2004).

Опубликован наиболее полный на русском 
языке обзор методов картирования территорий 
(Гудина, 1999). В качестве перспективного для 
мониторинга численности лесных птиц Евро-
пейской России предложен метод интенсивного 
картирования или ИКТметод (Гудина, 2001).

Учитывая, что наше предложение о созда-
нии в России долговременной мониторинговой 
программы «обычных видов» было высказано 
на страницах малотиражных изданий и пока не 
нашло должного отклика у коллег, в настоящем 
сообщении еще раз остановимся на версиях ме-
тода картирования территорий, используемых в 
нашей работе.

1. ИКТметод разработан нами как версия 
метода картирования территорий, предназна-
ченная для применения в полустационарных 
и экспедиционных условиях, когда время 
пребывания учётчика в районе исследования 
ограничено. Это, в известном смысле, реализа-
ция идеи профессора Е.М.Воронцова (1936) о 
необходимости применения площадочного уче-
та в экспедиционной работе. ИКТметод – это 
упрощение стандартной версии картирования 
территорий (Pinowski, Williamson, 1974), при 
котором учётный период сокращается до 1520 
дней. Требование к минимальному количеству 
визитов при этом сохраняется. Визиты выпол-

няются в разгар брачного периода певчих птиц 
(15 мая – 10 июня). Оптимальной является 
параллельная работа на двух близко располо-
женных друг от друга площадках, когда визиты 
на каждую из них совершаются через день (на 
практике интервалы между соседними визитами 
увеличиваются изза погоды). Рекомендуемые 
размеры площадок: в пойменных лесах – 15 га, 
в водораздельных и байрачных лесах – 20 га. 
С другой стороны, ИКТметод, по сравнению 
со стандартным, модернизирован за счет неко-
торых элементов комбинированного варианта 
Л. Томялойца (Tomialojc, 1980а; 1980б). 1. Пер-
востепенное значение придается одновременной 
регистрации поющих самцов одного вида. 2. 
Специальный дополнительный визит (по по-
рядку – один из последних) предназначается 
для поиска гнезд дроздов, скворцов и дятлов. 3. 
Перенос регистраций на видовые карты (транс-
понирование данных) выполняется не после 
окончания учета, а в процессе его (поэтапно, 
после каждого визита).

Суточный период активного пения неко-
торых видов птиц заметно короче времени, 
необходимого для обследования площадки. Это 
создает серьезную проблему при комплексном 
учете. Л. Томялойц (Tomialojc, 1980а; Гудина, 
1999) предложил специальные приёмы для ее 
устранения. Впоследствии в стандартном методе 
получила широкое распространение формула 
“8+2” (из 10 визитов на площадку 8 должны 
проводиться утром, 2 – вечером). Н.С. Морозов 
(1999) рекомендовал свою «тактику» проведе-
ния учетов на площадках в лесах европейской 
части страны. Суть ее сводится к тому, что все 
визиты проводятся утром. Половина из 10 визи-
тов, при этом, «удлиняется» одним из приемов 
Л. Томялойца: вначале учетчик с какоголибо 
края площадки за 1020 мин. прослушивает 
примерно половину ее площади, а затем быстро 
перемещается на противоположный край, отку-
да и проводит визит по обычной схеме. Практика 
показала, что описанное выше существенное 
усложнение стандартной методики необходимо, 
главным образом, для более точного учета пред-
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ставителей дроздовых. Поскольку в ИКТметоде 
дрозды учитываются по гнездам, рассматривае-
мая проблема, в значительной мере, снимается. 
Таким образом, в большинстве случаев можно 
ограничиться обычными утренними визитами.

 Другим преимуществом «упрощения» 
методики учета может быть расширение круга 
потенциальных участников мониторинговых 
программ за счет вузовских орнитологов, кото-
рые не имеют возможности использовать стан-
дартный метод картирования на скольконибудь 
значительном удалении от города. ИКТметод, 
как показал наш 15летний опыт его применения, 
позволяет получить точные (иногда точнее, чем 
при стандартном методе картирования террито-
рий) оценки плотности населения всех хорошо 
поющих видов птиц. Лишь рано гнездящихся 
(обыкновенный дубонос, черноголовая гаичка, 
обыкновенный поползень, обыкновенная пи-
щуха) и поздно гнездящихся (зеленая пеночка) 
птиц обычно точно учесть не удается.

В начале 90х гг. ХХ в. аналогичная версия 
«укороченного» картирования (обследование 
проводилось за неделю), независимо от нас, 
была применена и тестирована во Франции 
(Raevel, 1995). автор пришел к заключению, 
что она позволяет хорошо оценивать видовое 
богатство и плотности населения большинства 
видов птиц. 

В заключение отметим, что правила 
ИКТметода применяются нами не только при 
работе на площадках, но и при маршрутном 
картировании. Последняя версия, например, ис-
пользована при изучении структуры населения 
птиц лиственных лесов национального парка 
«Хвалынский» (Гудина, 2008).  

2. Сильная мозаика местообитаний птиц, 
усиливающаяся антропогенная фрагментация 
лесов, к сожалению, нередко ограничивают 
применимость описанных выше модификаций 
и вынуждают исследователя прибегать к ис-
пользованию учета на круговых площадках. По 
нашему мнению, модификация метода, рекомен-
дуемая для мониторинговых программ, и в этом 
случае может быть несколько проще классичес-
кой, предложенной С. Москатом (Moskot, 1990). 
Учитывая, что возможности передвижения на-
учных сотрудников в заповедниках на практике 
нередко оказываются сильно ограниченными, 
в данном случае мы стремились к упрощению 
методики за счет уменьшения количества ви-
зитов. Чтобы компенсировать полноту учета 
на круговой площадке, мы увеличивали про-
должительность визитов до 1 ч. (вместо 10 мин. 
у С. Моската). На протяжении одного учета 

работа распределялась следующим образом. 
Доминирующие виды (например, зяблик) кар-
тировались в первые 1015 мин. После этого на 
них не обращали внимания. Малочисленных же 
и редких (а также плохо поющих) видов брали 
как бы «измором», выявляя на протяжении всего 
учетного времени. При этом продолжительность 
пребывания учетчика на площадке в нашей 
версии составляла 23 ч. вместо 1,5 ч. (9 визи-
тов • 10 мин.) в классическом варианте. Метод 
нуждается в специальном тестировании. Однако 
есть основания надеяться, что он позволяет не 
только удовлетворительно оценивать структуру 
сообщества, но и плотности видов.

3 .  П р и  и з у ч е н и и  с о о б щ е с т в  п т и ц 
ивовотростниковых зарослей (камышевки, 
варакушка, тростниковая овсянка и др.) удобен 
метод кругового картирования, разработанный 
и апробированный в австрии (Ranner, Dvorak, 
1992). Пробные площадки имеют форму полу-
круга с радиусом 50 м. Минимальное расстояние 
между центрами соседних площадок – 125 м. В 
течение сезона на площадках выполняется по 
57 учетов. Время разового учета на площадке 
нами строго не ограничивается и в среднем со-
ставляет около получаса (Гудина и др., 2001). 
Учет ведется с раздвижной лестницы, позволя-
ющей учетчику возвыситься над тростником. 
Выборочно, на двухтрех точках, целесообразно 
проводить уточняющие многосуточные отловы 
птиц стандартными паутинными сетями.
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Динамика численности водоплавающих птиц в Хазарском (Красноводском) 
заповеднике и на сопредельных участках Восточного Каспия (по учетам 19712005 гг.)

Введение. Начало изучению авифауны 
восточного побережья Каспийского моря было 
положено еще в конце XVIII века, но наиболее 
интенсивные исследования проводились в 
прошлом веке. Первое целенаправленное об-
следование зимовок водоплавающих птиц на 
ЮгоВосточном Каспии проведено М.К. Лап-
тевым (Лаптев и др., 1934) и затем продолжено 
Ю.а. Исаковым и К.а. Воробьевым (Исаков, 
1940; Исаков, Воробьев, 1940). В 1932 г. для 
охраны скоплений зимующих водоплавающих 
птиц на юговосточном побережье Каспия был 
создан ГасанКулийский заповедник. В 1968 г. 
его территорию значительно расширили: запо-

В.И. Васильев1  , Э.А. Рустамов2, А.А. Караваев3, М.Е. Гаузер1  , 
А. В. Белоусова1, М.Л. Милютина1

ведный режим был установлен также на аква-
ториях Красноводского (ныне Туркменбашы), 
Балханского, Северного Челекенского и Михай-
ловского заливов, и заповедник стал называться 
Красноводским, а в 1993 г. был переименован в 
Хазарский.

В 1971-1998 гг. осеннезимние учеты во-
доплавающих и других водноболотных птиц 
проводил В.И. Васильев (1976a, 1976б, 1977а, 
1977б, 1977в, 1984, 1986, 2001). Тем же авто-
ром, совместно с М.Е. Гаузер, а.а. Караваевым 
и а.а.Щербиной осуществлялось изучение 
миграций птиц и их кольцевание (Васильев 
и др., 1976). Исследования в 1977-1991 гг. на 
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территории южного отделения заповедника 
– в низовьях р. атрек велись а.а. Караваевым 
(1979, 1984, 1988, 1991). В 1999-2005 гг. учеты 
зимующих птиц продолжали проводить В.И. Ва-
сильев, М.Е. Гаузер и Э.а. Рустамов. С 2007 г. 
возобновились авиаучеты в рамках «Хазарского 
проекта» ПРООН/ГЭФ (Рустамов, Щербина, 
Гуйчгельдыев, 2007), результаты которых будут 
опубликованы позже.

Материал и методика. В основу рабо-
ты положены данные многолетних учетов 
водноболотных птиц на восточном побережье 
Каспийского моря и в низовьях р. атрек, т.е. 
вдоль всего побережья Туркменистана на про-
тяжении 450 км, начиная от туркменоиранской 
границы на юге, до туркменоказахской на севе-
ре. Учеты осуществлялись в 1971-2005 гг. (за ис-
ключением двух зим 1989/1990 и 1996/1997 гг.) 
дважды в год: в начале формирования зимовки 
(вторая половина ноября) и в середине периода 
зимовки (январь), причем в 1971–1990 гг. они 
всюду велись авиаметодами, а в заливе Турк-
менбашы (Красноводском) и Северном Челе-
кенском еще и с моторных лодок. В низовьях 
атрека авиаучеты проводились в совокупности 
с наземными – пешими учетами (Васильев и 
др., 1984; Караваев, 1991). С 1991 г. авиация не 
применялась, все учеты осуществлялись толь-
ко с лодок и с берега на автомобиле. Методика 
учетов подробно изложена ранее (Васильев и 
др., 1984, 2007). 

за все годы проведен 201 учет: 96 ноябрь-
ских и 105 январских; 77 учетов проведено с воз-
духа (авиаучеты), 62 – с берега на автомобиле и 
15 – с катеров и лодок (табл. 1). Было затрачено 
250 дней (120 в ноябре и 130 в январе) и более 
1200 рабочих часов (580 и 620, соответствен-
но). Все материалы являются фактическими 
наблюдениями, экстраполяции учетных данных 
не проводили. Данные учетов обрабатывались 
М.Л. Милютиной и а.В. Белоусовой с помощью 
пакета статистических программ. 

Во время учетов было зарегистрировано 62 
вида, что составляет почти половину видов фау-
ны водноболотных птиц восточного побережья 
Каспия (138 видов). Фауна водноболотных 
птиц включает: двадцать девять видов гусе-
образных – гуси (4 вида), лебеди (3), морские 
(11) и речные (11) утки; другие группы – гагары 
(2 вида), поганки (5), бакланы (2), пеликаны 
(2), цапли (9), аисты и ибисы (3), фламинго 
(1), журавли (3), пастушковые (7), чайки (7), 
крачки (8) и кулики (60). В ходе первичного 
анализа были исключены виды, для которых 
число имеющихся учетных данных оказалось 

недостаточным для полноценной статисти-
ческой обработки. В результате в дальнейший 
анализ выбраны 15 видов гусеообразных и один 
представитель пастушковых.

При сборе и обработке данные привязы-
вались к участкам побережья, отличающимся 
по ряду признаков – изрезанность берегов, 
характер грунтов, особенности прибрежной и 
подводной растительности. На туркменском 
побережье Каспия выделено 39 таких участков, 
но на основании сходства физиономических 
признаков участков и населения птиц на них, 
участки были объединены в четыре района: 

1. Северный район – побережье между зали-
вами КараБогазГол и Туркменбашы; 

2. Центральный район – акватория заливов 
Туркменбашы, Балканского, Северного Челе-
кенского и Михайловского; 

3. Срединный район – Туркменский залив 
– побережье между ЮжноЧелекенской косой 
и терминалом Экерем; 

4. Южный район – побережье от Экерема до 
низовьев р. атрек включительно. 

Результаты и обсуждение.
1. Факторный и регрессионный анализ мно-

голетних изменений численности.
Материалы по учету численности птиц были 

сгруппированы по 4м районам и 2м периодам 
– начало и середина зимовки, и обработаны с 
помощью факторного и регрессионного анали-
зов. Для достоверности наблюдаемых различий 
принят уровень значимости р<0,05. Данные 
по численности каждого вида водоплавающих 
были использованы в качестве переменных для 
факторного анализа. С помощью метода главных 
компонент и критерия «каменистой осыпи» вы-
делились 2 группы видов. анные по численности 
каждого вида водоплаающих Первая группа (6 
видов) – речные утки – шилохвость, широко-
носка, серая утка, чироксвистунок, кряква, а 
также серый гусь. Во вторую группу (5 видов) 
попали нырковые утки – хохлатая чернеть, 
красноголовый и красноносый нырки, а также 
лебедьшипун и лысуха. Эти группы объедини-
ли виды со схожими поведенческими особен-
ностями и близкими требованиями к кормовой 
нише в период пролета и зимовки, когда птицы 
стремятся держаться в стаях, а возможности 
получения корма могут быть очень ограниче-
ны неблагоприятными погодными условиями. 
Виды первой группы тяготеют к мелководьям 
с надводной и погруженной растительностью и 
открытыми берегами, ныряют не охотно. Утки 
эти преимущественно растительноядны (кроме 
широконоски). Кормовые биотопы серого гуся 
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сходны, он кормится по открытым берегам и 
прибрежным участкам; гуси, однако, могут отле-
тать на значительные расстояния от берега, где 
находят всходы эфемеров или посевы озимых 
зерновых. Вторая группа птиц, в общем, также 

растительноядна, кроме хохлатой чернети и, в 
некоторой степени, красноголового нырка. Они 
способны нырять и кормиться водорослями или 
рачками на глубине и им доступны не только 
мелководные биотопы. Лебедьшипун хотя и 

Годы
Северный район Центральный район Срединный район Южный район

Ноябрь Январь Ноябрь Январь Ноябрь Январь Ноябрь Январь

1971/72 A A A-П A A A 0 0

1972/73 A A A A A A 0 A

1973/74 0 A 0 A 0 A 0 A

1974/75 A A A-П A A A A-П A

1975/76 A A A A A A A A

1976/77 A A A A-П A A A A-П

1977/78 A A A-П A A A A-П A

1978/79 A A A-П A-П A A A-П A-П

1979/80 A A A A A A A A

1980/81 A A A-П A A A A-П A

1981/82 A 0 A A-П A 0 A A-П

1982/83 0 0 A-П 0 0 0 A-П П

1983/84 0 0 0 A-П 0 0 П A-П

1984/85 0 0 A A-П 0 A A A-П

1985/86 A A A A-П A A A A-П

1986/87 0 0 0 A 0 0 П A

1987/88 0 0 A Л-П 0 0 A Л-П

1988/89 0 0 0 A-П 0 0 П A-П

1989/90 0 0 0 0 0 0 П П

1990/91 0 0 0 A-П 0 0 П A-П

1991/92 0 0 Л-П Л-П 0 0 П П

1992/93 0 0 Л-П Л-П 0 0 0 0

1993/94 0 0 Л-П Л-П 0 0 0 0

1994/95 0 0 Л-П Л-П 0 0 0 0

1995/96 П П Л-П Л-П 0 Л-П 0 Л-П

1996/97 0 0 0 0 0 0 0 0

1997/98 П П П П П П П П

1998/99 П П П П П П П П

1999/00 П П П П П П П П

2000/01 П П П П П П П П

2001/02 П П П П П П П П

2002/03 П П П П П П П П

2003/04 П П П П П П П Л-П

2004/05 П П П П П П П П

2005/06 П П П П П П П П

Таблица 1.
Методы учетов, примененные в разных районах

(A – авиаучет; а-П – авиа- и пеший учет; Л-П – лодочный и пеший учет;  
П - пеший учет; 0 – учетов не проводили)
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не ныряет, но длинная шея позволяет ему добы-
вать корм с больших глубин, чем речные утки. 
Тот факт, что с помощью факторного анализа 
выделяются 2 группы видов, одна из которых 
объединяет преимущественно представителей 
рода речных уток, а другая –  нырковых, сви-
детельствует о том, что вероятным фактором, 
определяющим численность видов во время 
пролета и зимовки, является наличие на участке 
кормов, доступных именно этой группе птиц. 
Также можно сказать, что виды, оказавшиеся в 
разных группах, не конкурируют друг с другом 
за пищевой ресурс, поскольку их численность 
изменяется независимо друг от друга.

Статистически достоверных корреляций не 
выявлено для третьей группы птиц, в которую 
вошли – лебедькликун, пеганка, гоголь, сред-
ний и большой крохали. 

Далее данные факторного анализа исполь-
зовались для изучения изменения численности 
по годам с помощью регрессионного анализа 
отдельно для каждого района в ноябре и январе. 
Тренды изменения численности для каждой 
группы птиц были достоверными в трех случаях 
из восьми (табл. 2). 

Северный район. Рост численности заметен в 
обеих группах птиц в ноябре. В январе имеется 
тенденция сокращения численности в группе 
2. Вероятно, достаточно высокая численность 
в начале зимовки обусловлена продолжением 
пролета. Сокращение численности нырковых 
уток в январе было связано, повидимому, с по-
вышением уровня моря в результате последней 
его трансгрессии, что привело к недоступности 
корма на глубинах. Кроме того, еще одна воз-
можная причина снижения численности в ян-
варе – выедание птицами кормов на доступных 
мелководьях.

Центральный район. В ноябре отмечается 
рост численности первой группы видов. Не 
отмечены статистически достоверные тенден-
ции изменения численности для обеих групп в 
остальных случаях. 

Срединный район. В январе численность 
речных уток и серого гуся достоверно растет. 

Причина этого – увеличение числа мелких 
бухточек и заливов за счет повышения уровня 
моря в период исследований, что привело к 
появлению хороших защитных и кормовых ус-
ловий для этой группы видов. Скорее всего, рост 
численности первой группы мог бы наблюдаться 
и в северном, и в центральном районах, но здесь 
он сдерживается антропогенным воздействием. 
В срединном районе браконьерство не представ-
ляет такой угрозы, поскольку эта территория 
очень труднодоступна как с берега (бархан-
ные труднопроходимые пески с чередованием 
солончаков), так и с моря (мелководность). 
Тенденция сокращения численности нырковых 
уток в срединном районе скорее всего связана со 
значительной мелководностью и ухудшением 
кормовой значимости местообитаний для птиц, 
добывающих корм при нырянии.

Южный район. Статистически достоверных 
тенденций не выявлено. 

2. Динамика численности по районам.
Динамика численности по четырем районам 

и двум сезонам – ноябрь, январь, представлена 
на рисунке 1. В северном районе в начале зимов-
ки максимальная численность первой группы 
в 1971-1982 гг. не превышала 800 птиц за один 
ноябрьский учет, в среднем 440 особей. В 1985-
2002 гг. отмечена достоверная тенденция роста 
численности, средняя численность была выше 
более чем в 10 раз (в среднем 5 638, максимум 
10 422 особей в ноябре 2003 г). Во второй группе 
также зарегистрировано достоверное увеличе-
ние численности: в 1971-1996 гг. средняя рав-
нялась 9 324 особей (изменения численности 
составили от 3 832 (1995 г.) до 31 203 (1975 г.)), 
а в 1997-2003 гг. средняя составила 39 711 (коле-
бания от 28 532 (1997 г.) до 53 601 (2003 г.)), т.е. 
средняя численность во второй группе возросла 
более чем в 4 раза.

В январе в том же районе не обнаружено 
достоверной тенденции изменения общей чис-
ленности первой группы птиц. Численность 
колебалась в значительных пределах – от 22 
особей (январь 1979 г.) до 5 533 (2001 г.), и в 
среднем составляла всего 1 642 особи. Числен-

Районы
Северный Центральный Срединный Южный

ноябрь январь ноябрь январь ноябрь январь ноябрь январь

Группа 1 r = 0,68
 p<0,011

недосто-
верно

r = 0,60
 p<0,011

недосто-
верно

недосто-
верно

r = 0,55
 p<0,01

недосто-
верно

недосто-
верно

Группа 2 r = 0,57
 p<0,013

r = –0,5 
p<0,01

недосто-
верно

недосто-
верно

недосто-
верн

r = –0,41
p<0,05

недосто-
верно

недосто-
верно

Таблица 2.
Результаты анализа тенденций многолетней динамики численности птиц 

по районам и двум периодам зимовки (ноябрь, январь)
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ность птиц второй группы в январе достоверно 
снижалась. Действительно, в 1971-1979 гг. 
средний показатель их обилия доходил до 
44 140 особей, при минимуме – 10 917 (1974 г.) 
и максимуме – 100 582 (1972 г.) птиц, тогда как 
в 1980-2004 гг. он, в среднем, составлял 19680 
особей, соответственно – от 11 840 (2003 г.) до 
34 925 (1980 г.) особей. 

Для центрального района в ноябре, также 
как и для северного, с 1995 г. характерна досто-
верная тенденция роста численности у речных 
уток и серого гуся (группа 1). Так, в 1971-1994 гг. 
суммарное обилие этих птиц находилось в пре-
делах от 47 (1979 г.) до 11 580 (1975 г.), в сред-
нем 2 207, а в 1995-2003 гг. – от 7 380 (1997 г.) 
до 47 526 (2003 г.), в среднем 21 330 особей, т.е. 
почти в 10 раз больше. Во второй группе, несмот-
ря на высокие показатели численности в 1992-
1993 гг., достоверной тенденции не обнаружено. 
Численность сильно колеблется и находится в 
диапазоне от 22 409 (1987 г.) до 568 530 (1993 г.), 
в среднем за все годы 171 785 особей, что пре-
вышает средние данные для первой группы в 8 
раз даже для периода 19952003 гг., когда чис-
ленность речных уток возросла. 

В январе тенденции изменения в обеих 
группах птиц оказались статистически недос-
товерными. По абсолютным показателям она 
оставалась относительно стабильной, при этом 
численность птиц второй группы была выше, 
чем первой. за все годы численность видов пер-
вой группы составляла, в среднем, 6 382 особей, 
при минимуме 248 (1977 г.) и максимуме 29968 
(1982 г.), для второй группы она была выше 
более чем в 30 раз – в среднем 208 706 особей, 
с минимальными значениями в 1980 г. (47 406 
особей) и в 1993 г. (658 503 особей).

Интересная картина складывалась в сре-
динном районе. В ноябре 1971-1995 гг. средняя 
численность первой группы птиц (788 особей), 
находилась в пределах от 5 (1978 г.) до 3 017 
(1974 г.). В 1997-2003 гг. показатели колебались 
от 519 (2001 г.) до 7 298 (1997 г.) и равнялись, в 
среднем, 3 818 особей, что почти в 5 раз больше, 
чем в предыдущий период. 

Достоверная тенденция роста прослежива-
ется у первой группы для января. В 1971-1985 гг. 
максимальная численность птиц не превышала 
1 143 особей (1980 г.) и, в среднем составила 
665 особей. Повышение численности в 1996-
2004 гг. сложилось, в основном, за счет двух 
пиков численности (1996 г. и 2003 г.), средняя 
численность благодаря которым достигла 6 147 
особей, что выше по сравнению с периодом 1971-
1985 гг. в 9 раз. 

Численность второй группы видов в этом 
районе в январе, напротив, достоверно сокра-
щалась. В ноябре 1971-1981 гг. численность 
колебалась от 90 (1974 г.) до 63 421 (1975 г.), 
средняя достигла 23 740 особей. В 1997-2003 гг. 
численность не превышала 10 376 особей, с аб-
солютными показателями от 4 019 (2000 г.) до 
22 294 (1999 г.), что ниже предыдущего периода 
в два с лишним раза. 

В южном районе абсолютные показатели 
численности сильно флуктуировали по годам. 
В 1974-1982 гг. в ноябре средняя численность 
равнялась 33 080 особей, минимум 400 (1976 г.), 
максимум 99 292 (1979 г.). В тот же сезон в 1984-
1987 гг. средняя равнялась 26 859 особям, что 
меньше предыдущего значения в 1,2 раза, коле-
бания численности составили min – max: 5 990 
(1984 г.) – 52 366 (1987 г.) ос. В 1997-2003 гг. 
средняя численность сократилась до 21 261 осо-
бей, что также ниже значения за предыдущий пе-
риод в 1,2 раза, колебания составили min – max: 
3 589 (2002 г.) – 49 285 (1998 г.) ос. Численность 
в январе изменялась примерно так же: в 1975-
1982 гг. она в среднем составляла 46 388 птиц, 
колебания от 279 (1976 г.) до 114 379 (1979 г.). 
В 1984-1991 гг. произошло сокращение средней 
численности до 34 780 особей, то есть она умень-
шилась в 1,3 раза, диапазон значений составлял 
от 4 278 (1986 г.) до 101 792 (1989 г.) особей. 
В 1996-2004 гг. среднее значение численности 
уменьшилось еще в 1,5 раза (23 022 особей), 
абсолютные значения численности колебались 
в пределах от 3 434 (2004 г.) до 48 750 (1996 г.) 
особей. 

В ноябре 1974-1982 гг. численность второй 
группы составляла min – max: 949 (1978 г.) 
– 56 846 (1980 г.), в среднем 20 708 особей. В 
1984-1987 гг. она составила 111 76 птиц, то 
есть сократилась в 1,8 раза, но в 1997-2003 гг. 
средняя численность возросла до 17 692 осо-
бей, что превышает предыдущее значение в 
1,6 раз, колебания абсолютной численности 
находились в пределах от 2 666 (2002 г.) до 
51 212 (1997 г.). 

В январе 1973-1982 гг. средняя числен-
ность равнялась 14869 особям, при минимуме и 
максимуме: 2 582 (1976 г.) и 31 281 (1973 г.). В 
1984-1992 гг. средняя численность сократилась 
до 8 074 особей, т.е. в 1,8 раза, а в 1996-2004 гг., 
как и в ноябре, вновь возросла до 13 651 особей, 
то есть в 1,7 раза. Верхний и нижний пределы 
численности при этом составляли 6 889 (1999 г.) 
и 27 277 (2004 г.) птиц.

В большинстве случаев, в том числе, когда 
полученные тренды оказывались статистически 
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достоверными, наиболее значительные измене-
ния общей численности птиц прослеживались 
в двух периодах – 19741981 гг. и 19972004 гг., 
поэтому дальнейший анализ динамики обилия 
мы проводили в указанных временных отрезках. 
Рассматривая соотношения выделенных трех 
групп птиц – первой (5 видов), второй (6) и 
третьей (5), в осенний и зимний сезоны в четы-
рех районах и в указанных периодах, мы можем 
отметить, что абсолютное значение численности 
определяется численностью второй группы ви-
дов. Причем, эти виды составляют основу (от 59 
до 99%) не только в начале зимовки (ноябрь), 
но и в ее середине (январь) во всех районах, 
кроме южного, и такая картина сохранялась в 
многолетнем разрезе, как на начальном (1974-
1981 гг.), так и заключительном (1997-2004 гг.) 
этапах. Вместе с тем, заметно некоторое увеличе-
ние участия первой группы: если в 1974-1981 гг. 
их доля не превышала 4%, то в 1997-2004 гг. она 
возросла до 8-14% в северном и центральном 
районах и до 26-31% в срединном, но она нигде 
не превышала таковую второй группы водопла-
вающих птиц. 

Иная картина складывается в южном райо-
не. здесь доминировала первая группа видов 
(54-76%), тогда как доля второй группы не 
превышала 35%. Возрастание доли этой груп-
пы видов в южном районе происходило за счет 
снижения численности видов второй группы, 
для представителей которой, в частности, крас-
ноголового и красноносого нырков и хохлатой 
чернети, водноболотные угодья в низовьях 
атрека оказываются менее подходящими в силу 
их мелководности и недостаточности кормовой 
базы. Эти угодья более оптимальны для видов 
первой группы, т.е. для речных уток и серого 
гуся.

Общее обилие птиц в каждом из четырех 
районов мы оценивали по 3х балльной шкале, 
исходя из среднего числа особей в соответству-
ющий сезон в течение исследуемого ряда лет: 
1 балл – низкая численность – менее 20 тыс. 
особей (на рис. 2 и 3 соответствует наимень-
шему диаметру круговых диаграмм), 2 балла 
– высокая – от 20 до 100 тыс. (средний диаметр 
круговых диаграмм) и 3 балла – очень высокая 
– более 100 тыс. особей (наибольший диаметр 
диаграмм). Очень высоким обилием водопла-
вающих птиц характеризуется только централь-
ный район, где средняя численность всех птиц 
была выше 100 тыс. особей. Причем, в ноябре 
она была почти одинаковой и в 1974-1981 гг., 
и в 1997-2004 гг., в среднем, соответственно, 
151 849 и 156 306 особей. В январе 1974-1981 

гг. средняя численность составила 176 356 птиц 
и, даже несмотря на то, что в 1997-2004 гг. она 
снизилась в 1,3 раза, все равно соответствовала 
3му баллу обилия, т.е. была очень высокой. 
Низкое обилие (1 балл) отмечено в северном 
районе только в ноябре 1974-1981 гг. и в сре-
динном районе в ноябре и январе 1997-2004 гг. В 
остальных случаях численность водоплавающих 
птиц оценивалась как высокая (рис. 2 и 3), т.е. в 2 
балла. Следует отметить, что по критериям Рам-
сарской конвенции водноболотному угодью, 
на котором стабильно отмечается скопление 
водоплавающих птиц общим числом в 20 тыс. 
особей и более, может быть присвоен статус 
угодья международного значения.

3. Динамика фоновых видов.
Чироксвистунок. На зимовках больше тя-

готеет к закрытым водоемам – озерам, заводям, 
бухточкам. Не случайно его наибольшая и отно-
сительно стабильная концентрация отмечалась 
в южном районе, на озерах и разливах низовьев 
атрека, а не в других, в частности, в срединном 
и северном районах. Это относится как к нояб-
рю, так и к январю. В ноябре в южном районе 
численность вида в среднем равнялась 15 503 
особей и колебалась от 30 (1976 г.) до 79 449 
(1979 г.). Отмечено два подъема – в 1977-1981 гг. 
– 25 832 ос. в среднем (абсолютные значения 
численности за рассматриваемый ряд лет были 
близки) и в 1998-2001 гг. – 23 432 ос. в среднем. 
В январе амплитуда колебания составляла от 50 
(1973 г.) до 100 953 ос. (1979 г.), средняя числен-
ность за все годы оказалась наивысшей на всем 
Восточном Каспии – 19 035 чирковсвистунков. 
В зимнее время было три подъема численности: 
в 1977-1981 гг. – в среднем 44 301, в 1988-1989 гг. 
– 42 967 и в 1996-2002 гг. – 23 148 особей (абсо-
лютные значения численности внутри периодов 
были близки).

В центральном районе средняя численность 
осенью за все годы составила 3 340 особей, что 
в 4,6 раза ниже, чем в южном районе. Однако 
численность этого вида с 2001 г. здесь выросла в 
среднем в 5-6 раз, особенно на осеннем пролете. 
Такой рост, вероятно, был связан с повышением 
уровня моря, заполнением многочисленных 
лагун, в частности, Михайловского залива, и 
дополнительных мелководных бухточек – мест, 
имеющих подходящие условия для кормежки. 
Так, в 2001-2004 гг. средняя численность со-
ставляла 17 488 особей (абсолютные значения 
близки). Подобная картина наблюдалась и 
в зимний период. Если, в целом, за все годы 
средняя численность в январе составляла 771 
особь (от 23 в 1993 г. до 4 740 в 2002 г.), то за 
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1998-2002 гг. она достигла 4 758 птиц.
Северный и срединный районы менее защи-

щены от волн изза своей открытости и поэтому 
не являются подходящими местообитаниями 
для чирковсвистунков. Численность вида на 
этих акваториях невысокая и нестабильная. В 
северном районе в ноябре она находилась в пре-
делах: от 21 (1974 г.) до 4 154 (2004 г.), в среднем 
835 особей, подъем отмечался лишь в период 
2001-2004 гг. (в среднем 3 902 особей). зимой 
численность изменялась от 40 (1981 г.) до 5 043 
(1998 г.), в среднем 321 чироксвистунок. В сре-
динном районе численность вида самая низкая, в 
ноябре средняя составляла 361 особь; пределы 
от 145 (1980 г.) до 3 717 (1997 г.). Отмечены два 
пика численности, кроме 1997 г. – еще в 2003 г., 
1 510 ос. В январе численность была меньше 
– в среднем 99, от 30 (2000 г.) до 1 400 (1998 г.) 
– максимальная за все годы.

На туркменском побережье средняя чис-
ленность вида достигает зимой 20 226 птиц, что 
превышает 1% уровень югозападноазиатской 
популяции вида, численность которой оцени-
вается в 20 039 особей (Wetlands International, 
2002).

Кряква. На Каспии кряква относится к 
регулярно пролетным и зимующим, не массо-
вым, хотя и фоновым видам. Осенняя мигра-
ция проходит с сентября, но основной пролет 
идет в период с середины октября до середины 
ноября, а затем переходит в зимовку. Как в но-
ябре, в начале формирования зимовки, так и в 
январе, в ее середине, наименьшая численность 
крякв оказалась в северном районе, наибольшая 
– в южном. Так, в северном районе осенняя 
численность колебалась от 60 (1997 г.) до 6 131 
(2004 г.), в среднем 1 342 особей. заметный 
подъем был отмечен в 19982003 гг., когда сред-
няя численность возросла до 3 334, т.е. в 2,5 раза. 
зимой здесь крякв несколько меньше, в среднем 
– 1 021 особь при крайних показателях от 22 
(1979 г.) до 3 306 (1976 г.). зарегистрировано 
два пика подъема численности: в 1972-1976 гг. 
– 1 550 особей (абсолютные значения близки) 
и в 2001-2004 гг. – 2 186 особей, что в два раза 
выше многолетней средней.

Центральный район. здесь численность 
крякв выше, чем в других районах. В ноябре и 
январе она была почти одинакова, составляя, в 
среднем, 3 288 и 3 347 особей, соответственно. 
Минимальные и максимальные показатели 
значительно колебались в следующих преде-
лах: в ноябре от 45 (1987 г.) до 18 769 (2003 г.), 
в январе от 452 (1995 г.) до 14 615 (2003 г.). 
Наибольшая численность, кроме указанных зна-

чений, осенью была в 1975 г. (11 280 особей) и в 
1998 (12 384 крякв), а зимой – в 1975 г. – 11 515, 
1989 г.– 8 015 и в 2003 г. – 14 615 птиц.

В срединном районе обилие вида в ноябре 
меньше, чем в других районах, а зимой меньше, 
чем центральном в 1,7 раз, но больше, чем в 
северном в 1,9 раз. Осенью численность здесь 
варьирует от 5 (1978 г.) до 3 374 (1998 г.), в 
среднем 936 птиц; в январе от 6 (1976 г.) до 
10 983 (1996 г.), в среднем 1 925 особей. Осе-
нью отмечался лишь один пик численности 
– в 1997-2003 гг. (в среднем 2 180, абсолютные 
значения в эти годы были близки), а зимой два 
пика – в 1996 г. (см. выше) и в 2003-2004 гг. (в 
среднем 9 038, абсолютные значения в эти годы 
близки).

Наибольшая численность крякв в целом 
в осеннезимний период, как и в первой поло-
виной прошлого века, наблюдалась в южном 
районе, однако, по сравнению с данными ука-
занного периода (Исаков, Воробьев, 1940; Ка-
раваев, 1991) упала в десятки раз. Несмотря на 
это, по сравнению с другими районами, обилие 
крякв здесь все же больше. В ноябре числен-
ность составляла в среднем 4 584 особей, а в 
январе – 4 183. Колебания, соответственно, от 
177 (1974 г.) до 15 121 (1998 г.) и от 157 (1976 г.) 
до 17 313 (1991 г.). Помимо пиков численности 
в указанные годы как осенью, так и зимой на-
блюдалось два периода подъема численности: 
в ноябре в 1977-1982 гг., в среднем 6 750 и в 
1987 г. – 12 325 особей; в январе – в 1980-1982 гг. 
– 8 890 и в 2001-2002 гг. – 5 960 особей (аб-
солютные значения численности внутри этих 
периодов близки). 

Средняя численность кряквы во всех 
четырех районах (осенью – 10 150, зимой 
– 10 476) превышает в 1,3 раза 1% уровень 
(Wetlands International, 2002) численности 
югозападноазиатской популяции (8 000 осо-
бей), что дает основание предлагать туркменс-
кие зимовки в Список угодий, имеющих между-
народное значение в соответствии с критериями 
Рамсарской конвенции. 

К р а с н о н о с ы й   н ы р о к .  В 
центральноазиатском регионе побережье 
ЮгоВосточного Каспия считается одной из 
основных областей зимовки данного вида, где 
он – наиболее массовый вид после лысухи. В 
1930х годах этот нырок считался здесь самой 
многочисленной зимующей уткой (Исаков, 
Воробьев,1940).

Среди районов выделяется центральный, 
где в осенний период средняя численность ныр-
ка равнялась 16931 особь; минимальные и мак-
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симальные значения составляли 160 (1974 г.) 
и 87 670 (1998 г.) птиц. Наибольший рост чис-
ленности отмечался в 1975 г. (45 007), 1984 г. 
(53 760) и в 1998-1999 гг. (в среднем 70 022, 
абсолютные значения в этот период близки). 
зимой средняя численность достигала 64 151, 
что в 3,8 раза больше, чем осенью, и колебалась 
в очень больших пределах – от 1 600 (1978 г.) 
до 287 325 (1993 г.)д 8 г.х 1600 ()еделах оть в 
раза больше – 64 151 1975 г.оголетним данным 
равняется 16 931 особи, а минимальные и мак-
симальные пр особей. Подъемы численности от-
мечались в январе 1972 г. (103 880 птиц), 1984 г. 
(113 900) и 1993-1996 гг. (в среднем 173 377 
особей, абсолютные значения численности в 
этот период близки). 

В северном районе осенью обилие вида было 
в среднем 2 328 ос., что в 7 раз ниже, чем в цен-
тральном. Максимальная численность в ноябре 
составляла 2 6300 (1999 г.), минимальная – 10 
(1978 г.) особей. В январе в этом районе, как и в 
центральном, средняя численность выше, чем в 
ноябре почти в три раза (6 633 особей). Отмеча-
лись два периодами подъема – в 1972-1976 гг. (в 
среднем 12 886) и в 1999-2001 гг. (8 148 особей) 
(абсолютные значения численности внутри этих 
периодов близки). 

В южном районе красноносых нырков ока-
залось больше в ноябре, чем в январе, соответс-
твенно, 1 727 и 475 особей в среднем. значения 
численности варьировали: осенью – от 30 (в 
2004 г.) до 30 976 (в 1998 г.), а зимой – от 3 
(1987 г.) до 5 961 (1989 г.); пиков выше указан-
ных максимальных значений не было. 

Наконец, в ноябре в срединном районе сред-
няя численность птиц самая низкая – 675 птиц, 
минимум – 16 (2001 г.) и максимум – 7 415 ос. 
(1971 г.). Кроме этого максимума небольшой 
подъем численности отмечался лишь в ноябре 
1998 г. (2008 особей). Однако в январе средняя 
численность достигает 5 555 особей, что выше, 
чем в ноябре в 8 раз, и колеблется в пределах 
от 454 (1999 г.) до 31 850 (1979 г.). В период 
1972-1976 гг. отмечался несколько меньший 
пик численности, численность в среднем была 
11 928.

Средние показатели численности лишь 
одного центрального района превосходят 1% 
уровень центральноюгозападной популяции в 
ноябре в 6,8 раз, а в январе в 25 раз (!); по сути, 
здесь концентрируется четвертая часть всех 
красноносых нырков западной и Средней азии 
(Wetlands International, 2002). 

Красноголовый нырок. На Восточном Кас-
пии эта утка всегда считалась фоновым пролет-

ным и зимующим видом, уступая лишь лысухе и 
красноносому нырку. Больше их на взморье, чем, 
например, на озерах южного района. Причем так 
было не только в период наших исследований, 
но и раньше, например, в начале 1930х годов 
(Лаптев и др.,1934). 

В центральном районе обилие этих нырков 
было наибольшим по сравнению с другими 
районами как осенью, так и зимой: в ноябре сред-
няя численность за все годы равнялась 19 855 
особям (от 59 в 1995 г. до 64 025 в 1975 г.), а в 
январе – 25 848 ос. (от 2 530 в 1980 г. до 49 009 
в 1984 г.). В каждый из сезонов наблюдалось 
по три периода роста численности: в ноябре 
– в 1975 г., в 1984 г. (47 520 особей) и в 1997-
2003 гг. (в среднем 27 861 нырков); зимой – в 
1974-1975 гг. (в среднем 46 043 особей), в 1984-
1986 гг. (56 167 птиц) и в 1996-2002 гг. (в сред-
нем 25 625 птиц) (абсолютные значения внутри 
периодов близки). 

Численность нырка в северном районе 
оказалась ниже, в ноябре она варьировала от 
25 (1971 г.) до 16 511 (1975 г.), в среднем 4 046 
особей, в январе – от 480 (1978 г.) до 21 420 
(1979 г.), в среднем 5 285 особей. Кроме назван-
ных максимальных значений численности в 
ноябре в этом районе подъемы прослеживались 
дважды: в 1998 г. – 9 219 особей и в 2001-2003 гг. 
– в среднем 12 158 нырков.

Срединный район уступает по численности 
северному. здесь осеннее обилие оказалось, в 
среднем, не более 1 371 особей, при минимуме 
– 12 (1985 г.) и максимуме – 14 552 (2002 г.). 
Небольшой рост фиксировался в ноябре 1975 г. 
– 5 400 птиц. зимой высокая численность 
отмечалась в 1975-1976 гг. (в среднем 37 965, 
абсолютные значения в этот период близки) и в 
1979 г. – 17 970 особей. В целом численность ва-
рьировала в больших пределах – от 10 (1986 г.) 
до 45 110 (1976 г.), в среднем, 6 060 нырков. 

В южном районе численность красноголо-
вых нырков ниже, чем на остальных зимовоч-
ных районах. Достаточно сказать, что в январе 
здесь, в среднем, было всего 1 803 нырка, макси-
мальные показатели доходили до 8 322 особей 
(1979 г.), 7 283 (1989 г.) и 8 006 (2004 г.), а мини-
мальная численность была 13 (2003 г.). Осенью 
показатели были ниже – от 16 (2000 г.) до 556 
(1983 г.), в среднем, 143 птицы.

Современная осеннезимняя группировка 
красноголовых нырков на Каспии существует 
стабильно и оценивается, в среднем, на всех учас-
тках осенью в 6 354 и зимой в 9 749 особей, что 
превосходит 1% уровень югозападноазиатской 
зимующей популяции (Wetlands International, 
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Рис.1. Динамика суммарной численности 3-х групп птиц в северном (I), центральном (II), срединном (III) и южном 
(IV) районах в ноябре (А) и январе (Б) месяцах:

1 – виды первой группы – хохлатая чернеть, красноголовый и красноносый нырки, лебедь-шипун и лысуха; 
2 – виды второй группы – шилохвость, широконоска, серая утка, чирок-свистунок, кряква и серый гусь; 
3 – виды третьей группы – лебедь-кликун, пеганка, гоголь, средний и большой крохали. 

(Примечание: в предыдущей нашей работе (Васильев и др., 2007) в названии к рис. 1 по техническим причинам ошибочно обозначены цвета 
линий в графиках, должно быть: зеленые линии – хохлатая чернеть, красноголовый и красноносый нырки, лебедь-шипун и лысуха; синие 
линии – шилохвость, широконоска, серая утка, чирок-свистунок, кряква и серый гусь; красные линии – остальные виды).

А Б
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Рис. 2. Соотношение различных групп водоплавающих птиц и их обилия в ноябре (А) и январе (Б) 1974-1981 гг.

группа 1 – шилохвость, широконоска, серая утка, чирок-свистунок, кряква, серый гусь

группа 2 – красноносый и красноголовый нырки, хохлатая чернеть, лебедь-шипун, лысуха

группа 3 – лебедь-кликун, пеганка, гоголь, средний и большой крохали

А Б
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Рис. 3. Соотношение различных групп водоплавающих птиц и их обилия в ноябре (А) и 
январе (Б) 1997-2004 гг.

А Б

группа 1 – шилохвость, широконоска, серая утка, чирок-свистунок, кряква, серый гусь

группа 2 – красноносый и красноголовый нырки, хохлатая чернеть, лебедь-шипун, лысуха

группа 3 – лебедь-кликун, пеганка, гоголь, средний и большой крохали
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2002) в 2,8 раза и подчеркивает международ-
ную значимость каспийской зимовки для этих 
птиц.

Хохлатая  чернеть. Этот вид, также как 
и красноголовый нырок, считается фоновым 
на рассматриваемых зимовках, но численность 
его в целом нестабильна. Так, в начале 1930х 
годов в южном районе, у ЭсенКули и в низовьях 
атрека, хохлатая чернеть была наиболее много-
численной из всех уток (Лаптев и др., 1934), а в 
конце того же десятилетия уже уступала крас-
ноносому и красноголовому ныркам (Исаков, 
Воробьев, 1940). В последующем численность 
ее, повидимому, не росла и, во всяком случае, 
была умеренной (Дементьев и др., 1955) и пре-
высила 6 тыс. лишь в 1961 г. (Доброхотов, 1962), 
а в 1970-80х годах этот вид стал малочисленным 
(Караваев, 1991). за все годы учетов в январе 
средний показатель численности вида здесь 
оказался равным 186 особям, несмотря на то, 
что в 1973 г. и 2004 г. отмечались максимальные 
показатели, соответственно, 1 340 и 2 152 особей. 
а в ноябре, в среднем, численность составляла 
всего лишь 28 особей, при максимуме 397 птиц 
в 2004 г. 

Иная картина в срединном и, особенно, 
центральном и северном районах. В срединном 
районе средняя численность в ноябре 254 особи, 
т.е. в 9 раз выше, чем в южном районе. Макси-
мальная численность составила 1 658 особей в 
2002 г. Средняя численность зимой 1 006 особей, 
что в 5,4 раза выше, чем в южном районе. Мак-
симальные значения – в 2004 г. (4 593 ос.) и в 
1998 г. (6 438 ос.).

В центральном районе в ноябре обилие вида 
изменялось от 19 (1995 г.) до 5 6150 (1974 г.), в 
среднем 7 102 птиц, что почти в 28 раз больше, 
чем в срединном районе. Помимо указанного 
максимума, подъемы численности отмечались 
в 1985 г. (19 604) и 1997 г. (21 003). Во время 
январских учетов среднее значение численности 
равнялось 9 514 особей, что в 9,4 раза больше по 
сравнению со срединным районом. Численность 
здесь в разные годы флуктуировала от 1 021 
(1999 г.) до 38 111 (1972 г.) особей и достигала 
наивысших значений помимо 1972 г. также в 
1986 г. (20 490) и в 1996 г. (25 545).

Наконец, в северном районе численность 
хохлатых чернетей в ноябре была наибольшей 
в 1998-2000 гг., в среднем 11 040 ос. и в 1975-
1977 гг., в среднем 5 041 ос. (абсолютные зна-
чения численности внутри периодов близки). 
Численность, в целом, колебалась за все годы от 
147 (1978 г.) до 11 337 (1999 г.), в среднем 3 536 
особей. В январе средняя численность была 

10 277 особей, что в 2,9 раза выше ноябрьской, 
и даже превышает среднюю численность в цен-
тральном районе в тот же сезон. Наибольший 
подъем численности в январе зафиксирован в 
1972 г. – 71 820 особей, и в 1979 г. – 24 695 птиц. 
Численность зимой колебалась от 160 (1981 г.) 
до 71 820 (1972 г.) особей.

Средняя многолетняя численность хохлатой 
чернети на туркменском побережье Каспия в 
январе составляла 5 246 особей, что превосходит 
1% уровень югозападноазиатской и северо
восточноафриканской зимующей популяции 
(Wetlands International, 2002) в 2,6 раза, и пока-
зывает большое значение этих водноболотных 
угодий для популяций вида.

Лысуха. На Восточном Каспии пролет вида 
происходит по всему побережью, а зимовки 
приурочены к туркменским берегам, т.е. южнее 
КараБогазГола. Это связано не только с бла-
гоприятными температурными факторами для 
данного вида, но и с подъемами уровня моря, 
обуславливающими более продуктивную веге-
тацию и распространение харовых водорослей, 
являющихся основным объектом питания лысу-
хи, особенно в зимний период (Караваев, 2007). 
Однако и здесь она распределена неравномерно, 
о чем свидетельствует сравнительный анализ 
численности по районам. 

Центральный район считается наиболее бла-
гоприятным, по сравнению с остальными, здесь 
численность в ноябре колебалась за все годы 
от 14 176 (1974 г.) до 554 420 (1993 г.), в сред-
нем 126 908 особей. В январе же численность 
находилась в пределах от 15 900 (1972 г.) до 
332 817 (1993 г.), в среднем 105 778 особей, что 
в 1,2 раза меньше, чем в ноябре. В этом районе 
прослеживается три периода роста численности 
лысух: 1974-1979, 1984-1986 и 1991-1995 гг., 
соответственно, в среднем, 130 860, 101 713 и 
396 389 особей (осенью) и 164 278, 103 141 и 
264 361 (зимой) (абсолютные значения чис-
ленности внутри периодов близки). В период 
1991-1995 гг. численность была заметно выше и 
достигала самого высокого значения не только в 
данном районе, но и на всем Восточном Каспии 
– более 550 тыс. в ноябре 1992 г. и более 330 тыс. 
в январе 1993 г., что в 4,3 и в 3,1 раза больше 
средних ноябрьских и январских показателей 
за весь период исследований. 

Численность лысух на акваториях других 
районов заметно ниже, чем в центральном 
районе. Достаточно сказать, что численность 
вида в пределах срединного района в ноябре ме-
сяце очень сильно колебалась – от 80 (1974 г.) 
до 57 692 особей (1975 г.), а в январе – от 475 
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(1986 г.) до 90 600 ос. (1979 г.). здесь был от-
мечен только один подъем численности – в 
1975-1980 гг., когда в ноябре и январе средние 
показатели были почти одинаковыми, соответс-
твенно, 33 848 и 35 658 птиц. 

В южном районе численность этих птиц 
колебалась в небольших пределах от 20 000 
до 25 000. Лишь дважды – осенью в 1980 и в 
1982 гг., их число было максимальным и пре-
вышало указанный предел, доходя до 56 тыс. и 
44 тыс. По средним показателям численность 
лысух на осеннем пролете (в ноябре) была в 1,6 
раза выше, чем в январе, соответственно, 15 574 
и 9 794 особей. Численность изменялась в сле-
дующих пределах: в ноябре – от 620 (1978 г.) до 
56 690 (1980 г.), а в январе – от 425 (1986 г.) до 
25 600 (1992 г.). Отмечалось по три подъема чис-
ленности в осенний и зимний периоды: в ноябре 
– в 1980-1983 гг. – 41,7 тыс. (в среднем), в 1997 г. 
– 20 тыс. и в 2001 г. – 22,5 тыс.; в январе, в сред-
нем, в 1980–1983 гг. и 1990-1992 гг. – по 22 тыс., 
в 1999-2004 гг. – 14,3 тыс. (абсолютные значения 
численности внутри периодов близки).

Меньше всего лысух в северном районе, даже 
во время начала зимовки в ноябре, когда чис-
ленность изменялась от 550 (1977 г.) до 37 120 
(2000 г.), в среднем 10 530 особей. В январе она 
в среднем равнялась 6 690, т.е. была в 1,6 раза 
меньше ноябрьской, и находилась в пределах 
от 166 (2003 г.) до 23 482 (1980 г.). Осенью рост 
численности в этом районе отмечался лишь в 
2000-2003 гг. (в среднем 29 006 особей), а зи-
мой отмечен дважды – в 1980-1981 гг. (в сред-
нем 22 033 особей) и 1998-1999 гг. (в среднем 
14 932).

Численность лысух по средним показате-
лям оказывается наибольшей в центральном 
районе, где она в 7-9 раз выше, чем в других 
районах Восточного Каспия. Данная зимовка 
для вида является одной из самых крупных не 
только на Каспии, но и в Средней азии. Можно 
однозначно утверждать, что число зимующих 
лысух у каспийского побережья Туркменистана, 
в частности, в центральном районе, превышает 
1% уровень центральноазиатской популяции 
вида (1% популяции – 20 тыс. особей, Wetlands 
International, 2002), следовательно, эта террито-
рия в отношении данного вида может претендо-
вать на включение в Список угодий, имеющих 
международное значение согласно критериям 
Рамсарской конвенции. 

Выводы 
1. На побережье Каспийского моря от 

туркменоиранской до туркменоказахской гра-
ницы на протяжении 450 км выделено 39 учас-

тков, отличающихся по изрезанности берегов, 
характеру грунтов, особенностям прибрежной 
и подводной растительности и другим при-
знакам. Учеты осуществлялись в 1971-2005 гг. 
дважды в год – в начале формирования зимовки 
(обычно вторая половина ноября), и ее середине 
(январь). В результате анализа 39 участков объ-
единены в четыре крупных района: северный, 
центральный, срединный и южный. 

2. При факторном корреляционном анализе 
выделились две группы видов, что позволило 
описывать тенденции многолетней динамики 
для каждой группы отдельно. В группе 1 ока-
зались шилохвость, широконоска, серая утка, 
чироксвистунок, кряква и серый гусь; в группе 
2 – красноносый и красноголовый нырки, хох-
латая чернеть, лебедьшипун и лысуха. 

3. Многолетняя тенденция возрастания чис-
ленности в обеих группах в ноябре и ее сокраще-
ние в январе характерно для северного района. 
В срединном районе для января численность 
первой группы в 1996-2004 гг. увеличилась, 
скорее всего, в результате появления защитных 
и кормовых условий во вновь возникших изза 
трансгрессии моря мелких бухточках. 

4. Основу (от 59 до 99%) численности со-
ставляют виды второй группы (как в ноябре, 
так и в январе) во всех районах, кроме южного, 
и такая картина сохранялась в 1974-1981 гг. и в 
1997-2004 гг. 

5. Численность фоновых видов почти во всех 
районах, в среднем, превышает 1% уровень их 
югозападноазиатских зимующих популяций 
(Wetlands International, 2002). Следовательно, 
эти зимовки, по состоянию численности фоно-
вых видов, могут претендовать на включение 
в Список угодий, имеющих международное 
значение согласно критериям Рамсарской кон-
венции. 
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А.И. Антонов

Состояние популяции дальневосточного кроншнепа Numenius madagascariensis
в Приамурье: обзор и мониторинг

Дальневосточный кроншнеп Numenius 
madagascariensis (Linnaeus,1766) – малоизучен-
ный вид (Thomas et al., 2003) с обширным восточ
носибирскодальневосточным ареалом, бассейн 
амура в котором занимает самое южное положе-
ние. Включен в Красную книгу РФ (2001) как 
вид, сокращающийся в численности. 

Проведена ревизия литературных данных 
по распространению и относительной числен-
ности дальневосточного кроншнепа в пределах 
российской части амурского бассейна (краткие 
итоги включены в таблицу 1). Гнездование 
в районе зал. Посьет предположено К.а. Во-
робьевым (1954), однако, после этого автора 
никем не подтверждалось. Очаг гнездования 
на Приханкайской низменности имеет давнюю 
историю исследований. Первое гнездо найдено 
здесь в 1928 г. (Шульпин, 1936). В середине 
1970х гг. здесь размножались около 50 пар 
(Глущенко, 1982). Гнездовая популяция в насто-
ящее время сокращается (Глущенко и др., 2006). 
О гнездовании дальневосточного кроншнепа в 
низовьях р. Большая Уссурка (прежнее назва-
ние – Иман) стало известно благодаря работам 
Е.П. Спангенберга (1965). Данных о состоя-
нии этой группировки в настоящее время нет. 
Гнездование на р. Бикин в 1946 г. обнаружил 
Б.К. Шибнев (1973). В середине прошлого века 
кроншнеп был там обычен (Шибнев, 1976), а в 
1970х гг. Ю.Б. Пукинский (2003) констатиро-
вал резкий спад численности местной гнездя-
щейся группировки. Упоминание о гнездовании 
кроншнепа в низовьях р. Хор встречено только 
в работе Л.М. Шульпина (1936). Современное 
состояние популяции кроншнепа в низовьях 
Хора неизвестно. Дальневосточного кроншнепа 
БуреинскоХинганской низменности впервые 
стал изучать в середине 1970х гг. С.В. Вин-
тер (1980). Имеется тенденция к снижению 
плотности гнездования птиц на этом участке, 
однако, до сих пор он занимает одно из ключе-
вых положений в гнездовом ареале. В бассейне 
р. зея с притоками описано несколько крупных 
очагов, большинство из которых существуют и 
до настоящего времени поддерживают значи-

тельную плотность птиц. Гнездование кронш-
непа в Верхнезейской равнине проблематично в 
связи с затоплением большей части пригодных 
стаций зейским водохранилищем. В бассейне оз. 
Болонь кроншнеп отмечен с середины прошлого 
века (Кистяковский, Смогоржевский, 1973), од-
нако гнездование было доказано много позднее 
(антонов, 2004). Обилие гнездящихся птиц в 
очаге за последние 20 лет значительно снизи-
лось (антонов, 2004). Ниже по долине амура 
гнездование кроншнепа известно в междуречье 
рек Большой и Малой Хурбинок и в бассейне 
р. Горин, включая оз. Эворон и р. Ольджикан 
(Воробьев, 1954; Нечаев, 1974; Росляков, 1990; 
Koblik et al, 2001). 

Местообитаниями вида в Приамурье служат 
травянистые и моховотравянистые болота, луга 
и пастбища (Леонович, Николаевский, 1976; 
Винтер, 1980; Спангенберг, 1965; Нечаев, 1974; 
Шульпин, 1936). Дополнительными исследова-
ниями установлено, что кроншнеп предпочитает 
держаться в экотонах, на границе лугов и болот 
(антонов, Уета 1999; антонов, 2001). До начала 
наших исследований на юге Дальнего Востока 
было известно только 9 находок гнезд, с 1997 по 
2008 гг. нами дополнительно найдено 24 гнезда 
(табл. 2). Территориальная  продуктивность 
вида (количество поднявшихся на крыло моло-
дых на единицу площади) низка и составляет по 
данным с территории Хинганского заповедни-
ка не более 57 молодых на 100 км2 гнездовых 
стаций. Большинство аспектов биологии даль-
невосточного кроншнепа до сих пор изучены 
недостаточно. загадкой остаются степень его 
территориального консерватизма, поведение 
молодых после отлета взрослых птиц (которые 
начинают южную миграцию, не дожидаясь 
полного взросления выводков), количество 
географических популяций.

Тенденции изменения численности в клю-
чевых очагах обитания вида в Приамурье по 
имеющимся сравнительным данным весьма 
неблагоприятны (табл. 3). Поскольку условия 
обитания кроншнепа в местах наших наблю-
дений за последние несколько десятилетий 
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Очаг обитания
Даты 

обследования 
(если приводятся)

Результаты 
обследования Источник

р-н зал. Посьет  гнездится Воробьев, 1954

оз. Ханка 23 мая 1928 1 гнездо Шульпин, 1936 

оз. Ханка 30-31 мая 1967 4 пары Кустанович, 1976

оз. Ханка середина 1970-х около 50 пар Глущенко, 1982

р. Иман (Б. Уссурка) 1938, 1939, 1954 до 15 пар Спангенберг, 1965

р. Иман (Б. Уссурка) 07 мая 1938 1 гнездо Спангенберг, 1965

р. Иман (Б. Уссурка) 30 мая 1938 1 гнездо Спангенберг, 1965

р. Бикин 8 мая 1946 1 гнездо Шибнев, 1973

р. Бикин 1957 и др. обычен Шибнев, 1976

р. Бикин начало 1970-х 50 пар Пукинский, 2003

р. Бикин конец 1970-х 35 пар Пукинский, 2003

р. Бикин 26 мая 1972 3 гнезда Пукинский, 2003

р. Бикин 1970-е 3-4 пары / 10 км2 Пукинский, 2003

р. Хор  гнездится Шульпин, 1936

Буреинско-Хинганская 
низменность

1974-76 и 1978 от 15 пар Винтер, 1980

Буреинско-Хинганская 
низменность

1997-98 10 гнезд и 5 выводков антонов, Уета, 1999

Буреинско-Хинганская 
низменность

1999 7 гнезд, 1-1.5 пары / 1 км2 антонов, 1999

р. Ин 14 июня 2002 3 пары / 10 км2 личные данные

оз. Болонь 19 мая 1959 гнездится Кистяковский, Смогоржевс-
кий, 1973

оз. Болонь  2-3 пары / км2 Росляков, 1990

оз. Болонь 06 июня 2000 1 гнездо, 15 пар / 100 км2 антонов, 2004

междуречье рр. Б. и М. Хурбинок  2 пары / 1 км2 Росляков, 1990

р. Бирма 1960, 1971 гнездится Леонович, Николаевский, 1976

р. Горин 13 июня 1993 6 пар в одном скоплении Koblik et al., 2001

р. Ташина 12-15 июня 1971 гнездится Ефремов, Панькин, 1977

р. Б. Кунгул 6 июня 1997 1 гнездо и 1 выводок антонов, Уета, 1999

р. Ольджикан 15 мая 1985 гнездится по опр. данным Бабенко, 2000

зейско-Селемджинская равнина  2 ос / 10 км маршрута Воронов, 2000

окр. пос. Новокиевский Увал 1960 10 пар Кисленко et al., 1990

окр. пос. Новокиевский Увал 1971 1 пара Кисленко et al., 1990

р. Ульма 1971 1 гнездо Леонович, Николаевский, 1976

р. Ульма 22 мая 1972 1 гнездо Кисленко et al., 1990

оз. Эворон 2-я половина июня гнездится Воробьев, 1954

оз. Эворон 17-25 июня 1959 несколько пар, с нас. пятном Нечаев, 1974

оз. Эворон 4 пары / км2 Росляков, 1990

оз. Эворон 18 июня 1993 несколько десятков пар Koblik et al., 2001

р. Селемджа гнездится Колбин, 2003

р. Червинка гнездится Колбин, 2003

р. Бурунда 1-9 ос/ 10 км русла Колбин, 2003

окр. г. зея 6 мая и 1 июня 1973 интенсивный ток Кисленко et al., 1990

Верхнезейская равнина 5 ос / 10 км маршрута Воронов, 2000

Таблица 1.
Данные о распространении и гнездовании дальневосточного кроншнепа в бассейне р. Амур
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изменились мало, мы склонны считать, что 
сокращение численности популяции связано с 
влиянием неблагоприятных изменений на путях 
пролета и зимовках. Тем не менее, такие широко 
встречающиеся на юге дальневосточного реги-
она явления, как поздневесеннее выжигание 
растительности в местообитаниях кроншнепа 
и систематическая браконьерская охота в не-
которых узловых пунктах ареала, могут также 

отрицательно сказываться на состоянии вида. 
Реакция вида на пирогенные преобразования 
местообитаний, вместе с тем, амбивалентна 
и требует дополнительных исследований. По 
предварительным данным, количество гнездя-
щихся пар кроншнепа (включая предпринимав-
ших попытки загнездиться) несколько выше на 
регулярно выгораемых лугах, однако, сезонная 
успешность размножения в этих местообитани-

Район обитания Дата Стадия размножения Источник

оз. Ханка 23.05.1928 скорлупа яиц после вылупления Воробьев, 1954

низовья р. Б. Уссурка 07.05.1938 4 свежих яйца Спангенберг, 1965

низовья р. Б. Уссурка 30.05.1938 скорлупа яиц после вылупления Спангенберг, 1965

низовья р. Б. Уссурка 30.05.1938 4 проклюнутых яйца Спангенберг, 1965

р. Бикин 08.05.1946 гнездо с 2 ненасиженными яйцами Шибнев, 1973

р. Ульма 30.05.1971 4 свежих яйца
Леонович, 
Николаевский, 1976

р. Бикин 26.05.1972 4 проклюнутых яйца Пукинский, 2003

р. Ульма 22.05.1972 4 сильно насиженные яйца Кисленко и др., 1990

архаринская низменность 18.05.1975 3 яйца Винтер, 1980

архаринская низменность 30.05.1997 4 яйца данные автора

архаринская низменность 03.06.1997 4 свежих яйца данные автора

архаринская низменность 09.06.1997 4 яйца данные автора

р. Б. Кунгул 06.06.1997 4 яйца данные автора

архаринская низменность 21.05.1998 4 яйца данные автора

архаринская низменность 25.05.1998 2 проклюнутых яйца, 2 пуховичка данные автора

архаринская низменность 27.05.1998 4 проклюнутых яйца данные автора

архаринская низменность 27.05.1998 1 пуховичок и скорлупа от яиц данные автора

архаринская низменность 28.05.1998 3 пуховичка в гнезде, один - рядом данные автора

архаринская низменность 29.05.1998 4 яйца данные автора

архаринская низменность 26.05.1999 3 яйца данные автора

архаринская низменность 26.05.1999 1 яйцо, 2 пуховичка данные автора

архаринская низменность 26.05.1999 4 яйца данные автора

архаринская низменность 27.05.1999 обгоревшая скорлупа данные автора

архаринская низменность 29.05.1999 4 яйца данные автора

архаринская низменность 31.05.1999 4 яйца данные автора

архаринская низменность 02.06.1999 2 непроклюнутых яйца, 2 пуховичка данные автора

архаринская низменность 25.05.2000 4 проклюнутых яйца данные автора

оз. Болонь 06.06.2000 скорлупа яиц после вылупления данные автора

архаринская низменность 12.06.2001 скорлупа яиц после вылупления данные автора

архаринская низменность 09.05.2005 2 свежеотложенных яйца данные автора

архаринская низменность 25.05.2006 4 непроклюнутых яйца данные автора

архаринская низменность 12.06.2006 скорлупа яиц после вылупления данные автора

архаринская низменность 09.05.2007 остатки скорлупы от съеденных яиц данные автора

Таблица 2.
Кадастр гнездовых находок дальневосточного кроншенпа в бассейне р. Амур
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ях ниже, чем на малоизмененных хозяйственной 
деятельностью осоковомоховых болотах.

Наибольшую важность в деле террито-
риальной охраны вида имеют заповедники 
«Хинганский», «Ханкайский», «Норский», 
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вида и для других заповедников Приамурья.

Район обитания Годы Обилие, пар / 10 км2 Источник

Буреинско-Хинганская низменность 1975—1978 17-33 Винтер, 1980

оз. Болонь 1980-е 20-30 Росляков, 1990

Буреинско-Хинганская низменность 1999 15 антонов, 1999

оз. Болонь 2000 1.5 антонов, 2004

Таблица 3.
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Анализ территории заповедника «Ненецкий» на пригодность
для гнездования редких хищных птиц

С момента основания Государственного 
природного заповедника «Ненецкий» (ГПз 
«Ненецкий») и до настоящего времени на его 
территории велись лишь эпизодические иссле-
дования редких хищных птиц. Все данные об их 
численности, фактах гнездования, особенностях 
биологии на заповедной территории носили 
фрагментарный характер. Поэтому в рамках дол-
госрочной перспективной научной программы 
ГПз «Ненецкий» по инвентаризации и карти-
рованию распределения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, 
включенных в Красные Книги РФ и НаО, была 
разработана рабочая программа по изучению 4 
видов редких птиц отряда Falconiformes – беркут 
(Aquila chrysaetos), орланбелохвост (Haliaeetus 
albicilla), кречет  (Falco rusticolus), сапсан (Falco 
peregrinus). Сегодня эти исследования становят-
ся все более актуальными в связи с принявшей 
угрожающие масштабы незаконной торговлей 
редкими видами хищных птиц, особенно соко-
лами. Как было заявлено на Совещании Рабо-
чей группы СИТЕС  по мерам принуждения в 
области торговли соколами в 2005 г. – Россия 
является главным донором незаконно отлов-
ленных кречетов на черном рынке. Вследствие 
этого как можно скорее были начаты работы 

по инвентаризации и картированию гнездовий 
редких хищников, чтобы усилить охранные 
мероприятия.  

Все пернатые хищники имеют различные до-
вольно жесткие стереотипы гнездования, а каж-
дой гнездовой группировке могут быть присущи 
свои особенности. Пригодность территории для 
гнездования определяется наличием и свойства-
ми гнездового и охотничьего биотопов. Так как 
гнездопригодные биотопы разных видов хищных 
птиц существенно различаются по набору показа-
телей, то именно на планомерном обследовании 
таких биотопов основан способ быстрой локали-
зации гнездовых территорий пернатых хищников 
(Карякин, 2004). Предварительный анализ тер-
ритории на наличие таких гнездовых биотопов 
может намного повысить эффективность поиска 
гнездящихся хищных птиц. 

Территория заповедника представляет 
собой равнинный открытый и полуоткрытый 
ландшафт, что определяет особенности ее иссле-
дования. В подобных открытых местообитаниях 
хищные птицы тяготеют к экотонам, т.е. к сопре-
дельным сообществам, или элементам резкой 
смены рельефа, а также к отдельно стоящим 
деревьям или антропогенным сооружениям.

Кроме того, большинство видов хищных 
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птиц, особенно редких, нетерпимы к любым 
факторам беспокойства и стараются гнездиться 
в глухих местах, вдали от жилья человека. В ГПз 
«Ненецкий», территория которого полностью 
исключена из хозяйственной деятельности, ан-
тропогенная нагрузка и факторы беспокойства 
практически отсутствуют, что способствует ак-
тивному заселению птиц, вытесняемых со своих 
привычных стаций обитания изза их активного 
промышленного освоения. 

Беркут. В северной тайге и лесотундре бер-
куты гнездятся в лиственничных лесах по юж-
ным склонам и в речных долинах. В равнинных 
лесах птицы придерживаются спелых высокост-
вольных лесов (чистых боров, лиственничников 
и кедрачей), изобилующих сфагновыми боло-
тами. Предпочитают водоразделы пойменным 
лесам. В первую очередь птицы используют 
для гнездования высокие (2030 м) сосны или 
лиственницы (Карякин, 2004). 

Так как на территории заповедника нет не 
только лесов, но и даже отдельно стоящих высо-
коствольных деревьев, можно было бы говорить 
об отсутствии гнездопригодной территории для 
беркутов. Но помимо лиственниц и сосен еще 
одним местом, где беркуты устраивают гнезда, 
являются геодезические вышки (пункты госу-
дарственной геодезической сети – ПГГС). В лес-
ных районах, по данным И.В. Карякина (2004), 
беркуты устраивают гнезда на средних и верхних 
площадках вышек, расположенных на высоте 
15 и 20 м, реже устраивают гнезда на нижних 
площадках на высоте около 8 м. Такое высокое 
расположение гнезд связано с ограниченным 
обзором и недостатком свободного пространства 
для маневрирования в лесу. Но в тундре, где про-
странство открыто, гнезда могут располагаться 
и на более низких сооружениях. Таким образом, 
чтобы выявить гнездовые участки беркутов на 
территории заповедника, необходимо плано-
мерно обследовать все ПГГС. Таких вышек на 
материковой части территории заповедника 
около 20. Поскольку факторы беспокойства на 
заповедной территории отсутствуют, беркуты 
могут занимать любую из вышек, при условии, 
что они находятся в состоянии, пригодном для 
строительства больших тяжелых гнезд. 

На сегодняшний момент было обследовано 
несколько вышек ПГГС в районе дельты реки Пе-
чоры. К сожалению, при неоднократных наблю-
дениях взрослых особей беркута в этом районе, 
гнезд пока не обнаружено (Летопись…,  2008).

Есть сообщения о гнездовании беркутов и на 
других постройках человека – буровых вышках. 
Так, в среднем течении р. Хыльчую в августе 

1995 г. было обнаружено гнездо, располагавше-
еся на верхней площадке законсервированной 
буровой вышки (Красная книга НаО, 2006). 
На территории заповедника находится одна 
нефтяная скважина с буровой вышкой в райо-
не протоки Малый Гусинец. Она также может 
служить местом гнездования беркутов.

Орланбелохвост. Одним из главных 
факторов, определяющих распространение 
орланабелохвоста в гнездовой период, являют-
ся водоемы. Орлан – полифаг, большую часть 
гнездового периода питается снулой рыбой, 
ослабленной водноболотной птицей и падалью. 
ГПз «Ненецкий», включающий в состав своей 
территории богатейшие в Европейской арктике 
водноболотные угодья, в полной мере удовлет-
воряет кормовым требованиям этого вида.

Другим важным фактором в гнездовании 
орлана является наличие высокоствольного 
леса по берегу водоема или на небольшом 
удалении от него. В отличие от беркута орлан 
менее пластичен в выборе мест гнездования, 
гнездится почти исключительно на деревьях. 
В лесотундре орлан гнездится исключительно 
на лиственницах высотой 1020 м, наиболее 
привлекательными из которых являются старые 
деревья с наличием повреждений и отклонений 
в развитии крон (Рупасов, 2003). Отсутствие 
высокоствольной растительности близ водоема 
является основным фактором, лимитирующим 
распространение этого вида на гнездовании.

На территории заповедника «Ненецкий» 
орланов ежегодно отмечают в районе пова 
Русский заворот (Глотов и др., 2001; Летопись 
природы ФГУ ГПз «Ненецкий», 2002, 2003, 
2008; Минеев, Минеев, 2006), в дельте р. Печо-
ры, протоках Тундровый Шар и Средний Шар 
(Глотов и др., 2001; Минеев, Минеев, 2006), в 
районе о. Ловецкий. Тем не менее, на территории 
заповедника при достаточно богатой кормовой 
базе, отсутствуют высокоствольные леса, выхо-
ды скальных пород, что значительно снижает 
гнездовую привлекательность этой территории 
для птиц. 

зафиксировано немного случаев, когда орла-
ны загнездились в открытой тундре на антропоген-
ных строениях – маяках, геодезических вышках. В 
окрестностях оз. Хабуйкато гнездо было сделано 
на крыше заброшенного склада (Красная книга 
НаО, 2006). Возможно гнездование орлана на 
земле на склонах, но для нашей тундры это боль-
шая редкость изза позднего схода снега. Одно 
из таких гнезд было найдено Ю.Н. Минеевым 
на берегу р. Хабуйки, захарьин берег Печорской 
губы (Красная книга НаО, 2006). 
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Таким образом, для выявления гнезд 
орлановбелохвостов прежде всего необходимо 
изучить все антропогенные постройки на тер-
ритории заповедника «Ненецкий», пригодные 
для гнездования, рядом с морским побережьем 
и крупными озерами. Современное частичное 
обследование, проведенное вдоль побережья 
южной части заповедника, дало положительный 
результат – жилое гнездо было обнаружено на 
полуразрушенном знаке ПГГС в районе р. Ма-
лая Хабуйкосё (Летопись…, 2007, 2008). 

Сапсан. Сапсан – космополит, населяющий 
довольно обширные территории – от степи до 
тундры. Из всех пригодных для гнездования 
биотопов сапсан предпочитает скалистые побе-
режья рек. В тундре основным местом гнездова-
ния сапсана являются долины рек с высокими 
обрывистыми берегами (ярами), высокие берега 
морских побережий. Во всех случаях к гнезду 
должен быть хороший подлет, и оно должно 
располагаться в непосредственной близости 
или на краю открытого пространства (Карякин, 
2004; Красная книга НаО, 2006). Гнездясь на 
земле, сокол нуждается в месте, защищенном от 
непогоды, относительно рано освобождающемся 
от снега и с хорошим обзором. Определенное 
значение при выборе места гнездования имеет 
экспозиция склона. Так, на Ямале сапсаны пред-
почитают гнездиться на южных, прогреваемых 
склонах и (или) в защищенном от преобладаю-
щих холодных ветров месте (Пасхальный и др., 
2000). Высота обрывов (склонов), используе-
мых для гнездования, варьирует от 4 до 40 м. 
Предпочитая крутые обрывы, сапсаны могут 
заселять и сравнительно невысокие склоны. В 
целом наблюдается достаточно широкий набор 

вариантов размещения гнезд по высоте, ориен-
тации и другим особенностям расположения. 
Помимо гнездования сапсана на крутых бере-
гах рек и озер, он может гнездиться и на буграх 
пучения (Пасхальный и др., 2000). Известны 
случаи гнездования сапсанов в старых гнездах 
зимняков на береговых обрывах или скалах 
(Красная книга НаО, 2006). О гнездовании на 
дереве в постройке вороны в пойме р. Неруты в 
Малоземельской тундре сообщал Ю.Н. Минеев 
(Минеев, Минеев, 2000).

В заповеднике «Ненецкий» гнездящиеся 
пары отмечались на мысе Седуй и в устье Тун-
дрового Шара на побережье Коровинской губы 
(Летопись…, 2002, 2003, 2008). Одиночные пти-
цы встречались на острове Кашин (Летопись…, 
2003). C 1996 по 2001 гг. гнезда сапсанов посто-
янно регистрировались по коренному берегу р. 
Печоры (Летопись…, 2001, 2003). 

Для полного выявления гнездовых терри-
торий необходимо планомерно осматривать все 
крутые обрывы высотой более 4 м в пределах 
границ заповедника и прилегающих террито-
рий. С 2007 по 2008 гг. удалось обследовать все 
пригодные для гнездования сапсана районы в 
южной части заповедника и возобновить систе-
матические наблюдения за 8 гнездящимися па-
рами. Поскольку гнездовые ямки всех наблюда-
емых гнездовий, обнаруженные в 2008 г.,  были 
расположены на расстоянии 15100 м от гнезд, 
фиксировавшихся в 2007 году, в статье условно 
считали, что гнезда принадлежали одним и тем 
же парам, но подтвердить данное предположе-
ние можно только с помощью мечения птиц. 

Полученные данные (табл. 1) показывают, 
что с 2000 г. наблюдается тенденция увеличения 

Год
№ гнезда

1 2 3 4 5 6 7 8

1996 2 2 2 3 3 - - -

1997 2 2 3 4 4 - - -

1998 3 2 2 4 4 - - -

1999 - 3 2 4 3 - - -

2000 - 2 3 4 3 3 4 -

2001 2 3 3 3 3 2 2 -

2007 4* 4* 3* 3* 4* - + 1**

2008 3* 2* и 1** 3* 1* + 3* 3* и 1 3*

* – птенцы
** – погибший птенец
- – гнездовая пара не наблюдалась
+ – гнездовая пара наблюдалась, но гнездо не обнаружено

Таблица  1.
Величина кладок сапсана Falco peregrinus, гнездящихся в южной части

ГПЗ «Ненецкий» и на сопредельной территории
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не только численности гнездящихся пар сапса-
нов, но и вылупляющихся птенцов.

Кречет. Типичными местообитаниями для 
кречета являются лесотундра и северная тайга, 
изобилующая сфагновыми болотами. В тундру 
этот вид проникает на гнездовании неглубоко. 
Изредка в тундре кречет гнездится на скальных 
обнажениях платообразных возвышенностей. 
Основными гнездовыми биотопами этого вида 
являются скальные обнажения в речных доли-
нах и на водоразделах и долинные или остров-
ные лиственничные леса (Poole, Bromley, 1988; 
Карякин, 2004; Красная книга НаО, 2006). Для 
возможности успешного гнездования кречета в 
тундре В.В.Морозов (Красная книга НаО, 2006) 
выделяет наличие трех непременных условий 
– достаточная численность белой куропатки в 
начале сезона размножения кречета и в период 
инкубации яиц; наличие мест, подходящих для 
устройства гнезда (скалы, деревья); наличие 
видовпоставщиков гнезд, поскольку кречет сам 
гнезд не строит.

Основной добычей кречета является белая 
куропатка, установлены многолетние колебания 
численности этих соколов, связанные с цикли-
ческими изменениями количества куропаток 
(Langvatn, Moksnes, 1979). В 20002003 гг. в 
Ненецком автономном округе наблюдался спад 
численности куропаток (а.С. Глотов, устн. со-
общ.), что  привело и к сокращению числа встреч 
соколов. Но в последние два года численность 
куропатки восстанавливается и можно ожидать 
появления гнездящихся пар кречетов. Помимо 
куропаток кречеты охотятся и на других птиц: 
чаек, гаг, чирков и других уток, гусей, куликов. В 
годы высокой численности леммингов и полевок 
эти грызуны могут составлять значительную 
часть рациона кречета. 

Таким образом, условия кормовой базы на 
территории ГПз «Ненецкий» на сегодняшний 
день вполне приемлемы для гнездования как 
минимум однойдвух пар кречетов. Но отсутс-
твие благоприятных мест для устройства гнезд 
сильно ограничивают возможность появления 
гнездовых пар. 

Тем не менее, при отсутствии скал или 
деревьев в тундрах и на морских побережьях 
птицы гнездятся на сооружениях человека – то-
пографических и геодезических вышках, старых 
крестах, маяках, знаках береговой обстановки, 
вышках брошенных буровых (Красная книга 
НаО, 2006). Таких сооружений на территории 
заповедника достаточно, о некоторых из них уже 
упоминалось ранее. 

Известно, что разные популяции кречетов 

тяготеют к разным видампоставщикам гнезд. 
В равнинных лесотундрах, окружающих Поляр-
ный Урал, большая часть птиц занимает гнездо-
вые постройки орланабелохвоста и зимняка на 
лиственницах в речных долинах. В лесотундре 
Сибири появляются еще два поставщика гнезд 
– беркут и тетеревятник, гнездящиеся на лист-
венницах, однако, доля их гнезд, занятых крече-
том, среди общей массы крайне незначительна 
(Карякин, 2004). 

В тундрах, повсеместно, соколы предпочи-
тают гнездовые постройки ворона, на их долю 
приходится до 62% всех гнезд (Poole, Bromley, 
1988; Красная книга НаО, 2006). Высота распо-
ложения гнезд особого значения не имеет и варь-
ирует от 10 до 180 м, составляя обычно 3050 м 
(Poole, Bromley, 1988). Главными условиями вы-
бора гнезд являются их экспозиция (восточная 
и южная) и защищенность от неблагоприятных 
погодных условий и хищников. Таким образом, 
к наиболее оптимальным результатам по выяв-
лению гнезд кречета в условиях отсутствия скал, 
островных и ленточных лесов по водоразделам, 
могла бы привести работа по обследованию 
всех пригодных антропогенных сооружений на 
территории заповедника. 

В настоящий момент достоверно известно 
только одно место гнездования кречета – на 
топографическом пункте ова Ловецкий, в ко-
тором птицы периодически гнездились с 1987 
по 2000 гг. (Глотов и др., 2001), а в 20072008 гг. 
гнездование там возобновилось. Второе гнездо, 
найденное в 1994 г. в северной части пова Рус-
ский заворот (Красная книга НаО, 2006), пока 
не обследовано.

Заключение. Большую площадь материко-
вой части заповедника «Ненецкий» занимают 
обширные водноболотные угодья, привлекаю-
щие на гнездование и линьку сотни тысяч вод-
ных и околоводных птиц. В свою очередь гуси, 
утки и кулики привлекают в эти районы хищных 
птиц, в рационе которых они занимают одно из 
ключевых мест. Основным фактором, лимитиру-
ющим распространение редких хищных птиц на 
гнездовании на заповедной территории, являет-
ся отсутствие высокоствольной растительности 
(сосновых и лиственничных лесов) и скальных 
выходов. Тем не менее, в условиях обильной 
кормовой базы хищники могут гнездиться и в 
равнинных безлесных условиях тундры, вы-
бирая для устройства гнезд любые пригодные, 
более или менее высокие антропогенные соору-
жения, такие как триангуляционные и топогра-
фические вышки, маяки, вышки заброшенных 
буровых платформ, дома, кресты. Обследование 
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Состояние популяций млекопитающих, внесенных в Красную книгу РФ,
на территории Тебердинского биосферного заповедника

Тебердинский заповедник находится на 
северных макросклонах Главного Кавказского 
хребта и его отрогах и характеризует высоко-
горную часть Северозападного Кавказа. Тер-
ритория заповедника состоит из двух участков, 
расположенных в верховьях рек Теберды и 
Большого зеленчука. Первый из них – Тебер-
динский – площадью 65 792 га занимает вер-
ховья бассейна р. Теберды. В 30 км западнее 
лежит архызский участок площадью 19 272 га. 
Общая площадь Тебердинского заповедника 
– 85 064 га. занимаемый Тебердинским запо-
ведником район представляет собой типичную 
горную местность с диапазоном высот от 1 260 
до 4 047 м над уровнем моря. Около 86% терри-
тории находится на высоте свыше 2000 м. 

Растительность заповедника отличается 
высоким разнообразием. Лесная растительность 
занимает 36% территории заповедника. Она 

представлена широколиственными, мелколис-
твенными и хвойными лесами. Своеобразны 
альпийские луга заповедника. здесь, на обдува-
емых склонах и гребнях формируются лишай-
никовые пустоши, близкие к горным тундрам 
других горных систем Евразии. Уникальны и 
разнообразны также сообщества альпийских 
ковров. Особое место занимают кустарниковые 
стланики, которые представлены обширными 
массивами рододенников, можжевеловых стла-
ников и кустарниковых пустошей.

Высокая степень сохранности естественных 
экосистем и особенности зоогеографического 
положения обуславливают большое видовое 
разнообразие животного мира. В Тебердинском 
заповеднике, занимающем всего 0,16% терри-
тории Кавказа, можно встретить 53,5% видов 
позвоночных фауны всего Кавказского региона, 
включая закавказье. здесь отмечено 266 видов 

таких построек является оптимальным способом 
выявления гнездовий таких редких хищных 
птиц как беркут, орланбелохвост и кречет. В 
случае с сапсаном, консервативно предпочита-
ющем обрывистые берега рек, наиболее полные 
результаты дают осмотры коренных берегов рек 
и морских побережий.
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позвоночных животных – 3 вида рыб, 5 видов 
земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 205 
видов птиц (56% орнитофауны всего Кавказа) 
и 46 видов млекопитающих (36,2% териофауны 
всего Кавказа). 

Из них на территории заповедника заре-
гистрировано 74 вида животных, нуждающихся 
в особой охране: 54 вошли в Красную книгу 
КарачаевоЧеркесии (1988 г.); 36 – в Красную 
книгу России (2000 г.); 17 – в федеральный «Пе-
речень объектов животного мира, нуждающихся 
в особом внимании» (2000 г.).

Из 46 видов млекопитающих, отмеченных 
в Тебердинском заповеднике, в особой охра-
не нуждается 13 видов, из них 12 занесено в 
Красную книгу КарачаевоЧеркесии; 6 видов и 
подвидов – в Красную книгу России (2001 г.); 1 
– в федеральный «Перечень объектов животного 
мира, нуждающихся в особом внимании».

Семейство Куньи – Mustelidae (Swainson, 
1835)

Европейская норка – Mustela (Lutreola) 
lutreola (M. l. turovi, Kusnetsov, 1939).

В КарачаевоЧеркессии обитает кавказский 
подвид европейской норки, который занесен в 
Красную книгу РФ (2001) как находящийся 
под угрозой исчезновения. В Красную книгу 
КарачаевоЧеркесии включен со статусом – ред-
кий, спорадично встречающийся вид.

О ч е н ь  р е д к и й  в и д .  В  п р е д е л а х 
КарачаевоЧеркесии норка везде малочислен-
на. В различные годы она была отмечена в око-
ловодных участках зеленчукского, Урупского, 
УстьДжегутинского и вероятно эпизодически, 
Карачаевского районов (аренс, Инякова, 1955). 
На территории заповедника отмечалась в долине 
р. НазалыКол в 19751976 гг. Сведений о встре-
чах с ней в последние годы нет.

П е р е в я з к а  –  V o r m e l a  p e r e g u s n a 
(Gueldenstaedt, 1770).

В Красную книгу РФ (2001) включена со 
статусом – находящийся под угрозой исчезно-
вения; в Красную книгу КарачаевоЧеркесии со 
статусом – малочисленный вид. 

Для подробной характеристики вида в 
КарачаевоЧеркесии сведений недостаточно. 
В пределах региона образ жизни перевязки 
изучен слабо. Известно только, что звери встре-
чались на Скалистом хребте, в Прикубанском, 
УстьДжегутинском, Хабезском и зеленчук-
ском районах. Обитали в урочище Щелканка 
(Бобырь, 1988). В 1999 г. была встречена на 
сельскохозяйственных полянах Прикубанского 
района севернее поселка «Чапаевское» (устное 
сообщение главного егеря Охотуправления КЧР 

И.П. Кнуренко, 2002). Вероятно, единично мо-
жет встречаться и в других районах, поскольку 
есть сведения о встрече с перевязкой и на тер-
ритории Тебердинского заповедника (аренс, 
1957), а позднее она отмечалась на заповедной 
территории в северной части у г. КельБаши. 
С 1976 г. сведений о встречах с этим зверем в 
заповеднике нет.

Выдра кавказская – Lutra lutra meridionalis 
(Ognev, 1931).

Подвид включен в Красную книгу РФ 
(2001) со статусом – редкий; в Красную книгу 
КарачаевоЧеркесии со статусом – редкая, ма-
лоизученная форма.

Немногочисленна. Населяет реки Теберду 
и ее притоки (Гоначхир и аманауз) и Кизгич. 
Поднимается в горы до 2000 м. над у.м. Пред-
почитает участки реки, богатые рыбой, с близко 
подступающими к воде густыми кустарниковы-
ми зарослями и завалами из упавших деревьев. 
Протяженность прибрежной части водоемов, 
заселенной выдрой, составляет около 60 км. 
Общая численность выдры здесь составляет в 
среднем 13 особей, при плотности населения 
0,22 особей на 1 км береговой линии заселенных 
участков пойм горных рек (Добролюбов, 1991). 
На распространение выдры оказывает влияние 
расчистка завалов, которые служат временным 
убежищем выдры. Кроме того, имеются случаи 
уничтожения выдр при их заходе на территорию 
рыбного хозяйства. Так, 19 марта 2008 г. было 
обнаружена мертвая выдра за забором рыбного 
хозяйства в г. Теберде. Эта была молодая сам-
ка: вес 5.2 кг, длина тела – 50 см, длина хвоста 
– 38 см, высота уха – 2,1 см, размер ступни 10,5 
см, окраска – светлоореховая, к концу хвоста 
темная, беременность отсутствовала. При изуче-
нии содержимого желудка обнаружены остатки 
3х малоазиатских лягушек, 1 остаток радужной 
форели, и хитиновый остаток насекомых. Об-
щий вес содержимого желудка – 168 граммов. 
На долю малоазиатской лягушки приходится 
145 г (86,3 %), радужная форель – 18 г (10,7%), 
хитиновый остаток насекомых  5 г (3%).

Семейство Кошачьи – Felidae (Gray, 1821).
Кавказская лесная кошка – Felis silvestris 

caucasica (Satunin, 1905).
Подвид занесен в Красную книгу РФ 

со статусом редкий;  в  Красную книгу 
КарачаевоЧеркесии со статусом – редкий 
подвид с сокращающимся ареалом и числен-
ностью.

В КарачаевоЧеркесии кавказская лесная 
кошка в 5060 годах XX века встречалась прак-
тически во всех лесных районах (Бобырь, 1988; 
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Инякова, 1957). В настоящее время данные о 
численности отсутствуют.

Достоверный факт присутствия лесной 
кошки на протяжении длительного времени 
зафиксирован в Тебердинском заповеднике. 
Следы ее в очередной раз были обнаружены по 
левобережью реки Теберды на участке «Пыхти-
горка» при проведении зимних маршрутных 
учетов в 2007 году. 

Переднеазиатский леопард – Pantera pаrdus 
ciscaucasica (Satunin, 1914).

Переднеазиатский леопард занесен в Крас-
ную книгу РФ (2001) со статусом – находя-
щийся под угрозой исчезновения; в Красную 
книгу КарачаевоЧеркесии со статусом – крайне 
малочисленный, находящийся под угрозой ис-
чезновения.

Чрезвычайно редкий вид. Н.Я. Динник 
(1884) упоминает о встрече с леопардом в 
верховьях реки ДомбайУльген. Л.Е. аренс 
приводит сведения о прохождении леопарда в 
1936 г. через реку Теберда в районе Двуречья 
в горную долину Гоначхир. Имеются устные 
сообщения работников заповедника, старшего 
госинспектора Б.Х. Болатова и госинспектора 
C. Кипкеева (2006) о встрече леопарда в месте 
слияния рек аманауз и Гоначхир в вечернее вре-
мя. Также, по устному сообщению участкового 
госинспектора заповедника а.М. Ижаева (2007), 
леопард переходил дорогу в ущелье Гоначхир, в 
районе первого моста, ночью. Других достовер-
ных сведений нет.

Семейство Полорогие – Bovidae (Gray, 1821).
Зубр – Bison bonasus (Linnaeus, 1758).
В Красную книгу РФ внесен со статусом – 

вид, находящийся под угрозой исчезновения. 
В 1968 г. на территории заповедника, в 

архызский участок в долине р. Кизгич общей 
площадью 19 270 га была выпущена группа 
кавказскобеловежских зубров (внутривидо-
вые гибриды между европейским и кавказским 
подвидами) в количестве 14 голов (7 самцов и 
7 самок). за период реакклиматизации с 1968 г. 
по 2008 г. численность возросла с 14 (1968 г.) 
до 55 голов (1991 г.), затем начала снижаться и 
в настоящее время не превышает 1213 голов. 
Резкое снижение численности с 46 до 20 голов 
было отмечено с 1999 по 2000 гг. Возможно 
это было связано с тем, что часть зубров ушла 
в сопредельные совхозные территории, где от-
сутствовала достаточная охрана.

Данные учетов последних трех лет пока-
зали, что прирост отсутствует, поскольку при 
троплении следов животных и обследовании 
основных мест, посещаемых зубром (солонцы 

и др.), не отмечены следы молодых животных. 
зубры разделились на малые группы по 23 
особи, также встречаются одиночные особи. 
В конце октября – начале ноября 2007 г. 
группа зубров из пяти особей была отмечена 
работниками лесной охраны выше границы 
леса в районе поста (первой хижины), среди 
них впервые за последние 5 лет был отмечен 
молодой зубренок возрастом 23 года. 

Малочисленность зубровых групп ухудшает 
их возможности по добыванию корма в зимний 
период и повышает уязвимость перед естествен-
ным врагом – медведем, численность которого в 
этом ущелье значительна. Сход снежных лавин 
нельзя считать одним из главных факторов, сни-
жающим численность зубра, т.к. за весь период 
его реакклиматизации было отмечено только 
три случая схода лавин, общая потеря животных 
под лавинами составила 18 голов. Например, 
зимой 19951996 гг. под лавину попала группа 
из 15 зубров и общая численность снизилась с 
53 до 38 особей. затем начался рост численности 
и в 1996 г. было отмечено 46 зубров.

На уменьшение численности зубра могут 
оказывать влияние также следующие факторы: 
узкая локализация, малая площадь угодий и 
отсутствие генетической связи с популяциями 
зубров других районов северного Кавказа. Для 
восстановления популяции считаем необхо-
димым расширить территорию заповедника и 
осуществить выпуск зубров.
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Состояние популяций некоторых видов млекопитающих заповедника 
«ВерхнеТазовский»

Современное антропогенное воздействие на 
природу Крайнего Севера достаточно велико, 
в том числе и в ЯмалоНенецком автономном 
округе. заповедник «ВерхнеТазовский» нахо-
дится на юговостоке данного округа в бассейне 
реки Таз. Он образован 24 декабря 1986 г. с целью 
сохранения в естественном состоянии типичных 
природных комплексов ВерхнеТазовской воз-
вышенности, расположенной в северотаежной 
подзоне западноСибирской равнины со всей 
совокупностью их компонентов, в том числе 
генетического фонда растительного и живот-
ного мира, изучения естественного течения 
природных процессов и явлений, разработки 
научных основ охраны природы. Создание госу-
дарственного заповедника позволило сохранить 
типичные таежные комплексы нетронутыми 
антропогенным воздействием.

Условия исследования. Выбранная терри-
тория для оценки угодий характерна для севера 
западной Сибири. 

Климат. Колебания температуры воздуха 
составляют от + 29оС до – 50оС (средняя за 
последние 10 лет). Отклонения бывают, и зна-
чительные, до +35оС и до – 56оС. Продолжитель-
ность зимнего периода 206 дней, с 20 октября по 
16 мая. Погода неустойчивая, сопровождается 
ветрами, метелями и началом низких темпе-
ратур. Весна – короткая, бурная, дождливая, 
нередко со снегом, продолжительность 15 дней. 
Наступление лета совпадает с календарным, 
продолжительность 92 дня. Колебания тем-
пературы от – 2оС до + 35оС. Самые теплые 
месяцы июльавгуст. Ветреные дни составляют 
90,2%, преобладают холодные северозападные 
ветра. Начало осени совпадает с календарным 
сезоном. Конец осеннего сезона – вторая декада 
октября. Количество осенних дней 49, ледовые 
явления после 10 октября не редкость и уже к 
концу второй декады начинаются снег, метели, 
морозы, которые могут достигать – 35оС. Ко-
личество безморозных дней для таежной зоны 
составляют 110115 в южной части, в северной 
(лесотундровой) 7785 дней.

Площадь заповедника составляет 631 308 га, 
из них акватория 5 517 га, лесная 534 955 га, 

доля лесной площади – 97,75%. Нелесная тер-
ритория занимает 96353 га, ее доля от общей 
площади 15,25%. Из нелесной зоны особую 
ценность представляют болота, которые зани-
мают 90 713 га или 14% от всей площади. Все 
они верховые, изучены недостаточно, как по 
продуктивности, так и по производительности. 

Леса представлены темнохвойными – ель, 
кедр – 104 069 га; светлохвойными – сосна, лис-
твенницы – 377 571 га; лиственными породами 
– береза, осина, ивы древовидные – 40 463 га; 
кустарниковыми – 864 га.

Цели и задачи исследования. Были постав-
лены следующие цели: проведение учета числен-
ности крупных млекопитающих, обитающих на 
территории заповедника; обеспечение хранения 
и постоянного обновления данных; определение 
мер для охраны природных комплексов на осно-
ве полученных данных. 

Для определения численности видов на-
земных животных в заповеднике за основу 
взят зимний маршрутный учет (далее зМУ). 
Результаты маршрутных учетов переводили в 
площадные показатели, затем определяли пе-
ресчетные коэффициенты по каждому виду, с 
помощью которых, в свою очередь, определяли 
плотность населения животных. Для получения 
пересчетных коэффициентов для каждого вида 
животного проводили не менее пяти суточных 
троплений хода, затем вычисляли среднюю 
протяженность в километрах, учитывая условия 
обитания. Безусловно, подход при проведении 
зМУ для каждого вида определялся с учетом 
его биологии. Например, лось проходит в сут-
ки довольно постоянные расстояния, в зимний 
период при глубине снега в 52 см величина су-
точного хода непреследуемого зверя составляет 
не более 5 км. Росомаха у жертвы задерживается 
до 1012 дней, суточный ход ее в этом случае со-
ставляет не более 100 метров. Тропление лисицы 
между лежками иногда составляло 18 км. 

Суточный ход при троплении зависит как 
от абиотических, так и биотических факторов. 
Главные из них, на наш взгляд – погода, глубина 
снежного покрова, географическое местополо-
жение, кормовые условия (для соболя, горно-
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стая, росомахи), причем эти факторы меняются 
не только по годам, но и ежедневно. Итак, длина 
суточного хода изменчива, учетные маршруты 
пролегают через различные типы лесонасаж-
дений, что должно учитываться при экстрапо-
ляции, так как показатель плотности (число 
зверей на 1000 га) необходимо экстраполировать 
только в пределах тех угодий, в которых был 
проведен учет. В заповеднике встречаются три 
типа угодий: темнохвойные, светлохвойные леса 
и припойменные комплексы. 

Как пример, приведем результаты зМУ 
2006/2007 гг. по соболю:

• п е р е с ч е т н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  – 
0,71 ос./1000 га;

• в светлохвойных лесах – 1,2 ос./1000 га;
• в темнохвойных лесах – 2,6 ос./1000 га;
• в  п р и п о й м е н н о м  к о м п л е к с е  – 

3,87 ос./1000 га. 
Общий постоянный маршрут в снежный 

период составляет 87 км. При этом надо учи-
тывать, что погодные условия Приполярья 
непостоянны и проводить новые исследования 
очень сложно, поскольку они требуют больших 
затрат и усилий.

Самый эффективный учет белки прово-
дится с помощью подсчета свежих следов, 
пересекающих маршрут. Этот учет следует 
проводить с собакой, тренированной на белку, 
в октябреноябре. 

Учет по гайнам (гнездам) имеет ряд сущес-
твенных недостатков: 

• сложность в определении времени пост-
ройки гнезда – старое или новое;

• невозможность увидеть гнездо в темно-
хвойных лесонасаждениях при условии корот-
кого светового дня;

• в одном гнезде могут находится до 5 
особей (часто собираются перед морозами и на-
ходятся в гнезде 23 дня после их окончания). 

Таким образом, этот метод неприменим в 
условиях морозных зим. 

Сбор данных проводился на четырех ста-
ционарных линейных маршрутах. Все они 
были определены по различным типам угодий. 
Размеры их составляли от 13 км до 183,5 км. 
Кроме линейных маршрутов заложены четыре 
постоянных площадки, общая площадь которых 
составляет 1900 га. 

Дополнительно, в снежный период для 
оценки реального состояния животного населе-
ния проводили учет еще на трех площадках, для 
проверки достоверности данных. Дополнитель-
ная площадь составляла 1000 га. Вся первичная 
обработка данных проходит на кордонах в по-

левых условиях, что позволяет малыми силами 
получать достоверные сведения. 

Продолжительность маршрутов: № 1 
– 41,5 км, № 2 – 14,0 км, № 3 – 13,0 км, № 4 
– 183,5 км.

Площади площадок: постоянных № 1 
– 900 га, № 2 – 800 га, № 3 – 200 га; дополнитель-
ных: № 1 – 300 га, № 2 – 200 га, № 3 – 500 га.

Кроме вышеперечисленных в северной 
части территории заложены постоянные и вре-
менные (разовые) маршруты протяженность 
которых: № 1 – 3 км, № 2 – 3 км, № 3 – 3 км.

Результаты.
Лось – Alces alces. Данный вид встречает-

ся круглогодично на всей территории, кроме 
открытых болот в летнее время. Плотность 
по угодьям различна, по данным зМУ (фев-
раль–март) наивысшая плотность отмечена в 
припойменных комплексах, где за последние 
шесть лет учетов средняя плотность состав-
ляла 0,75 ос./10 000 га. В светлохвойных этот 
показатель составил 0,69, в темнохвойных 0,73. 
Самое большое число встреч следов зарегист-
рировано на границах пойменных комплексов и 
светлохвойной тайги. При глубокоснежьи лось 
переходит с припойменных долин на границу со 
светлохвойными лесами. Следует отметить, что 
сосна в светлохвойной тайге занимает 318 550 
га со следующим распределением по возрастам: 
молодняка 10,2%, средневозрастных – 2,3%, 
приспевающих – 4,8%, спелых и перестойных 
– 64,7%. Из 26 встреченных следов лося толь-
ко один был в спелых и перестойных сосня-
ках. Остальные встречи были в молодняках и 
средневозрастных лесах. Обобщая данные за 
шесть лет можно сказать, что популяция лося в 
заповеднике стала постоянной и в тех угодьях, 
которые имеют хорошие защитные и кормовые 
условия, где их плотность достигла 0,55 ос./1000 
га. Численность в целом по заповеднику состав-
ляет 250270 особей.

Лисица – Vulpes vulpes. Встречается по всей 
территории заповедника в различных биотопах. 
По учетным данным плотность колебалась от 
0,18 до 0,30 ос./1000 га. В 2004 г. были учтены 3 
следа на 221,5 километра маршрута. Наивысшая 
плотность составила в 2001 г. 0,30 ос./1000 га, в 
2006 г. плотность составила 0,24. Общая числен-
ность по свойственным ей угодьям составляет 
125150 особей.

Соболь – Martes zibellina. Средняя плот-
ность колеблется, составляет (экспертная 
оценка) 1,5 особи/1000 га. Отклонения по годам 
составляют ±0,25. В 2006 г. плотность составила 
1,78 ос./1000 га. Общая численность составляет 
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(из расчета плотности 1,5 ос./1000 га) 650700 
особей в целом по заповеднику. Безусловно, 
эти цифры усредненные, так как численность 
очень сильно зависит от кормовых и защитных 
условий, а также от наличия мест, пригодных 
для выращивания потомства. 

Росомаха – Gulo gulo. Распространена 
повсеместно по всем угодьям. Говорить о пред-
почтительности какихто угодий трудно, так 
как ее следы можно встретить во всех биото-
пах. Росомаха нередко держится на расстоянии 
семивосьми километров от лосей. В феврале–
марте на маршруте 221,5 км были встречены 4 
следа росомахи. Но в этот учет могли не попасть 
беременные самки, которые в марте чаще всего 
держатся в норах. Общая численность росомах 
не превышает 1012 особей на всей территории 
заповедника.

Американская норка – Mustela vison. Плот-
ность в 2001 г. составляла 0,84 ос./1000 га, в 
2006 г. – 0,24 на пригодной площади. Общая чис-
ленность ее в заповеднике невелика и составляет 
не многим более двух десятков. На численность 
влияют абиотические факторы, такие как про-
должительность зимы, подъем уровня воды, в 
результате которого затапливаются норы, зимой 
– наледи. Поскольку продолжительность зимы 
иногда составляет 220 дней, численность вряд 
ли может вырасти.

Горностай – Mustela erminea. Обычный 
вид. Предпочитает пойменные биотопы, где в 
основном скапливаются мышевидные грызуны 
и куропатки. Плотность различается по угодь-
ям: в темнохвойных лесах – 0,16 ос./1000 га, в 
пойменных (особенно захламленных) долинах 
– 0,28. Колебания численности по годам зави-
сит от кормности угодий. Общая численность 
в заповеднике с учетом различных биотопов 
составляет около 120150 особей.

Ласка – Mustela nivalis. Очень редкий вид, 
во время учетных работ было встречено не-
сколько следов. В 2006 г. на маршруте 221,5 км 
было встречено всего два следа. По экспертной 
оценке численность не превышает полтора – два 
десятка. 

Выдра – Lutra lutra. Распространена по всем 
таежным водоемам на территории заповедника. 
Вид малочисленный, тяготеет к быстрым речкам 
с крутыми берегами. На расстоянии 80 км по 
реке Ратта в зимнее время (2007 г.) было учтено 
две особи. Численность стабильна, вероятнее 
всего, близка к оптимальной,  следует продол-
жать охрану этого вида. 

Заяцбеляк – Lepus timidus. Многочис-
ленный вид в припойменных комплексах. В 
зависимости от сезонов года зверек занимает 
угодья, различающиеся по защитным и кормо-
вым свойствам. Предпочитает молодые сосняки 
и пойменные угодья. Плотность в разных био-
топах неодинакова: в пойменных комплексах 
– 1,86 ос./1000 га, светлохвойных – 1,59. В то 
же время, его численность подвержена резким 
колебаниям. При средней плотности до 1,68 
ос./1000 га общая численность составляет чуть 
меньше одной тысячи.

Белка обыкновенная – Sciurus vulgaris. 
Самый многочисленный зверек в заповед-
нике. Плотность по пойменным комплексам 
– 1,11 ос./1000 га, по темнохвойным – 7,30, 
светлохвойным – 3,4. Учет белки трудоемок, так 
как этот зверек передвигается не только по де-
ревьям, но и по земле. активность его меняется 
в зависимости от погодных условий, а в осеннее 
время он предпринимает местные кочевки и 
значительные миграции. Нами проводились 
учеты по следам, а также по встречам зверьков 
на маршрутах. Учет вели на 10 км маршрута в 
различных типах угодий. В настоящее время 
идет накопление материала, поэтому можно 
сделать лишь очень обобщенные выводы. 

В настоящее время в  заповеднике 
«ВерхнеТазовский», идет накопление матери-
ала и уже есть некоторые наработки для срав-
нения отклонений от нормы, где территория 
подвергается интенсивному хозяйственному 
освоению. Таким образом, собираемые данные 
будут иметь очень большое практическое значе-
ние для проведения экологической экспертизы 
и инженерноэкологических изысканий.
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Новые данные по численности командорской группировки калана Enhydra lutris

Некогда калан как вид имел широкое распро-
странение во всей северной Пацифике, однако в 
XVIIIXIX вв. численность его популяций резко 
сократилась (по разным оценкам с 300 тыс. до 
нескольких тысяч особей) в связи с интенсивной 
эксплуатацией. Многие популяции полностью 
исчезли, например, в Японии, на Камчатке, Ка-
лифорнии, Прибыловых островах, большинстве 
островов алеутской гряды (Kenyon, 1969), в 
других местах численность достигла критичес-
ки низкой величины. Из прежнего ареала – от 
Японии и Курильских островов до алеутский 
островов, аляски и Калифорнии – животные 
сохранились лишь на 13 участках, и один из них 
– изолированная от других местообитаний груп-
пировка каланов на о. Медном (Командорские 
острова). По данным некоторых исследователей 
было истреблено около 90% мировой популяции 
(Kenyon, 1969; Riedman, Estes, 1988), а оставши-
еся группировки прошли через так называемую 
стадию «бутылочного горлышка», в результате 
чего было потеряно около 62% аллелей и 43% 
гетерозиготности (Larson, Jameson, et. al, 2002). 
На о. Беринга (Командорские острова) каланы 
исчезли уже к концу XVIII века, одними из 
первых, т.к. освоение богатств Русской америки 
началось именно с этого острова. По различ-
ным источникам (Мымрин, 1975; Севостьянов, 
Бурдин, 1987) заселение каланами о. Беринга 
вновь началось с 1970х гг. путем миграции 
части медновской группировки, где ее числен-
ность достигла величины, при которой возник-
ли предпосылки к расселению. заселение на 
первоначальном этапе шло, в основном, за счет 
более мобильных одиночных животных (пре-
имущественно взрослых самцов), но уже через 
несколько лет популяция стала увеличиваться 
путем естественного воспроизводства. 

В настоящей работе мы представили данные 
учетов численности, проведенных в 2008 г. на 
овах Беринга и Медного (Командорский ар-
хипелаг) (рис. 1), проведенных Командорским 
заповедником совместно с Камчатским филиа-
лом Тихоокеанского института географии ДВО 
РаН (г. ПетропавловскКамчатский). 

Данные учетов 2008 г. сравнивали с данными, 

полученными с начала 1960х годов по 2008 г. 
Численность животных различных социальных 
групп (независимые животные и самки с дете-
нышами) фиксировалась с моторной лодки, для 
учетов использовали полевой бинокль 7х40. До 
2005 г. учеты проводили один раз в два года. Ис-
ключением стали 2002 и 2004 гг., когда морские 
учеты были проведены дважды, поэтому для 
сравнительного анализа многолетних данных 
мы использовали средние данные двух учетов 
по одному участку. С 2005 г. учеты проводились 
ежегодно. Учетные работы проводились при соб-
людении следующих условий: видимость до го-
ризонта, волнение моря до 2х баллов, продолжи-
тельность – не более двух суток, чтобы исключить 
влияние локальных миграций на оценку общей 
численности. Учетными маршрутами охватыва-
лись акватории, начиная от уреза полей морской 
капусты в сторону моря на 35 км (у о. Беринга), 
11,5 км (у о. Медного). за маршрут на моторной 
лодке проходили около 400 км вдоль о. Беринга, 
около 150 км вдоль о. Медный. 

В 2008 мг. в учетных работах на о. Беринга 
принимали участие: учетчик – С.В. загре-
бельный, зам.директора заповедника по науке; 
рулевые – а.М. Бурдин, зав. лабораторией эко-
логии высших позвоночных КФ ТИГ ДВО РаН 
(г. ПетропавловскКамчатский), В.П. Чикунов, 
госинспектор заповедника. 

На о. Медный учеты проводили в более 
ранний период – в середине июня. Учетчик 
– С.В. загребельный, рулевой – а.Н. Мацало 
(участковый госинспектор ГПБз «Командор-
ский»). Подсчеты животных на этом острове 
ввиду его меньших размеров обычно проводятся 
в течение одного дня, однако, в летний сезон 
2008 г. было достаточно ветрено и туманно, по-
этому работы пришлось проводить в несколько 
этапов: на начальном этапе была подсчитана 
численность на основной части восточного и на 
всем западном побережье, затем проводились 
повторные подсчеты на мысе Северозападном в 
районе Бобровых Столбов, где концентрируется 
крупная группировка самцов (до 600 особей) 
и велика вероятность их недоучета. Поэтому 
учеты на этом острове проводили в течение 2,5 
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Рис. 1. Место проведения учетных работ 
командорских группировок каланов – ова Беринга и 

Медный

дней – с 9.06.2008 по 17.06.2008. В связи с тем, 
что на мысе ЮгоВосточный во время проведе-
ния учетов была сильная ветровая волна (частое 
явление для северной и южной оконечности 
о. Медного), наши учетные данные мы сверяли 

с данными наземных учетных работ научных 
сотрудников, которые получали данные попутно 
с основной задачей – изучением медновской 
популяции северных морских львов (Программа 
НИР КФ ТИГ ДВО РаН «Мониторинг состоя-
ния численности и изучение экологии сивуча в 
водах Дальнего Востока России в 2008 г.»).

Установлено, что численность командор-
ской группировки, в отличие от алеутской, 
последние 10 лет достаточно стабильна и в 
2008 г. на о.  Беринга составляла 3712 особей 
(958 детенышей, 2754 взрослых животных), на 
о. Медном – 2551 особей (678 детенышей, 1873 
взрослых). Эти данные несколько ниже про-
шлогодних, однако, в связи с тем, что в 2008 г. 
уровень сезонной смертности не превышал сред-
негодового, можно говорить, что данные учетов 
укладываются в статистическую погрешность 
учетов (рис. 2). Основной причиной ошибки 
могли быть погодные условия, т.к. учеты про-
должались несколько дольше, чем обычно.

М о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  к о м а н -
дорская популяция каланов находится в 
стабильноравновесном состоянии. В отличие от 
группировок каланов пова аляска и алеутских 
островов, где численность местных популяций 
сократилась на 8095% (Southwest Alaska..., 
2002), состояние командорской группировки с 
середины 1990х гг. пока не вызывает беспокойс-
тва (загребельный, Фомин, 2001; загребельный, 
2004; загребельный, Фомин, Бурдин, 2008). 

автор благодарит В.В.Вертянкина (Сев-
вострыбвод), В.В.Фомина (Россельхознадзор), 
Д.В. Шитова (Севвострыбвод), а.М. Бурдина 

Рис. 2. Изменение численности беринговской (1) и медновской (2) г
руппировок  каланов с 1963 по 2008 гг.
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Мониторинг видового разнообразия млекопитающих 
Приокскотеррасного биосферного заповедника

Приокскотеррасный заповедник сущес-
твует с 1945 г. В процессе мониторинговых 
наблюдений сведения о видовом составе и раз-
мещении млекопитающих на его территории 
постоянно пополняются и уточняются. Мы 
сравнили последние из опубликованных спис-
ков млекопитающих заповедника [1, 3] с дан-
ными, полученными с 2004 по 2007 г. (табл. 1). 
Использованы собственные наблюдения, сооб-
щения сотрудников заповедника и работавших 
в нем зоологов.

Далее приведены результаты обна-
ружения млекопитающих на территории 
Приокскотеррасного заповедника в последние 
годы и более подробно – наблюдения в 2007 г.

Отряд Насекомоядные (Insectivora 
Bowdich, 1821)

Белогрудый еж. 28.04.07 на центральной 

усадьбе пойман еж с белой грудью. Для опре-
деления систематического статуса ежа у него 
прижизненно взят образец ткани (палец) для 
молекулярногенетических исследований 
(ПЦР) и передан а.а. Банниковой (к.б.н., с.н.с. 
кафедры зоологии позвоночных МГУ). По ее 
предварительному мнению это «с большой ве-
роятностью белогрудый романский еж, которого 
в последнее время предлагают рассматривать 
как самостоятельный вид Erinaceus roumanicus 
Barret Hamilton, 1900».

Европейский крот. В условиях теплой зимы 
свежие покопки крота встречались с осени до 
середины января 2007 г. На просеке 2530 кв. 
(06.01.07) отмечены выходы крота на поверх-
ность.

Белозубка малая. Отлавливали в помеще-
ниях 40 кордона и в Данках. 
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№ Вид
Источник

[1] [3]
Наши

данные

1 2 3 4 5

1 Обыкновенный еж (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758) + ? ?

2 Белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin, 1838) - ? +

3 Европейский крот (Talpa europaea Linnaeus, 1758) + + +

4 Белозубка малая (Crocidura suaveolens Pallas, 1811) + + +

5 Бурозубка малая (Sorex minutus Linnaeus, 1766) + + +

6 Бурозубка средняя (Sorex caecutiens Laxmann, 1788) + + ?

7 Бурозубка обыкновенная (Sorex araneus Linnaeus, 1758) + + +

8 Бурозубка крошечная (Sorex minutissimus Zimmermann, 1780) + + ?

9 Кутора обыкновенная (Neomys fodiens Pennant, 1771) + + +

10 Ночница Наттерера (Myotis nattereri Kuhl, 1817) + + ?

11 Ночница Брандта (ранее ошибочно Н.усатая) (Myotis brandti Eversmann, 
1845 (ранее M. mystacinus Kuhl, 1817)

+ ? +

12 Ночница водяная (Myotis daubentoni Kuhl, 1817) + + +

13 Ночница прудовая (Myotis dasycneme Boie, 1825) + + ?

14 Ушан бурый (Plecotus auritus Linnaeus, 1758) + + ?

15 Вечерница малая (Nyctalus leisleri Kuhl, 1817) + + +

16 Вечерница рыжая (Nyctalus noctula Schreber, 1774); + + +

17 Нетопырь-карлик (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) + + ?

18 Нетопырь лесной (Pipistrellus nathusii Keyserling, Blasius, 1839) + + +

19 Кожанок северный (Eptesicus nilssoni Keyserling, Blasius, 1839) + + ?

20 Кожан двухцветный (Vespertilio murinus Linnaeus, 1758) + + +

21 Волк (Canis lupus Linnaerus, 1758) + + +

22 Собака домашняя бродячая (Canis familaris Linnaeus, 1758) - - +

23 Лисица обыкновенная (Vulpes vulpes Linnaerus, 1758) + + +

24 Собака енотовидная (Nyctereutes procyonoides Grae, 1834) + + +

25 Лесная куница (Martes martes Linnaeus, 1758) + + +

26 Ласка (Mustela nivalis Linnaeus, 1766) + + +

27 Горностай (Mustela erminea Linnaeus, 1758) + + +

28 Норка европейская (Mustela lutreola Linnaeus, 1758) + + ?

29 Хорь лесной (Mustela putorius Linnaeus, 1758) + + ?

30 Норка американская (Neovison vison Schreber, 1777) - - +

31 Барсук обыкновенный (Meles meles Linnaeus, 1758) + + +

32 Выдра речная (Lutra lutra Linnaeus, 1758) + + ?

33 Рысь обыкновенная (Lynx lynx Linnaeus, 1758) + + +

34 заяц-беляк (Lepus timidus Linnaeus, 1758) + + +

35 заяц-русак (Lepus europaeus Pallas, 1778) + + +

36 Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758) + + +

37 Бобр обыкновенный (Castor fiber Linnaeus, 1758) + + +

38 Соня орешниковая (Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758) + + ?

39 Мышовка лесная (Sicista betulina Pallas, 1779) + + ?

Таблица 1.
Перечень видов млекопитающих Приокско-террасного заповедника
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Бурозубка обыкновенная. Обычна в отло-
вах плашками во время учетных работ.

Бурозубка малая. Изредка встречается в 
отловах мелких млекопитающих.

Кутора обыкновенная. Летом 2006 г. был 
найден труп у р. Сушки.

Отряд Рукокрылые (Chiroptera 
Blumenbach, 1779)

На территории резервата специалистом по 
летучим мышам П.Морозовым (с.н.с. ИПЭЭ 
им. Северцова РаН) визуально отмечены: ноч-
ница Брандта, ушан бурый, вечерница рыжая и 
кожан двухцветный. С его помощью 05.07.07 на 
Павловом пруду в расставленную сеть пойманы: 
ночница водяная и нетопырь лесной. Первое 
появление летучих мышей, вероятно малой 
вечерницы, отмечено нами в районе зубрового 
питомника 28.04.07.

Отряд Хищные (Carnivora Bowdich, 1821)
Волк. След волка был отмечен в заповедни-

ке при проведении зимних маршрутных учетов 
08.02.07. зверь шел с севера на юг через 2, 3, 
7 и 13 кварталы. Вероятно, во 2 квартал волк 
проник, перейдя его северную границу, а в 13 
квартал он пошел по пойме р. Пониковки, что 
позволило выйти из заповедника незамеченным. 
След примерно суточной давности, зверь бежал 
рысью, длина шага 60 см, что соответствует 
переярку.

Собака домашняя бродячая. Бродячие со-
баки постоянно посещают заповедник, заходя в 
него из окрестных селений. Так, 01.04.07 в вер-
хнем течении р. Таденки отмечен след, идущий 
по берегу возле воды, точно вписывавшийся 
во все изгибы реки. В 41 квартале (16.12.07) 
не менее 2 бродячих собак бегали по кабаньим 
тропам (29.12.07). Кобель (около 50 см в холке) 
и сука меньшего размера поселились в декабре 
в заброшенной бобровой норе на левом берегу 
Павлова ручья.

1 2 3 4 5

40 Полевка рыжая (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) + + +

41 Ондатра (Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766) + + +

42 Полевка водяная (Arvicola terrestris Linnaeus, 1758) + + +

43 Полевка-экономка (Microtus oeconomus Pallas 1776) + + ?

44 Полевка обыкновенная (Microtus arvalis Pallas, 1778) + ? +

45 Полевка восточноевропейская (Microtus rossiaemeridionalis Ognev, 1924) - - +

46 Полевка темная (Microtus agrestis Linnaeus, 1761) + + ?

47 Мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771) + + +

48 Мышь полевая (Apodemus agrarius Pallas, 1771) + + ?

49 Мышь лесная (Apodemus uralensis Pallas, 1811) + + +

50 Мышь желтогорлая (Apodemus flavicollis Melchior, 1834) + + +

51 Мышь домовая (Mus musculus Linnaeus, 1758) + + +

52 Крыса серая (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) + + +

53 Крыса черная (Rattus rattus Linnaeus, 1758) + + ?

54 Кабан (Sus scrofa Linnaeus, 1758) + + +

55 Олень пятнистый (Cervus nippon Temminck, 1838) + + +

56 Олень благородный (Cervus elaphus Linnaeus, 1758)

56а Олень благородный европейский (Cervus elaphus hippelelaphus Erxleben, 
1792)

+ + +

56б Олень благородный марал (Cervus elaphus sibiricus Severtzov, 1872) + - ?

57 Косуля сибирская (Capreolus pygargus Pallas, 1771) + + ?

58 Косуля европейская (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) - - +

59 Лось (Alces alces Linnaeus, 1758) + - +

60 зубр (Bos bonasus Linnaeus, 1758) + + +*

61 Бизон (Bison bison Smith, 1827) +* +* +*

* только в питомнике

Продолжение табл. 1.
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Таким образом, наметилась тенденция 
к отрыву некоторых собак от человека и их 
укоренению в дикой природе, т.е. к одичанию. 
В условиях сильно разреженной волчьей по-
пуляции возможно появление волкособачьих 
гибридов.

Лисица обыкновенная. зверя наблюдают 
преимущественно во время мышкования в по-
лях, прилегающих к кварталам 40 и 20а. Мыш-
кует в утренние и предвечерние часы (с 7 до 11 
и с 1520 до 1730 соответственно). Среди зверей 
заповедника лиса остается типичным, хотя и 
немногочисленным видом (3 особи по данным 
зимних маршрутных учетов).

Собака енотовидная. В июле 2005 г. отмече-
ны следы на оголенном грунте и лаз под сеткой, 
огораживающей степной участок заповедника 
– Долы.

Лесная куница, ласка и горностай. Следы 
на снегу являются практически единственным 
надежным свидетельством обитания всех этих 
видов на территории заповедника. Прямые 
наблюдения за ними редки и кратковременны. 
Удалось увидеть только ласку, бегавшую возле 
крыльца 40 кордона (19.08.07). Тем не менее, 
зимой встречи следов этих зверьков обычны. По 
данным зимних маршрутных учетов, в заповед-
нике обитает 10 особей лесной куницы.

Норка американская. Новый вид фауны за-
поведника. Впервые труп зверька с характерным 
видовым признаком американской норки (верх-
няя губа темная) был найден. М.М.заблоцкой 14 
августа 2006 г. в 21 кв. В дальнейшем (31.05.07) 
норка с такой же характерной особенностью была 
встречена в пойме Оки, напротив 40 квартала.

американская норка начала свое проник-
новение на территорию заповедника примерно 
в 90х гг. прошлого века. Именно в эти годы 
частота встреч следов норки здесь начала воз-
растать, что было воспринято как увеличение 
численности норки европейской, встречавшейся 
до этого времени редко. Экспансия американс-
кой норки – явление в настоящее время весьма 
распространенное, сопряженное с вытеснением 
норки европейской. Очевидно, следы норки, 
встреченные в различных частях заповедника 
(11.02.07 на Павловом ручье; 23.02.07; 01.04.07 и 
01.05.07, на р. Таденке в кв. 9а; 16.12.07, на льду 
вдоль берега Оки напротив 41 квартала), при-
надлежат норке американской. В 2006 г. следы 
норки были также обычны вдоль рек Пониковка 
и Сушка, на Павловом ручье.

Барсук обыкновенный. В «барсучьем го-
родке», расположенном в 31 квартале, сущест-
вует не менее 10 выходов из нор, из них в 2007 г. 

барсук использовал не более 3. Несмотря на 
аномально теплую зиму 20062007 гг., барсуки 
не прерывали спячку. Так, 06.01.07 при полном 
отсутствии снежного покрова, какихлибо сле-
дов жизнедеятельности барсука в «городке» не 
отмечено. Тем не менее, из спячки звери вышли 
уже в марте. Два «распечатанных» входа в норы 
и свежие покопки по всему «городку» были 
отмечены 01.04.07.

В квартале 19а, на правом берегу р. Таденки 
возник новый «барсучий городок», 26.06.07 в 
нем было 3 выхода. На одном из них отмечен 
свежий выброс с отпечатками лап барсука. В 
окружении «городка» набиты тропы, имеются 
покопки. В предыдущем году (23.08.06) на этом 
месте был только 1 выход. Пространство возле 
него было утоптано, как это бывает возле вывод-
ковых лисьих нор.

Рысь обыкновенная. После многолетнего 
перерыва следы рыси были обнаружены зимой 
2003 г. (1 регистрация). В 2006 г. они появились 
вновь (2 регистрации в северных кварталах), в 
2007 г. случаи обнаружения следов рыси учас-
тились. В результате троплений найдена лежка 
рыси (13 кв.) и отмечено 2 случая неудачной 
охоты: в одном – на косулю, в другом – объект 
преследования не установлен.

В общей сложности следы отмечены в 12 
кварталах (2, 3, 5, 6, 12, 13, 16, 19, 24, 29, 31а, 35), 
в некоторых неоднократно, но только на снегу. 
Если в предыдущие годы (2003 и 2006) следы 
рыси отмечали только в северных кварталах, то 
теперь участились встречи в центральных. Так, 
ее следы отмечали на р. Пониковке в 24 и 29 
кварталах, по 3 раза в каждом.

В условиях череды теплых зим с коротким 
периодом со снежным покровом такая частота 
встреч явно позволяет говорить об обитании в 
заповеднике не менее 2 особей. В пользу этого 
свидетельствуют и различия размеров отпечат-
ков передних лап и их пястного мякиша, которые 
варьируют от 8х7 до 8х9 см и от 4,5х5 до 7,5х6,5 
см соответственно.

Отряд зайцеобразные (Lagomorpha 
Brandt, 1855)

Заяцбеляк. Обычен на территории запо-
ведника. Большое количество следов (истоп-
танность открытых пространств в лесу), свиде-
тельствующее о начале гона, в 2007 г. отмечено 
довольно поздно (22 февраля). Снежный покров 
продержался недолго, в марте снег почти сошел, 
но 31.03.07 в квартале 8а встречены 2 зайца в 
белом меху.

Заяцрусак. Вид немногочисленный. Тя-
готеет к открытым ландшафтам, которые чаще 
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встречаются в охранной зоне заповедника. На 
территории заповедника двух русаков наблю-
дали 13 июня на поляне в квартале 41а. В конце 
октября один русак замечен на юге заповедника 
(в районе Республики). По некоторым данным 
русаки встречаются на поляне, прилегающей к 
кварталу 9а.

Отряд Грызуны (Rodentia Bowdich, 1821)
Обыкновенная белка. Следы пребывания 

встречают круглогодично, преимущественно в 
ельниках и сосняках. В январефеврале, веро-
ятно изза небольшого урожая шишки, белка 
питалась почками и побегами хвойных. Дли-
тельное отсутствие снежного покрова не приве-
ло к заметной задержке срока линьки зверька. 
Так, 06.01.07 на просеке 2530 кв. были найдены 
останки белки в зимнем меху, растерзанной 
какимто хищником.

Бобр обыкновенный. По сравнению с пре-
дыдущим 2006 г., число бобровых поселений в 
заповеднике осталось примерно прежним (76), 
но численность бобра сократилась с 32 до 27 
особей – 12 особей на реке Таденка, 10 на ручье 
Ниговец и 5 на Соколовом ручье. Поселений на 
Павловом ручье не было, хотя 26.04.07 встречали 
бобровые следы на его берегу, а 03.10.07 видели 
плавающего в пруду бобра.

В течение всего 2007 г. не было отмечено ни 
встреч, ни следов жизнедеятельности сеголет-
ков. Вероятная причина – сильное истощение 
древеснокустарниковых кормов вследствие 
их многолетней эксплуатации бобрами. В это 
время стали отмечать активное поедание (и 
даже запасание) липы, что для бобров неха-
рактерно. Многолетней деятельностью бобров 
созданы условия для развития и поддержания 
черноольшаников – непродуктивных угодий 
для этих грызунов. Кроме того, изза теплых 
малоснежных зим и жаркого сухого лета, бобры 
бедствовали изза недостатка воды. Они были 
вынуждены совершать длинные пешие переходы 
по обсохшему дну рек, а полное отсутствие в 
руслах кувшинки и кубышки еще более ухуд-
шало положение с кормами. Особенно тяжелые 
условия были на р. Пониковке, которая летом 
2007 г. местами совсем пересыхала.

По мнению к.б.н. Н.азавьялова (ГПз 
«Рдейский»), проводившего обследование р. 
Таденки 28 августа 2007 г., «действует механизм 
отрицательной обратной связи: чем сильнее боб-
ры преобразуют среду, тем дольше и масштабнее 
негативные последствия для них самих». По его 
же мнению, наиболее благополучны поселения 
бобров в 40 квартале – за счет лугового участка, 
и в квартале 1920а, где есть легко возобновля-

емые и предпочитаемые ими корма – ивняки, 
но и эти поселения средней силы (46 особей). 
Такая численность согласуется и с нашими на-
блюдениями. Так 12.04.07 и 04.07.07 в пруду 19 
квартала плавали и попеременно выходили на 
плотину 4 бобра, 28.12.07 отмечены свежие пог-
рызы и следы выхода бобра из пруда на берег.

Известны поселения бобров в охранной зоне 
заповедника: на р. Таденка (верховья) 2 бобро-
вых поселения общей численностью 7 особей, 
и на р. Сушка – 3 бобровых поселения общей 
численностью 10 особей.

Полевка рыжая. Фоновый вид лесов запо-
ведника. Доминирует в отловах мышевидных 
грызунов.

Ондатра. Обитает на пруду 40 кв. (запруда 
р. Таденки), на Протокском озере и на Павловом 
пруду. На пруду 40 кв. летом находили погрызы 
растений, столики из двустворчатых моллюсков 
и хатки. При обследовании этого пруда в конце 
декабря 2007 г. обнаружено 6 хаток ондатры.

Полевка водяная. Следы жизнедеятельнос-
ти этого зверька становятся хорошо заметны с 
осенним наступлением холодных ночей и пере-
ходом зверька от околоводного к подземному 
обитанию. В условиях теплых, малоснежных 
зим, выбросы земли встречали в пойме Оки 
и на поляне Борщевня даже в начале января 
(04.01.07). Норы водяных полевок отмечали 
также в пойме р. Таденка и у огородов вблизи 
центральной усадьбы заповедника в Данках.

Полевка обыкновенная. Современными 
методами диагностики подтверждено обитание 
этого вида в заповеднике. Отловлена нами в 
лесу 4 квартала (определена а. Балакиревым с 
помощью электрофореза) и в пойме р. Оки близ 
40 квартала (кариотипирована М.И.Баскевич). 

Полевка восточноевропейская. Отловлена 
Н.М. Окуловой в низовьях р. Таденки и карио-
типирована Н.Ш.Булатовой [2]. 

Мышьмалютка. Находки случайны. Гнез-
до мышималютки найдено В.Ю. Дубровским 
28.12.2007 в низовьях р. Таденки на границе 
пойменного кустарника и луга.

Мышь лесная. Типичный вид лесов запо-
ведника. В отдельные годы выходит на второе 
место в отловах грызунов.

Мышь желтогорлая. Типичный вид лесов 
заповедника. Как правило, занимает второе 
место по численности в отловах грызунов.

Мышь домовая. Обычна в помещениях. 
Была отловлена в стогах сена на территории 
зубрового питомника.

Крыса серая. В настоящее время встречает-
ся единично. В 2005 г. отмечены следы обитания 
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серых крыс в жилом доме на центральной усадь-
бе и в погребе на кордоне 40 квартала. В при-
родных стациях в 2004 г. отмечены следы серой 
крысы на берегу Оки напротив 40 квартала.

Отряд Парнокопытные (Artiodactyla 
Owen, 1848)

Кабан. Один из наиболее многочисленных 
видов копытных (21 особь по данным зимних 
маршрутных учетов). Самих животных и следы 
их жизнедеятельности отмечают круглогодично. 
зверей встречали преимущественно группами. 
В 2007 г. разновозрастные стада численностью 
от 6 до 22 голов были встречены 10, 13, 30 ян-
варя и 12 мая в кварталах 18а, 25, 29 30 и 31а. 
Секачодиночка встречен 10 марта возле 40 
кордона, и 9 мая свинья с поросятами купались 
в грязи на просеке кварталов 38а37.

Пятна повышенной роющей активности 
кабанов обнаружены на ксеромезофитном лугу, 
кв. 29, и на границе кварталов 30 и 31а со стары-
ми бореальными лесами (ельники и сосняки). 
Отдельные пятна пороев кабанов достигали в 
длину 17 м. На некоторых пороях площадью 
3х1,5 м было уничтожено 80% растительности.

Олень пятнистый. Немногочисленный вид 
копытных – 7 особей по данным зимних марш-
рутных учетов. Самих животных не наблюдали, 
хотя звери, видимо, не очень боятся людей. К 
примеру, их следы встречены (16.12.07) на от-
крытых участках около зиброва.

Олень благородный европейский. Не-
многочисленный вид копытных – 7 особей по 
данным зимних маршрутных учетов. Встречи с 
самими животными довольно часты, особенно в 
первое полугодие. Так, с января по июнь 2007 г. 
произошло 13 встреч, а потом только 1 встреча 
в сентябре. Оленей отмечали исключительно 
в группах: по 3 особи, в кварталах 29; 29а; 31, 
32; 36а; по 4 особи, в квартале 27; по 10 особей, 
в квартале 8а. Встреча в квартале 8а (05.05.07) 
особенно примечательна – Туровское шоссе пе-
реходило стадо из 78 самок и 3 самцов с новыми 
рогами. Следует также отметить, что 30.04.06 в 
квартале 36а был встречен 1 самец без рогов. В 
северозападной части 41 квартала 04.01.07 был 
найден рог благородного оленя с 4 отростками 
и длиной 65 см, что соответствует быку 2,5 лет. 

Косули европейская и сибирская. Косули 
в заповеднике многочисленны: 48 особей по 
данным зимних маршрутных учетов 2007 г. 
Встречи с самими животными довольно часты и 
регулярны в светлое время суток в течение всего 
года. В 2007 г. с января по ноябрь включительно 
их встречали 26 раз. Косуль отмечали группами: 
по 3 особи в кварталах 19а; 35; 36; 36а; по 4 осо-

би в кварталах 34а; 36а; по 7 особей в квартале 
36 и около 15 особей в квартале 38а. На поляне 
квартала 41а наблюдали (24.06.07) пасущую-
ся самку с детенышем. На сегодняшний день 
непонятно: какой вид косули сейчас обитает в 
заповеднике. Сюда были выпущены сибирские 
косули (19501954 гг.), а промеры черепа косули, 
найденного в конце 2007 г., говорят о его прина-
длежности косуле европейской.

Лось. Сравнительно немногочисленный вид 
копытных – 12 особей по данным зимних мар-
шрутных учетов. Встречи с самими животными 
довольно редки и нерегулярны. В течение года 
произошло всего 9 встреч: по два раза в январе, 
марте, апреле и июле, и одна встреча в мае, все 
в светлое время суток. В основном встречали 
одиночек, кварталы: 18; 18а; 19. 25; 26; 37; 40. 
Встреча с 3 особями произошла в 22 квартале, 
4 лося перебегали Туровское шоссе в кварталах 
78а.

Зубр. Вольный выпас прекращен с 1992 г. В 
настоящее время содержится только в вольерах 
зубрового питомника.

Бизон. Содержится только в вольерах зуб-
рового питомника.

за период существования заповедника на 
его территории зарегистрирован в общей слож-
ности 61 вид млекопитающих. 

В последние годы на территории заповедни-
ка на основании встреч или регистрации следов 
жизнедеятельности было отмечено 44 вида мле-
копитающих. Из них 2 вида – зубр (с 1992 г.) и 
бизон обитают только в питомнике. Из незаре-
гистрированных ранее – восточноевропейская 
полевка, американская норка и европейская 
косуля. Наблюдения за изменением состава 
фауны и уточнение видового статуса некоторых 
видов будут продолжены.
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Результаты учетов мелких млекопитающих в 20032007 гг.
в Приокскотеррасном биосферном заповеднике

В Приокскотеррасном биосферном запо-
веднике учеты мелких млекопитающих вы-
полняют ежегодно. Они входят обязательным 
компонентом в цикл работ по мониторингу 
состояния экосистем ООПТ. Некоторые ма-
териалы и обобщения были опубликованы в 
2005 г. (Окулова и др., 2005а; Окулова и др., 
2005б). здесь мы приводим результаты учетов 
за 20032007 гг.

Материалы и методы. Численность мелких 
млекопитающих в Приокскотеррасном био-
сферном заповеднике учитывают весной (конец 
апреля – начало мая) и осенью (сентябрь, реже 
– октябрь) методом ловушколиний. Давилки 
Геро по 2550 ловушек расставляли на двое суток 
подряд. Места их расположения помечены на 
местности и практически не меняются от отлова 
к отлову. В последние годы ловили преимущес-
твенно трапиковыми ловушками. В качестве 
приманки использовали небольшие кусочки 
пробки, пропитанные подсолнечным маслом. 
Такая приманка хорошо держится на крючке и 
не размокает в случае дождя или сильной росы. 
Перед расстановкой ловушек и во время пер-
вой проверки масло на каждом кусочке пробки 
подновляли.

Ниже мы приводим материалы, полученные 
только при отлове зверьков во время учетных 
работ на постоянных линиях. Они расположе-
ны в смешанном лесу с преобладанием березы 
и липовым подлеском в 4 и 5 кварталах (по 25 
ловушек), смешанном лесу с преобладанием 
сосны и богатым широколиственным подлес-
ком на высоком левом берегу Павлова ручья в 
10 квартале (50 ловушек), сосняке 36 квартала 
(50 ловушек), дубоволиповом лесу 41 квартала 
(50 ловушек). В каждый сезон отрабатывали по 
400 ловушкосуток, всего за 5 лет поймано 632 
зверька 6 видов.

Идентификация обыкновенной полевки 
выполнена с помощью электрофореза а. Бала-
киревым.

Результаты.
Видовое разнообразие мелких млекопитаю-

щих и соотношение видов. Постоянные линии 
учетов расположены только в лесных биотопах. 
На них ежегодно отлавливали зверьков 4 видов: 
рыжая полевка Myodes glareolus Sch., 1780 (син. 
Clethrionomys glareolus), лесная мышь Apodemus 
(Sylvaemus) uralensis Pall., 1811, желтогорлая 
мышь Apodemus (Sylvaemus) flavicollis Melch., 
1834, обыкновенная бурозубка Sorex araneus L., 
1758 – типичные обитатели лесов средней полосы 
России, хорошо ловящиеся в давилки. В отде-
льные годы попадались обыкновенная полевка 
Microtus arvalis Pall., 1778 (в 2004 г.) и малая буро-
зубка Sorex minutus L., 1766 (в 2004, 2005 гг.).

Во все годы среди отловленных грызунов до-
минировала рыжая полевка, что характерно для 
лесов средней полосы России. При объединении 
результатов весенних и осенних учетов рыжая 
полевка составляла от 63,6% (2007 г.) до 84,4% 
(2004 г.). Минимальная доля этого вида наблю-
далась весной 2005 г. (42,9%) на фоне общей 
депрессии численности грызунов, максимальная 
(92%) – весной 2006 г. (Табл. 1).

Второе место по доминированию в населе-
нии мелких млекопитающих обычно занимала 
желтогорлая мышь. Весна 2003 г. отличалась 
от многих предшествующих лет наблюдений 
повышенной долей этих мышей (26.9%). Весной 
2004 г. этот рост продолжился до максимально-
го за эти годы значения (31%), но к осени доля 
желтогорлых мышей снизилась до 2.5%. На сле-
дующий год они были пойманы только осенью 
(11,5%), и в дальнейшем их долевое участие в 
населении грызунов оставалось примерно на 
том же уровне.

Доля лесных мышей, как правило, невелика, 
и лишь в 2007 г. она существенно выросла, до-
стигнув максимума за 5летний период: весной их 
поймано 8 ос. (17,4% от отловленных зверьков), а 
осенью – 14 (28% от отловленных зверьков). 

Обыкновенные бурозубки заметную долю 
в отловах составляли лишь в 2005 г. Поимки 
обыкновенной полевки и малой бурозубки 
единичны.

Динамика численности и биотопическое 
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размещение. В период с 1999 по 2007 г. пик 
численности всех мелких млекопитающих в 
заповеднике наблюдался в 2001 г., спад – в 
2005 г. Подъем и падение численности полевок и 
мышей в эти годы были синхронными. Высокая 
численность зверьков осенью 2004 г. связана с 
ростом популяции только рыжих полевок.

2003 г. характеризовался низким уровнем 
численности грызунов весной (6.5 на 100 лс) 
и высоким – осенью (24.25). Наиболее благо-
приятными для мышевидных грызунов были 
дубоволиповые леса 41 квартала. Желтогорлая 
мышь, многочисленная весной вдоль Павлова 
ручья, осенью встречалась во всех обследован-
ных биотопах.

2004 г. характеризовался невысоким уров-
нем численности грызунов весной (7,2 на 100 
лс) и высоким – осенью (40,7). Это самый вы-
сокий уровень за последние годы наблюдений 
(Табл. 2). Отношение осенней численности к ве-
сенней составило 5,65 для всех мелких млекопи-
тающих и 8,4 – для рыжих полевок. Численность 
лесных мышей возросла за год незначительно, 

а желтогорлых – даже понизилась. Наиболее 
благоприятными для мышевидных грызунов 
были, как и ранее, дубоволиповые леса 41 квар-
тала. Необычно высокая численность зверьков 
отмечена осенью в сосняке (28 зв. на 100 лс), в 
котором изза влажного лета появилось богатое 
вейниковое покрытие. Обыкновенная полевка 
и малая бурозубка пойманы в смешанном лесу 
4 квартала. 

2005 г. характеризовался очень низким 
уровнем численности мелких млекопитающих 
весной (3,5 особи на 100 лс) и средним – осенью 
(18). Возрастание численности от весны к осени 
составило 5,1 для всех мелких млекопитающих 
и 8,7 для рыжих полевок. Весенняя депрессия 
численности рыжих полевок была самой глубо-
кой за последние годы (1,5 особей. на 100 лс). 
Осенний уровень численности (13 особей на 
100 лс) сопоставим с 1999 г., но выше, чем в 
2002 г. Осенью 2005 г. по сравнению с 2004 г. 
(год пика) численность рыжих полевок была в 
2,7 раза ниже. Наиболее высокий рост числен-
ности рыжих полевок (от нулевых показателей 

Г од
Всего 
экз.

Из них по видам:

Рыжая 
полевка

 Желтогорлая 
мышь

Лесная 
мышь

Обыкновенная
 бурозубка

Малая 
бурозубка

Обыкновенная
 полевка

абс % абс % абс % абс % абс % абс %

2003 123 91 74.0 20 16.3 7 5.7 5 4.0 0 0 0 0

2004 192 162 84.4 14 7.3 5 2.6 8 4.1 2 1.1 1 0,5

2005 86 58 67.5 8 9.3 2 2.3 15 17.4 3 3.5 0 0

2006 135 109 80.7 15 11.1 10 7.4 1 0.7 0 0 0 0

2007 96 61 63.6 8 8.3 22 22.9 5 5,2 0 0 0 0

Таблица 1
Соотношение мелких млекопитающих в уловах 2003-2007 гг.

на постоянных линиях учета (весна и осень суммарно)

Год
Рыжая полевка Лесная мышь Желтогорлая мышь

весна осень I* фаза цикла весна осень весна осень

1999 3.5 13.75 3.9 спад 0 2.25 0 0.25

2000 3.5 23.0 6.6 подъем 1.0 0 0.5 3.5

2001 16.25 21.5 1.3 пик 1.25 11.5 1.25 3

2002 6.0 7.5 1.25 спад 1.5 2.75 0.25 0.5

2003 3.75 19.0 5.1 подъем 0.5 1.25 1.75 3.25

2004 4.25 35.7 8.4 пик 0.25 1.0 2.25 1.25

2005 1.5 13 8.7 спад 0 0.5 0 2

2006 2.75 24.5 8.9 подъем 0 2.5 0.25 3.5

2007 8.75 6.5 0.7 летний спад 2 3.5 0.75 1.25

*I – отношение осенней численности к весенней

Таблица 2
Многолетняя динамика численности грызунов (на 100 л-с) на постоянных линиях учета 
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до 34 на 100 лс) наблюдался в дубоволиповых 
лесах 41 квартала. Глубокая весенняя депрессия 
численности рыжих полевок совпала с полным 
отсутствием мышей в уловах этого сезона. Они 
появились лишь осенью. Уровень численности 
желтогорлых мышей к осени достиг средних 
для этого вида показателей, численность лес-
ных мышей оставалась низкой. Практически 
все мыши (за исключением одной из сосняка 36 
квартала) отловлены в дубоволиповых лесах 41 
квартала. Численность бурозубок была выше, 
чем в другие годы, но от весны к осени почти не 
изменилась (весной на 100 лс приходилось 1,8 
обыкновенных бурозубок и 0,2 малых, осенью 
– 2 и 0,5 соответственно).

2006 г. характеризовался невысоким уров-
нем численности мелких млекопитающих 
весной (3,0 зв. на 100 лс) и средним – осенью 
(18). Возрастание численности от весны к осени 
было выше, чем в предыдущие годы и составило 
10,3 для всех мелких млекопитающих и 8,9 для 
рыжих полевок. Весенний уровень численности 
рыжих полевок был ниже, чем в предыдущие 
годы ее подъема, а осенний – немного выше 
(24,5 особей на 100 лс). Наиболее высокий рост 
численности рыжих полевок (от 3 до 49 зв. на 
100 лс) наблюдался в дубоволиповых лесах 
41 квартала. В смешанных лесах 10 квартала 
численность рыжих полевок возросла с 4 до 29 
зв. на 100 лс. В смешанных лесах 4 и 5 кварталов 
осенняя численность рыжих полевок составляла 
по 16 зв. на 100 лс. Уровень численности жел-
тогорлых мышей к осени достиг максимальных 
для этого вида показателей. Их отлавливали 
только в 41 и 10 квартале, т.е. в местообита-
ниях, которые были оптимальны и для рыжих 
полевок. Лесных мышей в 2006 г. ловили только 
осенью практически повсеместно, но больше в 
10 квартале (7 зв. на 100 лс). Средняя числен-
ность была выше, чем в предыдущие годы, но 
не достигла максимального уровня, который 
наблюдался в 2001 г. (Табл. 2).

2007 г. характеризовался сравнительно 
высоким уровнем численности мелких млеко-
питающих весной (11,5 зв. на 100 лс), который 
практически не изменился к осени (12,5), т.е. 
характерного для мелких млекопитающих роста 
численности от весны к осени не наблюдали. Ве-
сенняя численность рыжих полевок в 2007 г. была 
на уровне весенней численности в годы пика, но 
впервые за последние годы численность рыжих 
полевок за лето не поднялась, а снизилась c 8,5 
до 6,5 на 100 лс. Таким образом, вместо ожидае-
мого года пика численности в 2007 г. наблюдали 
необычный для заповедника год летнего падения 

численности. Причины этого пока не ясны. Если 
весной рыжих полевок ловили на всех линиях, то 
осенью их совсем не поймали в дубоволиповом 
лесу 41 квартала, где обычно численность рыжих 
полевок высокая, а в 2006 г. отмечали ее макси-
мальный прирост. В 2007 г. численность рыжих 
полевок была выше в смешанных лесах 10, 4 и 5 
кварталов, но и там осенние показатели остава-
лись на уровне весенних. Численность лесных 
мышей возросла (2 на 100 лс весной и 3.5 – осе-
нью), но не достигла максимума, отмечавшегося 
в 2001 г. (Табл. 2). Осенью лесные мыши рассе-
лились довольно широко. Их не отлавливали 
только в лесу 41 квартала. Уровень численности 
желтогорлых мышей невысокий (0,75 на 100 лс 
весной и 1,25 – осенью). Осенью встречались 
шире, чем весной.

Состав популяции и размножение. здесь мы 
приводим материалы только по рыжей полевке. 
Эти полевки доминируют в населении грызу-
нов Приокскотеррасного заповедника, и они, 
в первую очередь, определяют здесь динамику 
численности всех мелких млекопитающих.

Подснежного размножения рыжих полевок 
мы не наблюдали. Весной все они были перези-
мовавшие и принимали участие в размножении. 
К осени перезимовавших зверьков не оставалось, 
доля половозрелых особей среди отловленных 
колебалась в широких пределах: от 5,3% (2003 г.) 
до 67,9% (2006 г.) (Табл. 3).

Соотношение полов обычно близко к 1:1. 
Доля самок была максимальна весной в год пика 
численности (63,2%) и минимальна весной в год 
спада (33,3%) (Табл. 4).

2003 г. Весной (59 мая) самцов и самок 
было практически поровну. 5 самок были бере-
менны (срок беременности – 1017 дней). Две 
самки – уже родившие (матки с плацентарными 
пятнами), и 1 самка, недавно родившая и за-
беременевшая повторно (в матке 8 эмбрионов 
сроком 10 дней и плацентарные пятна, кормит). 
Плодовитость рыжих полевок составляла 7, 7, 
7, 8, 8 и 9 эмбрионов, в среднем – 7,7. Таким 
образом, размножение рыжих полевок весной 
2003 г. было активным, оно началось в первых 
числах апреля, а, возможно, и в марте.

Осенью (1519 сентября) из 38 самцов ры-
жих полевок только двух можно было отнести к 
созревающим. Они имели немного увеличенные 
семенники (6 и 6 мм), масса тела составляла 18,3 
и 20,5 г. Остальные самцы – неполовозрелые. Из 
них – один детеныш массой 12,9 г, масса других 
14,219,6 г. Из 38 самок – 7 самок приносили 
детенышей (имели 4, 6, 7, 7, 8, 10 и 10 плацен-
тарных пятен). Масса этих самок 2025,9 г, 
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кормящих особей не было. Остальные самки, 
массой 1418,2 г, были неполовозрелые (матки 
итевидные). Таким образом, к середине сентября 
размножение рыжих полевок закончилось.

2004 г. Весной (1417 мая) ловили полевок 
в возрасте 812 месяцев. В отловах преобладали 
самки (63%). Одна самка принесла потомство 
один раз, остальные 11 зверьков (92%) были пов-
торно беременны (темные пятна и желтые тела 
беременности или эмбрионы сроком 718 дней). 
Плодовитость рыжих полевок варьировала от 
4 до 10 и составляла 6.6±1,78 по эмбрионам и 
6,2±1,47 по темным пятнам, что несколько ниже, 
чем весной 2003 г. Таким образом, размножение 
рыжих полевок весной 2004 г. было активным и 
началось не позже середины апреля.

Осенью (59 сентября) ловились зверьки 
не старше 6 месяцев. Самки составляли 51,1%. 
Из 72 самок – 17 рожавшие, среди них четыре 
принесли по два выводка и 13 – по одному. 
Плодовитость варьировала по темным пятнам 
от 4 до 10, в среднем 6,0±1,93. Остальные самки 
(76,4%) – неполовозрелые (матки нитевидные). 
Из 69 самцов рыжих полевок 60 (87,0%) –  не-
половозрелые позднелетнего рождения. Трех 
самцов можно отнести к созревающим. Они 
имели немного увеличенные семенники (45 мм 
в длину) и семенные пузырьки (4 мм). Один 
самец был еще активным и пять уже не прини-
мали участия в размножении. Таким образом, 
к концу первой декады сентября размножение 

почти закончилось.
2005 г. Весной (2527 апреля) в отловах пре-

обладали самцы (соотношение самцов и самок 
2:1). Все самцы в состоянии половой активности. 
Из двух самок одна еще не оплодотворенная, 
другая – с семью трехдневными эмбрионами. 

Осенью (1112 сентября) в группе половоз-
релых зверьков преобладание самцов сохрани-
лось (1,9:1), а в группе неполовозрелых зверьков 
соотношение полов выровнялось (1,2:1). Во 
всей осенней выборке самцы составляли 57%. 
Из 30 самцов рыжих полевок 17 (57%) – непо-
ловозрелые зверьки позднелетнего рождения. 
Шесть самцов из летних выводков в состоянии 
половой активности (20%) и семь самцов уже 
не принимали участия в размножении (23%). 
Среди самок – шесть (28%) закончили размно-
жение (плацентарные пятна), одна (4%) повтор-
но беременная (семь 18дневных эмбрионов и 
плацентарные пятна). Остальные самки (67%) 
– неполовозрелые (матки нитевидные). Таким 
образом, в отличие от двух предыдущих лет в 
середине сентября размножение еще продолжа-
лось, хотя и пошло на спад.

2006 г. Весной (2830 апреля) в отловах 
преобладали самцы (отношение самцов к самкам 
1,7:1). Все самцы в состоянии половой активнос-
ти. Все самки имели по шесть эмбрионов (11, 11, 
13 и 18 дней), у одной из них наблюдали резорб-
цию седьмого эмбриона. Таким образом, начало 
размножения приходится на середину апреля, 

Г од Фаза цикла
Весна Осень

оба пола (зв.) доля самок (%) оба пола (зв.) доля самок (%)

2003 подъем 15 53.3 76 50.0

2004 пик 19 63.2 141 51.1

2005 спад 6 33.3 51 41.2

2006 подъем 11 36.4 108 51.9

2007 летний спад 35 45.7 29 41.4

Таблица 4
Сезонная и многолетняя динамика соотношения полов в популяции рыжих полевок

Год Фаза цикла
Самцы Самки

кол-во зверьков
доля половозрелых 

(%)
кол-во зверьков

доля половозрелых 
(%)

2003 подъем 38 5.3 38 18.4

2004 пик 69 13.0 72 23.6

2005 спад 30 43.3 21 33.3

2006 подъем 51 39.2 56 67.9

2007 летний спад 17 29.4 12 33.3

Таблица 3.
Динамика доли половозрелых зверьков среди рыжих полевок осенью
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что, видимо, чуть раньше, чем в 2005 г.
Осенью (47 сентября) 53,7% зверьков были 

половозрелыми. В группе половозрелых преоб-
ладали самки (1:1.9), а в группе неполовозре-
лых зверьков – самцы (1.7:1). Во всей осенней 
выборке самки составляли 51,9%. Все взрослые 
самцы еще сохраняли половую активность. 
Летом размножение шло активно. Среди самок 
– пять были впервые беременны, четыре – имели 
эмбрионы и один раз рожали, одна самка с эм-
брионами рожала два раза. Всего с эмбрионами 
– 10 самок (26,3% от взрослых самок, 17,9% от 
всех самок, 9,3 от всех рыжих полевок). Из 28 
самок, имевших плацентарные пятна, 20 осо-
бей принесли один выводок, семь – два и одна 
– три выводка. Остальные самки (32,1%) были 
неполовозрелые (матки нитевидные). Средняя 
плодовитость рыжих полевок, рассчитанная по 
плацентарным пятнам, составляла 5,3, к осени 
она немного снизилась, составляя 4,7 эмбриона 
на 1 самку. Таким образом, в начале сентября 
2006 г. размножение начало затухать, но до се-
редины сентября численность рыжих полевок 
могла возрастать за счет рождения молодых.

2007 г. Весной (2730 апреля) в отловах 
незначительно преобладали самцы (отношение 
самцов к самкам 1,19:1). Все самцы в состоянии 
половой активности. Девять из 16 самок уже 
родили и кормили потомство, остальные были 
беременные (1020 дней). Средняя плодовитость 
кормящих самок – 7,1 (от пяти до девяти пла-
центарных пятен), беременных – 4,7 (от двух 
до семи эмбрионов). У двух самок отмечена 
резорбция эмбрионов. Таким образом, начало 
размножения приходится на начало апреля, что 
немного раньше, чем в 2005 г. и 2006 г., однако, 
весенние условия, повидимому, оказались 
малоблагоприятными для рыжих полевок, и их 
плодовитость снизилась.

за лето условия их существования не улуч-
шились и, как было написано выше, численность 
рыжих полевок к осени не возросла, а сократи-
лась. В осенней (35 октября) выборке рыжих 
полевок 31% зверьков были половозрелыми. 
В этой группе преобладали самки (1:1,25), а 
в группе неполовозрелых зверьков – самцы 
(1,5:1). Взрослые самцы были преимущественно 
весеннего рождения и уже прекратили половую 
активность. Самки летнего и позднелетнего рож-
дения принесли лишь по одному помету (4, 4, 5, 
8 плацентарных пятен). Средняя плодовитость 
составила 5,25. Таким образом, в первой декаде 
октября 2007 г. размножение прекратилось. 

Заключение. Минимизированный объем 
обязательных работ по учету мелких млекопи-

тающих позволяет ежегодно весной и осенью 
осуществлять мониторинг этого важнейшего 
компонента экосистем. В результате удается 
выявить фоновые виды мелких млекопитающих 
и проследить основные изменения их соотно-
шения, динамику численности, биотопическое 
распределения и состояние популяций. 

В населении мелких млекопитающих 
Приокскотеррасного биосферного заповед-
ника доминируют рыжие полевки. На втором 
месте – желтогорлая и реже лесная мышь. Во 
время учетных работ на постоянных линиях 
отлавливали также обыкновенную полевку, 
обыкновенную и малую бурозубок. В период с 
2003 по 2007 г. численность рыжих полевок вес-
ной колебалась от 1,5 до 16 зверьков на 100 лс, 
а осенью – от 6,5 до 35,7. Отмечен трехлетний 
цикл динамики численности рыжих полевок, 
который был нарушен в 2007 г. Судя по состо-
янию популяции этого вида, весенние и летние 
условия 2007 г. были нестандартными для ее 
существования и изменили ритмику динамики 
ее численности. Для выяснения этих причин 
необходимы специальные исследования.
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Многолетний мониторинг динамики численности мелких млекопитающих
Окского заповедника (Рязанская область)

Окский государственный природный био-
сферный заповедник, организованный в 1935 
году, расположен в центре Европейской части 
Российской Федерации, координаты: 54о43’ с.ш. 
и 40о50’ в.д. 

Практически сразу сотрудники заповед-
ника начали работы по изучению природных 
комплексов и инвентаризации флоры и фауны. 
Были заложены пробные площади и маршруты 
по учету охотничьепромысловых видов млеко-
питающих и птиц, феномаршруты. 

“Летопись природы” – одно из основных 
направлений научной деятельности заповед-
ника. Многолетние наблюдения за состоянием 
биоты позволяют выявить общебиологические 
закономерности. В 1949 г. начали создаваться 
постоянные пробные площади (ППП) для учета 
динамики численности мелких млекопитающих 
(ММ) в основных местах обитания, выявления 
их видового разнообразия, изучения половой 
и возрастной структуры, оценки успешности 
размножения доминирующих видов мышевид-
ных грызунов в Окском заповеднике. С 1952 г. 
ведутся регулярные учеты на трех площадках. 
за 56 лет исследований в работах принимали 
участие многие сотрудники заповедника и их 
помощники. Большую часть учетов провели 
М.Н. Бородина, Л.Ю. зыкова, Л.М. Кудряшова, 
М.В. Онуфреня.  

Для заповедника характерна сильная мо-
заичность растительных ассоциаций. Можно 
выделить два типа ландшафтов – междуречья 
(долиннозандровый и зандровый) и долины 
(наложеноаллювиальных равнины) (анненс-
кая и др., 1983).

Климат типичен для средней полосы Евро-
пейской части РФ. Сезонность, определяемая 
соотношением основных климатообразующих 
факторов, выражена весьма отчетливо. По дан-
ным многолетних наблюдений продолжитель-
ность весны (6.0320.05), в среднем, – 76 дней, 
лета (21.0523.08) – 94 дня, осени (24.0826.11) 
– 98 дней и зимы (27.115.03) – 99 дней. Сред-
негодовая температура воздуха 4.7о С (максимум 

+40.0о и минимум 39.1о С). Годовое количество 
осадков – 688 мм, высота снежного покрова – 66 
см, глубина промерзания почвы – 55 см (Окс-
кий заповедник, 2005). Половодье представляет 
собой наиболее значимое для природных комп-
лексов явление. На срок от 30 до 70 дней долина 
реки Пра оказывается под водой. Половодье вы-
зывает значительные перемещения животных, а 
также их гибель.

Материал и методика. В работе использо-
ваны материалы картотеки вскрытий, сведения 
из Летописи природы (Летописи природы, 
19522007 гг.) заповедника, собственные  данные 
отловов на ППП (20052007 гг.). 

ППП расположены в основных геобота-
нических районах Окского заповедника. Ис-
пользуется общеизвестная методика отловов с 
помощью давилок Геро в бесснежный период. 
Учеты проводятся регулярно два раза в год: в 
конце мая – начале июня (весенние, после окон-
чания основного весеннего разлива, и в конце 
сентября – начале октября (осенние). Приманка 
стандартная – черный хлеб с подсолнечным мас-
лом. Давилки выставляются 10 линиями по 10 
давилок в каждой на 5 суток. Расстояние между 
давилками 10 м, между линиями 20 м (Формо-
зов, 1937; Кучерук, 1952; Новиков, 1953). Все 
отловленные зверьки препарируются с примене-
нием стандартных методик (Тупикова, 1964).

При характеристике площадок использова-
на монография Г.а.анненской с соавт. (1983). 
Для обработки материала применялся пока-
затель обилия (относительная численность) 
– число экземпляров на 100 ловушкосуток 
(экз./100 лс) и индекс доминирования (%) или 
доля участия – количество особей данного вида 
или группы в % от всех пойманных.

Результаты и обсуждение. На площадках 
с 1952 года зарегистрировано 17 видов (Бо-
родина, 1960; Онуфреня, Кудряшова, 1992; 
Маркина, Онуфреня, 2006; Маркина, 2008). 
Всего на ППП за 19522007 гг. отработано 
156103 ловушкосуток (лс), отловлено 18126 
экземпляров (экз.) 17 видов. Среди насекомо-
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ядных отмечено 6 видов: обыкновенная (Sorex 
araneus), равнозубая (S. isodon), средняя (S. 
caecutiens), малая (S. minutus) и крошечная (S. 
minutissimus)  бурозубки; обыкновенная кутора 
(Neomys fodiens). Грызуны 11 видов: лесная 
мышовка (Sicista betulina); лесная (Apodemus 
silvaticus), желтогорлая (A. flavicollis), полевая 
(A. agrarius), домовая (Mus musculus) мыши; 
мышьмалютка (Micromys minutus); полевки 
– рыжая (Clethrionomys glareolus), водяная 
(Arvicola terrestris), обыкновенная (Microtus 
arvalis), экономка (M. оeconomus), темная (M. 
аgrestis).  

Все площадки находятся в биотопах 
долиннозандрового ландшафта (ландшафта 
междуречий). Площадка № 1 – местность до-
лины р. Пры, выровненная, влажная, полностью 
затопляемая пойменная дубрава с примесью 
березы и осины. Участок ровный. Начинается 
на берегу небольшого, сильно заросшего озера, 
которое в засушливые годы превращается в 
болото. Редкий подрост из дуба, березы, осины. 
Травостой средний (вейник, ландыш майский 
и др.). В последние годы много валежника. С 
середины апреля по конец мая в разной степени 
затапливается вешними водами.

Площадка № 2 – местность долины р. Пры, 
лесная пойма (плоская поверхность с большим 
количеством вытянутых понижений). Пой-
менная, частично заливаемая спелая дубрава. 
Участок с сильно расчлененным рельефом, 
понижения которого обычно затоплены водой 
или заболочены. Полностью высыхают только 
в засушливые годы. При высоком уровне поло-
водья заливается весь. Подрост – дуб. Подлесок 
– рябина, крушина и др. ягодные кустарники. 
Травостой средний. Богатая травяная подстил-
ка. Высокая степень захламленности способс-
твует высокой численности ММ. 

Площадка № 3 – местность останцово
котловинноложбинновыровненных пойм, 
останцы грив и верей зандровых равнин. Со-
сняк зеленомошный в боровом районе второй 
надпойменной террасы р. Пры расположен на 
стыке приспевающего сосняка и спелого сме-
шанного леса. Подрост – дуб, береза. Подлесок 
– можжевельник, рябина, крушина ломкая. 
Травостой густой с преобладанием вейника, 
ландыша майского. Много костяники, брусники, 
земляники. Лесная подстилка выражена слабо. 
захламленность минимальная. 

По кормности на первом месте стоит вторая 
площадка, затем первая. На третьей площад-
ке, хотя корма разнообразнее, но отсутствуют 
плодоносящие дубы, что сразу отодвигает ее на 

последнее место по кормам для мышевидных 
грызунов. 

удряшова, Кудряшов, 1988). Половодье в 
наибольшей степени влияет на население пой-
менных дубрав и в наименьшей – сосняка, к ко-
торому воды подходят в годы с исключительно 
высоким половодьем (зыков, Карташов, 1960; 
зыкова, зыков, 1967). Насекомоядные наиболее 
восприимчивы к неблагоприятным условиям 
среды обитания, поэтому доли участия грызу-
нов и насекомоядных отличаются по сезонам и 
площадкам. Данные, приведенные в таблице 1, 
отчетливо показывают доминирование мыше-
видных грызунов. 

Избирательность метода ловушколиний не-
однократно отмечали многие авторы (Кучерук, 
1963; Бородин, 1976). Но так как мы проводим 
анализ данных, полученных только при ис-
пользовании единой методики отловов, можно 
говорить о большой достоверности результатов 
по динамике численности видов, хорошо иду-
щих на приманку, прежде всего мышевидных 
грызунов. Их доля весной 92.4±2.8% в сосняке 
и  понижается осенью до 71.5±3.3%; на полно-
стью заливаемой площадке № 1 – 94.1±2.4% 
и 84.0±2.2%; на площадке № 2 – 96.5±1.9% и 
92.5±1.4%, соответственно. Весенние разливы, 
зимние паводки и различия в кормовой базе 
оказывают значительное влияние на структуру 
населения. Мышевидные грызуны – основной 
компонент териофауны практически любого 
наземного комплекса, наиболее приспособлены 
к переживанию экстремальных условий сущест-
вования (Наумов, 1948; Ивантер, 1976).

Наибольшее влияние на суммарную числен-
ность ММ оказывает супердоминант исследуе-
мых биотопов – европейская рыжая полевка. В 
дубравах индекс ее доминирования около 80%. 
Исключение составляет сосняк зеленомошный 
весной, где ее доля составляет всего 51.2±4.4%, 
а доля всех грызунов – 92.4±2.8%. В  данной 
работе рассматривается только этот вид как 
наиболее распространенный и многочисленный. 
Хотя необходимо отметить, что из Rodentia на-
иболее часто также встречаются на площадках 
мыши – полевая, лесная и желтогорлая, а также 
пашенная полевка. Весной почти все населе-
ние состоит из мышевидных грызунов, индекс 
доминирования занижен в связи с тем, что в 
отдельные годы весной уловы могли состоять 
из двух особей (1 грызун и 1 бурозубка) или же 
в давилки никто не попадался. 

Доминирование мышевидных грызунов к 
осени немного снижается за счет размножения 
насекомоядных, особенно в благоприятные для 
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них годы. И хотя доля рыжей полевки в сосняке 
остается почти неизменной, происходит сниже-
ние доли других грызунов за счет увеличения 
численности бурозубок, чему способствуют 
условия третьей   площадки.

Сравнивая средние показатели относи-
тельной численности по сезонам и площадкам, 
можно сказать, что наибольший рост населения 
ММ за теплый сезон происходит в 6.5 раза на 
третьей площадке с 1.9±0.3 до 12.4±1.1 экз./100 
лс. Увеличение населения грызунов возрастает 
при этом в 5.0 раз, рыжей полевки в 4.7 раза. за 

теплый сезон  хорошо размножаются обыкно-
венная и малая бурозубки.

В частично заливаемой дубраве темп 
роста численности мышевидных грызунов 
соответствует увеличению всего населения 
Micromammalia данного биотопа и равен 3.5. На 
первой площадке, где весной практически не 
бывает насекомоядных, которые плохо пережи-
вают весеннее половодье и потом переселяются 
с незатопленных территорий, общее увеличение 
населения больше показателей прироста числен-
ности мышевидных грызунов. 

Показатель численности
Площадка № 1 Площадка № 2 Площадка № 3

весна осень весна осень весна осень

Мелкие млекопитающие – Micromammalia

Средняя (экз.) 21.1±4.3 82.2±7.9 35.7±6.1 122.8±11.6 9.5±1.6 59.1±5.3

Max (экз.) 132 272 203 308 58 191

Min (экз.) 0 14 0 19 0 5

Средняя (экз./100л-с) 4.3±0.9 18.4±1.7 7.4±1.2 26.8±2.6 1.9 ±0.3 12.4±1.1

Средняя, Max (экз./100л-с) 26.4 54.4 40,6 89,6 11,6 38,2

Средняя, Min (экз./100л-с) 0.0 2.8 0.0 3.8 0.0 1.6

Всего отловлено за 1952—2007 гг. 1161 4603 1963 6630 520 3249

Грызуны – Rodentia  

Средняя (экз.) 20.7±4.2 72.7±7.8 35.5±6.1 116.5±11.6 9.1±1.6 42.5±4.4

Max (экз.) 120 272 203 305 58 126

Min (экз.) 0 7 0 18 0 5

Средняя (экз./100л-с) 4.2±0.8 16.2±1.7 7.3±1.2 25.4±2.6 1.8±0.3 9.0±0.9

Max (экз./100л-с) 24.0 54.4 40.6 87.6 11.6 25.2

Min (экз./100л-с) 0,0 1,4 0,0 3,6 0,0 1,4

Доминирование средняя (%) 94.1±2.4 84.0±2.2 96.5±1.9 92.5±1.4 92.4±2.8 71.5±3.2

Доминирование, Маx (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Доминирование, Мin (%) 0.0 27.0 0.0 48.1 0.0 16.7

Всего отловлено за 1952—2007 гг. 1137 4071 1950 6289 502 2339

Рыжая полевка - Clethrionomys glareolus

Средняя (экз.) 17.9±3.6 57.6±6.5 29.2±5.5 86.2±8.9 5.8±1.2 26.5±3.1

Max (экз.) 100 226 191 227 44 92

Min (экз.) 0 2 0 9 0 0

Средняя (экз./100л-с) 3.6±0.7 12.9±1.4 6.0±1.1 19.1±2.1 1.2±0.2 5.6±0.6

Max (экз./100л-с) 20.0 45.2 38.2 82.4 8.8 18.4

Min (экз./100л-с) 0,0 0,4 0,0 1,8 0,0 0,0

Доминирование средняя (%) 80.0±3.7 65.4±2.8 76.0±3.4 67.0±2.7 51.2±4.4 42.9±3.0

Доминирование, Маx (%) 100.0 97.1 100.0 96.0 100.0 88.9

Доминирование, Мin (%) 0,0 5,4 0 14,1 0,0 0,0

Всего отловлено за 1952—2007 гг. 986 3224 1607 4655 320 1458

Таблица 1.
Абсолютные (число экземпляров) и относительные (число экземпляров 

на 100 ловушко-суток) показатели численности по площадкам за один сезон (1952—2007 гг.)
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О том, какую роль в динамике суммарной 
численности ММ играют мышевидные грызуны 
и рыжая полевка, наглядно позволяют судить 
графики изменения динамики численности 
(экз./100 лс), рассмотренные по группам: 1 
– все ММ, отловленные на площадке за сезон, 
2 – грызуны, 3 – рыжая полевка. Линии гра-
фиков специально подобраны так, что при пе-
рекрывании графиков один поглощает другой. 
Например, на рисунке 1 виден только график 
численности рыжей полевки, так как именно 
она, являясь представителем группы грызунов, 
диктует обилие всех ММ на площадке № 1 
весной.

за основу описания была принята схема 
структуры циклов, предложенная Ч.Кребсом и 
Ю.Майерсом (Krebs, Myers, 1974). Они разли-
чали в каждом цикле четыре фазы: подъем или 
нарастание, пик, спад и депрессия или минимум 
(по нашим данным минимум обычно соответс-
твует депрессии численности рыжей полевки). 
за начало принята фаза нарастания. Глубокая 
депрессия, наступающая после пика, присуща 
всем видам мышевидных грызунов, что отмече-
но и другими авторами (Кошкина, 1966). В год 
пика численность обычно высока уже с весны, 
особенно в годы с зимним размножением (см. 
выше). После пика на следующий год бывает 
сразу минимум или же численность опускается 
до минимума через фазы спада. После депрес-
сии численность может нарастать за год или 
за несколько лет. Отсутствие начальной фазы 
– нарастания, не всегда ведет к укорачиванию 
цикла, так как  бывают фазы, продолжающиеся 
по два или даже три года. Нами выделены не-
сколько типов циклов:

1. двухфазный с отсутствием фаз нарастания 
и спада (пик – минимум);

2. трехфазный (подъем – пик – минимум 
или пик – спад – минимум);

3. четырехфазный (подъем – пик – спад 
– минимум).  

Поздняя осень, зима, ранняя весна – эти 
сезоны особенно сильно сказываются на изме-
нении численности с осени до весны. Данные 
весенних учетов показывают, что максимальный 
уровень обилия совпадает на всех площадках 
– 1955, 1968, 1978, 1988, 1997, 2007 гг. (Рис. 
13). 

Графики весенней численности в двух 
биотопах, подвергающихся затоплению в раз-
ной степени (приведены отдельные графики), 
в большинстве случаев совпадают по годам, 
отличаясь по амплитуде. Вторая, не полностью 
затопляемая площадка (см. описание) с луч-

шей кормовой базой, обеспечивает сохране-
ние населения ММ. Отметим здесь основные 
причины, вызывавшие снижение численности 
ММ практически до нуля. Среди них осенние 
или зимние паводки 1952, 1982, 1985, 1992 гг., 
которые привели к массовой гибели не только 
Micromammalia, но и многих других животных 
заповедника. Высокое и продолжительное по-
ловодье 1963, 1966, 1970, 1979, 1981, 1990 гг., 
которое вызвало резкое сокращение числен-
ности ММ.  Необходимо отметить, что крайне 
высокое и продолжительное половодье 1994 г. 
(499 м над 0 уровнем) полностью очистило пло-
щадки от мелкой живности, и лишь некоторые 
мышевидные грызуны смогли продержаться 
на деревьях и возвышениях площадок. Но на 
графике видно, что численность на площадках 
оставалась высока. Оказалось, что произошло 
нарушение в методике отловов, когда сроки уче-
тов сдвинули на конец июня (на месяц позже от 
регулярных сроков учета) и фактически учеты 
шли в другой сезон.

Негативно действуют на весеннюю засе-
ленность площадок неблагоприятные условия 
зимовки. Так, например, суровые условия 
зимы 1990 г. – много оттепелей, обледенение, 
мало снега, сильные морозы перенесли лишь 
некоторые особи, а зима 2002/2003 гг. отмече-
на промерзанием почвы до 2х метров. Кроме 
вышеназванных факторов на численность 
оказывает благоприятное влияние хороший 
осенний урожай кормов, особенно желудей. При 
оптимальных условиях зимовки, когда осенняя 
численность животных невысока, обилие корма, 
высокий снежный покров (тогда даже в сильные 
морозы не промерзает почва), сохранность на-
селения максимальна, и даже отмечено зимнее 
размножение, что также заметно по динамике 
весенней численности. зимнее размножение 
рыжей полевки, отмеченное в 1953/1954/1955 
гг. (два сезона подряд), 1957/1958, 1960/1961, 
1963/1964, 1967/1968, 1986/1987, 1996/1997, 
2005/2006 гг., даже увеличило население это-
го вида по сравнению с предыдущим учетом 
осенью (Маркина, 2008а). Так, весной 1968 г. 
население рыжей полевки выросло почти в 5 
раз по сравнению с осенью 1967 г. (Кудряшова, 
1970, 1971).    

Линейные тренды численности всех ММ 
показывают тенденцию к росту на площадках № 
1 и 3 и незначительное снижение на второй. Воз-
можно, на такое изменение численности оказало 
влияние строительство железобетонного моста 
(1991 г.), находящегося недалеко от площадок, 
расположенных в пойме, после ввода которого 
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Рис. 1.  Динамика численности и тренд мелких млекопитающих на площадке № 1 (весна). 

Рис. 2.  Динамика численности и тренд мелких млекопитающих на площадке № 2 (весна). 

Рис. 3.  Динамика численности и тренд мелких млекопитающих на площадке № 3 (весна). 
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в эксплуатацию было отмечено, что полностью 
заливаемая площадка № 1 стала меньше за-
тапливаться весной, а на частично заливаемой 
высокие участки стали больше подвержены 
воздействию весенних разливов.

Наиболее полно динамику численности ха-
рактеризуют данные осенних учетов (Башенина, 
1981). амплитуда колебаний численности по 
годам очень велика. Графики, представленные 
на рисунках 46, напоминают ранее рассмот-
ренные графики (Рис. 13). Основные пики и 
минимумы совпадают по трем площадкам. На 
рост численности в теплый сезон оказывают 
большое влияние погодные и кормовые условия 
сезона размножения. От весенней численности 
популяции рыжей полевки как фонового самого 
многочисленного вида (соответственно, некото-
рых других видов тоже), зависит интенсивность 
размножения и структура популяции (Кудря-
шова, 1973, 1978; Башенина, 1981; Маркина, 
2008б). Большая плотность популяции тормозит 
процесс размножения или же вызывает повы-
шенную смертность.  

На первой и второй площадках осенью на-
блюдается явное преобладание рыжей полевки: 
линии, характеризующие изменение числен-
ности всех ММ, грызунов и рыжей полевки, 
проходят, практически соприкасаясь. Однако 
на второй площадке немного иная структура 
населения – больше встречается других мы-
шевидных, особенно полевой и желтогорлой 
мышей (Маркина, 2008).

Ориентируясь на вышесказанное, можно 
дать следующую характеристику движения 
численности ММ за 19522007 гг. за небольшим 
исключением  депрессия популяции рыжей 
полевки совпадает с таковой у других грызунов 
и насекомоядных, поэтому происходит резкий 
спад общей численности. Однако в фазу ми-
нимума рыжей полевки может происходить 
и резкое увеличение доли других грызунов в 
населении биотопов. Так, в 1965, 1979 гг. доля 
рыжей полевки не превышает 28.1% (минималь-
ное значение – 9.5% в 1979 г.), а всех грызунов в 
эти годы достигает 94.6%.  Доля насекомоядных 
поднималась почти до 20% в периоды пика 1974, 
1985, 1999, 2000 гг. и даже 36.6% в 2004 г. В годы 
минимума их доля превышала 50%  в 1959, 1966, 
1979, 1986, 1995, 1996, 2001, 2005 гг. Доля буро-
зубок в 1979 году достигла 66.7%.  

В 1990 году на первой площадке, где бывает 
относительно много насекомоядных, их доля в 
населении составила 73%, в этом же году на вто-
рой площадке индекс доминирования грызунов 
равнялся 81.8%. Это был год глубокой депрессии 

рыжей полевки, численность которой была от 0.4 
до 6.3 экз./100 лс на разных площадках.

Не всегда фазы суммарной численности 
совпадают с таковыми у фонового вида. Напри-
мер, в 1972 г. – в год пика общей численности 
– популяция рыжей полевки находилась в фазе 
роста (обе площадки).  

Несколько отличается динамика численнос-
ти в сосняке зеленомошном (Рис. 6) от анали-
зируемой выше численности ММ пойменных 
участков. На этой площадке достаточно велика 
доля насекомоядных (Табл. 1). Линии динами-
ки численности рассматриваемых групп четко 
видны, расположены на некотором расстоянии 
друг от друга, благодаря чему структура насе-
ления отличается от других площадок. Индекс 
доминирования рыжей полевки – вида, доми-
нирующего здесь, как и на других площадках 
– ниже, поэтому повышается индекс домини-
рования других мышевидных грызунов и насе-
комоядных. На графике видны несовпадения 
фаз циклов ММ, грызунов и рыжей полевки, 
отмеченные с 1955 по 1975 гг. 

Тренд осенней численности положителен, 
наблюдается тенденция к незначительному 
увеличению численности. 

При анализе приведенных графиков дина-
мики численности за 56 лет, а это достаточно 
длительные наблюдения, можно выделить 
несколько волн – малых и больших. Малые 
волны обычно состоят из 23летнего цикла. 
Количество и продолжительность циклов даны 
в таблице  2. На трех площадках зафиксировано 
от 19 до 21 цикла. Девять циклов идут на всех 
площадках синхронно (19681969, 19801981, 
19821983, 19841986, 19911993, 19941996, 
20022003, 20042005, 20062007 гг.). Одинако-
вые циклы отмечены в 19741976 и 19771976 гг. 
на 1 и 3 площадках, в 19871990 гг. на 1 и 2 
площадках.  Нами зафиксирован четырехфаз-
ный цикл, длившийся 7 лет, включавший два 
года роста, один – пика, три – спада и один 
– минимума (19701976 гг. вторая площадка) 
и 6летний, который объединял три года роста, 
один – пика, один – спада и один – минимума 
(19521957 гг. первая площадка). Однако в опти-
мальных условиях наиболее реален двухлетний 
цикл (Башенина, 1977). амплитуда сезонных 
изменений у мышей и полевок достигает более 
50кратной величины. Обычно это бывает при 
катастрофическом падении численности с высо-
кого пика сразу до минимума. Большие волны 
проходят с периодичностью около 1012 лет, что 
соответствует циклам солнечной активности 
(СеменовТянШанский, 1970; Максимов 1977, 
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Рис. 4.  Динамика численности и тренд мелких млекопитающих на площадке № 1 (осень). 

Рис. 5.  Динамика численности и тренд мелких млекопитающих на площадке № 2 (осень). 

Рис. 6.  Динамика численности и тренд мелких млекопитающих на площадке № 3 (осень). 
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1984; Ердаков, Панов, 1987; Окулова, Бидашко, 
Гражданов, 2005 и др.). Этим циклам соответс-
твуют пики численности, наблюдавшиеся в 
1958, 1968, 1978, 1988 и 2000 гг. Все годы с повы-
шенной численностью мелких млекопитающих 
совпадают с периодами высокой солнечной 
активности.

Выводы. В ходе движения численности 
мелких млекопитающих наблюдаются значи-
тельные отличия по фазам и продолжительности 
циклов. Наиболее характерны малые 23летние 
циклы, 7летние были только всего два раза за 56 
лет наблюдений. Большие 1012летние циклы 
соответствуют циклам солнечной активности.

Девять циклов на трех площадках идут 
синхронно, еще три совпадают только на двух 
площадках.  

После особенно высокого подъема чис-
ленности депрессия наступает даже при бла-
гоприятной погоде и хороших урожаях кормов 
(исключение – 19992000 гг.). 

В основном, подъем численности определя-
ется за счет увеличения обилия рыжей полевки. 
Рыжая полевка, доминирующая на всех площад-
ках как наиболее адаптированная к условиям 
обитания, диктует характер общей динамики 
численности. Но в отдельные годы на опреде-
ленных площадках в ход движения численности 
активно включались другие мышевидные гры-
зуны и реже – насекомоядные. 

Основными факторами, определяющими 
видовой состав и динамику численности, в той 
или иной мере являются метеорологические 
условия, плотность населения и кормовая база, 
а также весенние разливы и осеннезимние па-
водки. При хороших условиях возможно зимнее 
размножение, способствующие сохранению и 
возможному росту населения мелких млекопи-
тающих в зимнее время.

Таблица 2.
Количество и продолжительность циклов численности мелких млекопитающих 

на постоянных пробных площадках

№ площадки
Длительность цикла, лет

2 3 4 5 7 всего

1 10 7 1 1 1 20

2 11 3 3 1 1 19

3 11 8 1 1 21
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Опыт использования стандартных методов учета численности и изучения экологии 
животных в сочетании с ГИСтехнологиями и глобальной системой навигации – GPS

Одной из характерных черт современного 
развития общества является активное воздейс-
твие на окружающую среду, ведущее к сокра-
щению биоразнообразия и даже полной потере 
целого ряда видов живых организмов. В этой 
ситуации охрана биоразнообразия как одного 
из главных средообразующих компонентов на 
планете, обеспечивающих динамическое рав-
новесие экосистемы, а значит и среды обитания 
человека, превращается в первостепенную зада-
чу мирового сообщества. 

Важнейшим звеном в механизме охраны 
и мониторинга состояния биоразнообразия 
являются особо охраняемые природные терри-
тории (ООПТ) всех рангов. Среди них по своей 
значимости в сохранении биоразнообразия вы-
деляются заповедники и национальные парки. 
Сложившаяся в течение многих десятилетий 
внутренняя структура управления этими ох-
раняемыми территориями позволяет, даже в 
годы ставших почти регулярными перестроек и 
переподчинений различным ведомствам, более 
или менее сохранять способность к развитию и 
выполнению поставленных перед ними задач. 
Одной из них является ведение научных ис-
следований и мониторинга состояния биоты. 
Традиционные методы исследований, использу-
ющиеся специалистами ООПТ на протяжении 
десятилетий, позволили накопить большой по 
объему и разнообразный по качеству набор 
сведений о состоянии охраняемых природных 
комплексов. В данной статье мы не ставим пе-
ред собой задачи анализа состояния проблем, 
связанных с дальнейшим использованием этого 
массива данных, но надеемся, что ряд предложе-
ний, высказанных здесь, облегчит специалистам 
сбор информации в полевых условиях, ее ин-
теграцию в картографические базы данных и 
оперативную обработку. 

С появлением современной вычислитель-
ной техники, соответствующего приборного 
и программного обеспечения возможности 
исследователей, занимающихся изучением 
живых организмов, значительно возросли. К 

числу подобных дополнительных средств сбора, 
накопления и обработки информации можно 
отнести географические информационные сис-
темы (ГИС), созданные в формате какоголибо 
из программных продуктов (MapInfo, ArcView 
Gis 3х, IDRISI, GeoDraw/GeoGraph и т.д.). 
Известно, что основой для ГИС являются раз-
личные тематические электронные карты. При 
их дальнейшем использовании появляется не-
обходимость пополнения связанных с ними баз 
данных вновь собранной информацией и уточне-
ния уже имеющейся. Для этой цели идеальным 
образом подходит инструментарий системы 
спутниковой навигации или позиционирования 
(GPS) в сочетании с дополнительным програм-
мным обеспечением для обработки информа-
ции в среде ГИС (Spatial Analyst, Geostatistical 
Analyst, Biotas, Animal Movement). В этой связи 
те стандартные методы, которыми пользуются 
до сих пор специалисты ООПТ, могут и должны 
быть модифицированы и усовершенствованы. В 
настоящее время многие специалисты ООПТ 
уже оценили возможности новых технологий. 
Так, ГИС используются при изучении мно-
голетней динамики экосистем дельты Волги 
(астраханский заповедник), арктических эко-
систем (“Остров Врангеля”), анализе состояния 
природных комплексов Березинского лесничес-
тва (национальный парк “Угра”), природных 
и природноантропогенных лесных экосистем 
НеруссоДеснянского Полесья (заповедник 
“Брянский лес”), многолетней динамики рас-
тительности степных экосистем при различных 
режимах охраны (ЦентральноЧерноземный 
заповедник), анализе ландшафтной структуры 
территории (Воронежский заповедник) и т.д. 

В последнее время появились публика-
ции, в которых описываются приемы работы 
с различным программным обеспечением и 
GPSнавигаторами при создании электронных 
карт ООПТ (Рыжков, 2007), методические ру-
ководства по сбору полевого материала и его 
интеграции в ГИС (Новикова, Карякин, 2008).

Как правило, ГИСтехнологии в заповед-
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никах и национальных парках применяются 
при геоботанических или ландшафтных иссле-
дованиях, организации мониторинга состояния 
природных комплексов и значительно меньше 
примеров их использования при исследовании 
животного населения (Квашнина, 2004; арами-
лев и др., 2004; Мельник, ЭрнандесБланко и др., 
2005; Лебяжинская, 2006).

Рассмотрим несколько вариантов примене-
ния ГИСтехнологий в сочетании со стандарт-
ными методами учета численности и изучения 
экологии некоторых видов млекопитающих. В 
качестве примера одного из видов учета живот-
ных по следам их деятельности возьмем учет 
обыкновенного слепыша (Spalax microphtalmus). 
Весной 1998 г. на территории двух участков 
заповедника “Приволжская лесостепь” – Ост-
ровцовской и Кунчеровской лесостепи – нами 
были начаты работы по изучению состояния 
численности данного вида. Учеты проводились 
методом подсчета выбросов слепыша на про-
бных площадках в 1 га (Пузаченко, Власов, 1996) 
и на маршрутах, охватывающих различные 
растительные ассоциации. Полученные этим 
методом данные позволяют судить о динамике 
численности вида по годам и его распределении 
в пределах относительно небольших территорий. 

Изучение особенностей его пространственного 
распределения в зависимости от различных эко-
логических факторов (геоморфология, почвы, 
растительность и т.д.) и особенностей социаль-
ной организации сопряжено с необходимостью 
сбора информации на довольно больших пло-
щадях. Подобные исследования проводились 
на Казацком участке ЦентральноЧерноземного 
заповедника. При этом двумя учетчиками на 
лошадях в течение 4х дней были учтены и 
нанесены на картосхему выбросы слепыша на 
площади около 383 га.

Исследование пространственного “микро” и 
“мезо” распределения вида упрощается, если ис-
пользовать при сборе материала GPSнавигатор. 
Так, весной 20042005 гг. нами проводилось 
сначала пробное выборочное картирование сле-
пышин, а впоследствии и полное. В результате 
проведенного сплошного картирования на Кун-
черовской степи были получены координаты 
1245 слепышин на площади 240 га (Рис. 1).

Методика проведения работы довольно про-
ста: учетчик проходит маршруты, пересекающие 
исследуемую территорию с включенным прибо-
ром, и, подходя к каждой из слепышин, фикси-
рует координаты ее местоположения. Поскольку 
все перемещения учетчика записываются, и на 

Рис. 1. Аэрофотоснимок Кунчеровской степи и слой закартированных выбросов и маршрутов учетчика.
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дисплее навигатора виден пройденный путь 
(Treck), не составляет большого труда контро-
лировать ширину учетной ленты и направление 
движения. Для передачи информации в компью-
тер нами использовалась программа OziExplorer 
3.95, дающая возможность проводить привязку 
растровых карт и аэрофотоснимков в системе ко-
ординат Пулково 1942 и сохранять полученные 
данные в формате шейпфайлов ArcView Gis. 

К моменту начала работ по учету числен-
ности слепыша с помощью GPSнавигатора в 
заповеднике “Приволжская лесостепь” уже были 
созданы электронные топографические, поч-
венные и геоботанические карты, т.е. имелись 
предпосылки для дальнейшего анализа распре-
деления животных в зависимости от различных 
факторов. Последующая обработка собранной 
информации проводилась как с использованием 
стандартных средств ArcView Gis, так и специ-
ализированных модулей и других прикладных 
программ. Так, например, полученный точечный 
слой выбросов слепыша был использован для 
сопряженного анализа с информацией о рас-
тительности участка (Рис. 2, 3). В результате 
операции, проведенной с помощью инструмента 
ArcView Gis “выборка темой” получена карта 
распределения слепыша по растительным ассо-

циациям степи (Рис. 3). 
Поскольку подобная методика сбора ин-

формации значительно менее трудоемка, чем 
стандартная, подобную работу можно проводить 
ежегодно. Это позволит получать данные как о 
численности вида, так и о многолетней дина-
мике его пространственного “микро” и “мезо” 
распределения.

В качестве примеров работ, в которых ис-
пользование GPSнавигатора и ГИСтехнологий 
будет способствовать получению дополнитель-
ного полевого материала и дальнейшей его 
обработке, можно назвать изучение распреде-
ления: лося в зимний период по экскрементам, 
муравейников, гнезд хищных птиц, редких видов 
растений и прочих точечных объектов. Кроме 
того, применение современных технологий 
позволяет облегчить сбор данных и информа-
тивность методов линейного и площадного уче-
тов численности животных, а также увеличить 
наглядность представления данных. Например, 
при проведении учетов численности мелких 
млекопитающих давилками на ловушколиниях 
мы присваивали каждой ловушке номер и кар-
тировали ее место расположения навигатором. В 
дальнейшем при обработке материала с исполь-
зованием программного обеспечения ArcView 

Рис. 2. Геоботаническая карта Кунчеровской степи с наложенным точечным слоем слепышин.
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Gis 3.2 в атрибутивную таблицу слоя ловушек 
заносили данные об относительной численности 
каждого вида. Для анализа распределения мел-
ких млекопитающих на исследуемой территории 
создавались карты проинтерполированных зна-
чений (Рис. 4) с помощью специализированного 
модуля Geostatistical Analyst, входящего в пакет 
программ ArcMap 8.3 и выше. 

Современное программное обеспечение 
позволяет накладывать друг на друга множество 

слоев с различной информацией, а также созда-
вать на их основе новые карты в векторном или 
растровом формате, плоские или объемные. На 
представленном рисунке через полупрозрачный 
слой, отображающий распределение обыкновен-
ной полевки (Рис. 4а), виден аэрофотоснимок с 
контурами растительности, а карта распределе-
ния малой лесной мыши (Рис. 4в), построенная 
с помощью модуля 3D Analyst, имеет объемный 
вид. Интерполяция проводилась методом про-

Рис. 3. Карта-схема распределения слепыша (плотность в экз. на га) по растительным ассоциациям.

Рис. 4. Карты-схемы распределения: а) обыкновенной полевки; б) европейской рыжей полевки; в) малой 
лесной мыши. Точками обозначены ловушки.

а б в
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стого кригинга с выбором методов, при которых 
были оптимальными соотношение стандартных 
ошибок интерполяции и вероятности (Джонс-
тон, Вер Хоеф и др., 2001). Таким образом, на 
двух параллельно стоящих ловушколиниях 
нами получены данные о структуре населения 
мелких млекопитающих и их пространственном 
распределении в зоне перехода луговостепной 
растительности в лесную на участке Островцов-
ская лесостепь. 

Д р у г и м  п р и м е р о м  и с п о л ь з о в а н и я 
ГИСтехнологий для обработки данных по 
экологии животных может служить материал, 
полученный нами в процессе отлова и мечения 
мелких куньих на пробной площади. С целью 
изучения различных аспектов пространственно-
го размещения ласки и горностая в 19881992 гг. 
проводился отлов зверьков в луговом поясе 
Тебердинского заповедника. Живоловушки рас-
ставлялись на пробной площади в 1,5 км2 с июня 
по октябрь на высотах от 2400 до 3000 м н.у.м. на 
разном расстоянии друг от друга. Их основная 
часть устанавливалась ежегодно в одних и тех же 
точках, а некоторые перемещалась по пробной 
площади с целью получения дополнительной 
информации о распределении животных. Всего 
было отработано 1486 ловушкосуток и по-
мечено 27 горностаев и 20 ласок. Для анализа 
пространственного распределения животных 
была создана электронная топографическая 
карта пробной площади в формате ArcView 
Gis 3.2. В виде отдельного точечного слоя были 
нанесены места установки ловушек (Рис. 5). 
В атрибутивную таблицу этого слоя для каж-
дой ловушки заносились данные о количестве 
поимок зверьков того или иного вида, в пере-
счете на 10 ловушкосуток. Как и в случае с 

учетами численности мелких млекопитающих 
давилками, для анализа распределения ласки 
и горностая на пробной площади использова-
лись карты проинтерполированных значений. 
В дальнейшем анализировалось биотопическое 
распределение куньих и особенности использо-
вания территории этими близкими по экологии 
видами (Добролюбов, 2007). 

Таким образом, ГИСтехнологии в сочета-
нии с глобальной системой навигации с успе-
хом могут применяться в системе ООПТ для 
решения самых разнообразных задач как при 
организации мониторинга состояния различных 
компонентов природных комплексов в целом, 
так и для конкретных специализированных 
исследований видов. 

Рис. 5. Карта-схема распределения: а) ласки и б) горностая на пробной площади в луговом поясе Тебер-
динского заповедника.

а б
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О.А.Леонтьева1, В.М.Макеева2

Мониторинг фауны и населения земноводных в антропогенных ландшафтах
Москвы и Подмосковья

Введение. Среди позвоночных животных 
земноводные, в силу особенностей их биоло-
гии, характеризуются большой экологической 
пластичностью и высокой жизнестойкостью 
(Леонтьева, 2000). В то же время они наиболее 
подвержены антропогенному воздействию, 
поскольку не имеют таких развитых механиз-
мов этологической адаптации или возможнос-
ти расселения, как птицы и млекопитающие 
(Табл. 1).  

Основные причины сокращения численнос-
ти и исчезновения земноводных в антропогенно 
нарушенных экосистемах это:

1. Уничтожение, трансформация и загрязне-
ние местообитаний и мест размножения.

2. антропогенная фрагментация популяций 
и их местообитаний.

3. Уничтожение природных коридоров для 
восстановления угасающих популяций.

4.  Изменение характера субстрата и микро-

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2 Музей Землеведения МГУ им. М.В. Ломоносова

119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ, Главное здание
E-mail: leontolga@mail.ru

Преимущества Уязвимость

Мелкие размеры животных Повышенная проницаемость кожи

Наличие ядовитых желез Использование двух сред обитания

Способность к регенерации зависимость от температуры и влажности среды

Оседлый образ жизни Наличие стадии метаморфоза 

Сезонные миграции на небольшие расстояния Наружное оплодотворение

Ночная и сумеречная активность Эмбриональное развитие в анамниотическом яйце 
без твердой полупроницаемой оболочки

Высокая численность Высокая ступень трофической цепи (накопление 
загрязнителей)

Высокая плодовитость зимовка в подстилке или на дне водоемов

Малая избирательность в выборе кормов Использование временных укрытий антропогенно-
го происхождения

Возможность переключения на массовые виды бес-
позвоночных

Неспособность преодолевать сложные препятс-
твия

Способность существовать в сильнонарушенных 
ландшафтах, легко осваивая новые местообитания

Таблица 1.
Некоторые черты биологии земноводных, благоприятствующие и препятствующие 

их существованию в антропогенно нарушенных экосистемах
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климата природных биотопов.
5. Воздействие домашних и синантропных, 

водных и околоводных хищников.
6. Вандализм со стороны человека и сбор 

для террариумного содержания.
Методики экологического мониторинга 

фауны и населения земноводных. Мониторинг 
за состоянием батрахофауны включает в себя 
изучение фаунистического состава земноводных, 
особенностей распространения их по территории, 
плотности населения во всех представленных мес-
тообитаниях и общей относительной численности, 
сезонных явлений и популяционных характерис-
тик, а также некоторых особенностей экологии и 
морфологии всех видов. Параллельно необходимо 
проведение слежения за средой обитания земно-
водных с целью установления возможных причин 
изменений их видового состава и населения. Во 
время мониторинга возможно использование 
различных методик: маршрутных и площадоч-
ных учетов земноводных  в наземных биотопах; 
учетов икры, головастиков и взрослых особей на 
водоемах. Одновременно проводится мониторинг 
за состоянием нерестовых водоемов и наземных 
экосистем, установление характера и уровня ант-
ропогенной трансформации местообитаний.

1. Методика наблюдения за состоянием 
батрахофауны в весенний период (в период 
размножения). В весеннелетний период, когда 
в водоемах можно обнаружить размножающихся 
земноводных, их кладки или личинок, состоя-
ние всех временных и постоянных водоемов, в 
которых водятся амфибии, внесенные в список 
Красных книг разных уровней, обследуется по 
установленной схеме (Семенов и др., 2000). В 
нее входит описание состояния поверхности и 
толщи воды, а также берегов водоемов по ряду 
абиотических и биотических показателей, кото-
рые могут быть прямо или косвенно связаны с 

обитанием земноводных (размеры водоема, экс-
позиция, прибрежная и водная растительность, 
характер дна и берегов, степень загрязнения 
воды и берегов, уровень антропической нагруз-
ки, наличие других позвоночных и беспозвоноч-
ных животных). Проводится также учет икры, 
головастиков и взрослых особей на водоеме и 
вблизи него.

Обследуются прилегающие к водоемам 
биотопы с целью обнаружения земноводных и 
следов их жизнедеятельности на суше. 

В ряде мест возможен сбор проб яиц и личи-
нок земноводных для изучения возможных анома-
лий их развития, а также для химического анализа 
содержания загрязняющих веществ в них.

По возможности, проводится фотографиро-
вание характерных стаций и водоемов.

2. Методика изучения экологии земноводных 
в летний и осенний периоды. Проведение фено-
логических наблюдений за сроками зимовки, 
размножения, икрометания, метаморфоза земно-
водных, их осенних и весенних миграций. 

В летнеосенний период земноводных 
можно учитывать несколькими стандартными 
методами на маршрутах и постоянных площад-
ках. Маршруты прокладываются по территории 
исследуемых территорий так, чтобы они захва-
тывали все представленные там местообитания, 
пропорционально площади этих местообитаний. 
Для рекогносцировки амфибий учитывают 
в разное время суток с целью установления 
периодов максимальной активности этих жи-
вотных. Позднее учеты проводят только во 
время повышенной активности земноводных. 
Протяженность маршрутов составляет 13 км, а 
ширина учетной полосы – 24 м в зависимости от 
времени суток. Учетчик проходит по маршруту, 
выпугивая животных из травы и изпод кустов, 
за максимально короткое время.

Виды До 1970-х гг. Динамика В 1997—2000 гг.

Тритон обыкновенный Многочисл. Быстро сокращается Редок

Тритон гребенчатый Обычен Исчезает Очень редок

Чесночница обыкновенная Редок Сокращается Одна популяция

Жерлянка краснобрюхая Обычен Сокращается Очень редок

Жаба серая Обычен Быстро сокращается Редок

Жаба зеленая Обычен Сокращается Редок

Лягушка остромордая Многочисл. Быстро сокращается Обычен

Лягушка травяная Многочисл. Быстро сокращается Обычен

Лягушка озерная Обычен Увеличивается? Многочисл.

Лягушки прудовая/съедобная Не известен Не известна Обычен

Таблица 2.
Изменение встречаемости разных видов земноводных в Москве
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земноводных можно также учитывать на 
стационарных площадках (по 0.50.7 га, с за-
картированной растительностью). Площадки 
закладывают в биотопах, которые являются 
характерными местообитаниями земноводных. 
Их желательно располагать на участках с разной 
степенью антропогенной трансформации. При 
картировании площадки на план наносится 
парцеллярная структура растительного покрова. 
Все деревья на площадке снабжаются порядко-
выми номерами, нанесенными на металлические 
пластинки. Животных на площадках учитывают 
челночным способом в часы их максимальной 
активности. При учете на площадке учетчик про-
ходит всю территорию за самый короткий срок 
(3045 мин.), стараясь выловить всех активных 
в это время земноводных. 

У всех пойманных во время учетов живот-
ных определяют вид, пол, измеряют длину и 
вес тела. 

Для анализа содержимого пищеварительно-
го тракта земноводных их отлавливают в конце 
периода активности в исследованных биотопах, 
но вдалеке от учетной площадки и маршрутов. У 
пойманных амфибий промывают желудок через 
ротовое отверстие сильным напором воды из 
спринцовки. Извлеченных из пищеварительного 
тракта беспозвоночных определяют, измеряют, 
взвешивают, подсчитывают их количество. По 
эталонным коллекциям и литературным данным 
восстанавливают первоначальную живую массу 
каждого объекта питания. земноводных также 
измеряют, взвешивают, определяют пол, а затем 
выпускают в места поимки.

3. Метод определения содержания тяже-
лых металлов. Для определения содержания 
тяжелых металлов в органах некоторых видов 
земноводных и пресмыкающихся используют 
обнаруженных погибших животных (в водоемах 
в период размножения, на дорогах, задавленных 
во время миграций и пр.). У собранных таким 
образом земноводных и пресмыкающихся в 
лабораторных  условиях определяют массу и 
длину тела, пол и возраст. затем их вскрыва-
ют и отбирают на химический анализ печень, 
легкие, кожу, кости, содержимое желудка, икру 
– у самок, семенники – у самцов. Отобранные 
органы и ткани высушивают при температуре 
60°С в термостате до абсолютно сухого веса, а 
затем отправляют в специальные химические 
лаборатории для дальнейшего анализа

4. Экологогенетический мониторинг 
популяций амфибий. Экологогенетический 
мониторинг –  наблюдение за состоянием ге-
нофонда популяций в пространстве и во вре-

мени. Наблюдение дает важную информацию 
о динамике главных  параметров генофонда  
– частотах аллелей генов. Такой мониторинг 
дает возможность судить об изменениях  истори-
чески сложившейся генотипической структуры 
популяций,  которые могут происходить в свя-
зи с деятельностью какихлибо факторов, как 
природных, так и антропогенных. Длительный 
экологогенетический мониторинг позволяет 
не только оценить состояние генофонда, но и 
выявить тенденцию его развития и дать прогноз 
степени  устойчивости популяций, наметить 
пути поддержания его устойчивости. 

Для целей экологогенетического монито-
ринга необходимо использовать четкие генети-
чески детерминированные полиморфные призна-
ки, дающие возможность уловить сдвиг генных 
частот на популяционном уровне. Идеальными 
для этого являются маркеры изоферментов, вы-
являемые методом электрофореза белков.  

Результаты экологического мониторинга 
земноводных в Москве и Подмосковье. ана-
лиз многолетних данных (начиная с 30х годов 
ХХ века) по состоянию батрахофауны Москвы 
и Подмосковья показывает, что из 11 видов 
земноводных, еще в 70е годы обитавших на ее 
территории, к настоящему времени достовер-
но можно обнаружить только 4 вида: два вида 
бурых лягушек – травяная (Rana temporaria) 
и остромордая (R. arvalis); и зеленые лягушки 
– озерная (R. ridibunda) и комплекс R. lessonae/
esculenta (прудовая/съедобная).

зеленые лягушки большую часть сезона 
проводят в крупных постоянных водоемах (ре-
ках, озерах, прудах). Состояние их популяций 
пока не внушает опасения, т.к. эти лягушки 
имеют надежную защиту от хищников в водо-
еме, и что самое главное – их популяции могут 
пополняться путем проникновения по крупным 
рекам в Москву из ближайшего Подмосковья.

Бурые же лягушки (травяная и остромор-
дая) размножаются в небольших водоемах рано 
весной, а остальное время проводят в наземных 
биотопах. Поэтому их существование зависит от 
качества обоих сред. 

При сравнении населения биотопов с разной 
антропогенной нагрузкой в 198384 гг. нами 
было установлено, что плотность населения ос-
тромордой и травяной лягушек в слабо и средне 
нарушенных биотопах возрастает на порядок, а в 
сильно нарушенных резко снижается. Такое уве-
личение плотности мы наблюдали в Битцевском 
и Измайловском лесопарках в 198384 гг. Плот-
ность населения бурых лягушек там составляла 
150270 ос./га (Леонтьева, 1995).
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После завершения в 90е годы строительства 
МКаД, начавшегося в 1960 году, произошла 
практически полная изоляция зеленых зон 
Москвы от природных экосистем Подмоско-
вья. Кроме того, произошло дополнительное 
дробление природных зон Москвы и возросла 
изоляция отдельных участков изза возросшего 
автомобильного движения. Качество нересто-
вых водоемов резко ухудшилось.

К настоящему времени земноводные на 
территории  Москвы сохранились в местооби-
таниях, в наибольшей степени сохранивших 
естественные черты. Такие места сохранились на 
заповедных природных территориях (нац. парк 
“Лосиный остров”), на незастроенных участках 
(лесопарки, пустоши, полосы отчуждения вдоль 
транспортных магистралей, поймы рек), а также 
на территориях, преобразованных человеком, но 
сохраняющих природные черты (парки, сады). В 
редких случаях отдельные виды могут обитать 
в сильно преобразованной среде (на свалках, на 
железнодорожных насыпях).

Результаты экологогенетического монито-
ринга популяций травяной (Rana temporaria) и 
остромордой (R. arvalis) лягушек в условиях 
антропогенного ландшафта Москвы и Под-
московья по данным 2003 г. Изучение числен-
ности и структуры популяций фоновых видов 
земноводных Подмосковья проводилось с 1984 
г. С целью выяснения влияния антропогенной 
изоляции на изменение состояния генофон-
да  популяций этих позвоночных животных 
в 2003 году впервые была создана система 
экологогенетического мониторинга  на примере 
модельных объектов – двух видов бурых лягу-
шек – травяной и остромордой (Макеева и др., 
2004, 2006; Макеева, 2008).

В систему  экологогенетического мони-
торинга вошли 16 популяций, 9 из которых 
обитают в парках города Москвы, 6 популя-
ций – в трех пунктах Северозападного Под-
московья (звенигороде, Новом Иерусалиме, 
зеленограде) и одна – в Калужской области 
(Сатино). В г. Москве лягушек собирали на 
особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ): национальном парке “Лосиный ост-
ров”; природноисторических парках Измайлово 
и КузьминкиЛюблино; парках – Битцевский 
лес, Тропарево, Тушинский; Главном Ботани-
ческом саду. Всего исследовано 554 особи по 
7 полиморфным изоферментным локусам, 21 
аллелю.

Лягушки были собраны в период с 15 июля 
по 15 сентября 2003 года. Использовался метод 
сбора и учета лягушек на маршрутах, ширина 
учетной полосы составляла 46 метров. Соби-
рали лягушек трех возрастов: взрослых (56 
лет), молодь (24 года) и сеголеток, выходящих 
их водоемов после прохождения метаморфоза. 
Все лягушки после взятия проб мышц (520) для 
электрофореза были выпушены живыми в свои 
местообитания. 

Плотность населения половозрелых особей 
в наших учетах была наивысшей в национальном 
парке “Лосиный остров” (для травяной лягуш-
ки) и в Измайловском парке (для остромордой 
лягушки) (Табл. 3).

Изолированные популяции стали в послед-
нее время исчезать на относительно небольших 
и изолированных зеленых территориях. Их 
обилие постепенно снижается и в крупных ле-
сопарковых массивах. Исследования 2003 года в 
7 самых крупных лесопарках Москвы показали, 
что плотность и численность фоновых видов 

Зелёная зона
Травяная лягушка Остромордая лягушка

сег.* sad ad сег. sad ad

Измайловский парк 0.8 0.1 0.06 0.04 – 0.3

Битцевский парк 0.4 0.4 – 0.04 – 0.02

Главный Ботанический 
сад (ГБС)

0.24 – 0.18 1.08 – –

Тушинский 2.26 – – – – 0.01

НП «Лосиный.остров» 1 0.18 0.84 – – -

Тропарево 0.66 1.26 0.08 0.1 0,08 0.04

Кузьминки 1.46 0.18 – – – –

Сатино 20 – – – – 6

* сег. – сеголетки, sad (subadultus) – неполовозрелые, ad (adultus) – половозрелые особи

Таблица 3.
Плотность населения травяной и остромордой лягушек (ос./га)

в наземных биотопах ООПТ г. Москвы в 2003 г.
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земноводных (травяной и остромордой лягу-
шек) резко сократилась практически везде.  

Для зеленых зон, где численность земно-
водных была наибольшей, подсчитано соотно-
шение особей по возрасту и полу (табл. 4, 5). 
Среди травяных лягушек самки доминировали 
по численности только в Тропарево, а среди 
остромордых – только в Кузьминках.

Проведенная оценка состояния генофонда 
выявила сокращение разнообразия генофонда 
городских популяций лягушек по сравнению с 
природными: у травяной лягушки – до 50%, у 
остромордой – до 80%. В городских популяциях 
выявлено сокращение средней гетерозиготности  
на локус (с 0.34 до 0.18 – для травяной и с 0.16 
до 0.06 – у остромордой), сокращение числа 
полиморфных локусов (с 5 до 4 – для травяной 
и с 4 до 2 – у остромордой). 

Главная обнаруженная тенденция измене-
ния генофонда – повышение уровня гомозигот-
ности популяций, которая неизбежно должна 
привести к уменьшению их адаптационного 
потенциала и, в конечном итоге – к вымира-
нию популяций (Макеева, 2003, Макеева и 
др., 2006).

Выявлены основные причины изменения 
качества генофонда мелких изолированных 
городских популяций лягушек – дрейф генов 
и  сопутствующий ему инбридинг, действие 
которых является следствием антропогенной 
фрагментации ландшафта. 

В целом,  результаты проведенного 
экологогенетического мониторинга показали, 
что задача сохранения животного мира, в том 
числе и амфибий, в изолированных ограничен-
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ных по размеру особо охраняемых природных   
территориях сложна и должна решаться с уче-
том состояния различных уровней организации 
охраняемых экосистем, включая популяционно
генетический уровень.  

Результаты экологогенетического монито-
ринга явились основанием для разработки эф-
фективных методов оздоровления исчезающих 
видов животных и восстановления устойчивос-
ти  городских охраняемых экосистем в целом 
(Макеева и др., 2006, Макеева, 2008).

Работа выполнена за счет целевого госу-
дарственного финансирования Департамента 
природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы.

Тропарево Измайловский парк ГБС Кузьминки

Сеголетки 50 14 100 83

Самцы 17 50 0 4

Самки 33 36 0 13

Всего 100 100 100 100

Таблица 5.
Соотношение сеголеток, самцов и самок  в популяциях остромордых лягушек 

в ООПТ г. Москвы в 2003 г. (%)

ГБС Тушинский НП «Лосиный.остров» Тропарево

Сеголетки 14.5 100 45 18

Самцы 57 0 35 38

Самки 28.5 0 20 44

Всего 100 100 100 100

Таблица 4.
Соотношение сеголеток, самцов и самок в популяциях травяных лягушек

в ООПТ г. Москвы в 2003 г. (%)
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Перспективы мезодинамического уровня биомониторинга в заповеднике
(на примере жужелиц)

Современная организация долговременных 
научных исследований осуществляется в ос-
новном через проведение коротких по времени 
проектов, не превышающих в большинстве слу-
чаев пяти лет.  Непредсказуемость результата 
на выходе, теоретическая “незавершаемость” 
подобных исследований создают технические и 
психологические сложности как для исследова-
телей, так и для финансирующих организаций. 
Реализуемость проектов зависит от политичес-
кой, научной конъюнктур и связанных с ними 
объемов финансирования, а продолжительность 
долговременных программ обычно зависит от 
персональных усилий и интересов исполни-
телей. Между тем действительно многолетние 
наблюдения за динамикой численности и других 
популяционных характеристик живых орга-
низмов позволяют взглянуть на экосистемные 
процессы поновому. 

Процессы многолетней динамики числен-
ности в настоящее время принято делить на че-
тыре уровня: микродинамика, мезодинамика, 
макродинамика и мегадинамика. Предметом 
нашего внимания являются первые два уровня, 
из которых под микродинамикой понимается 
изменение численности за короткий период 
(510 лет), а под мезодинамикой – за 2070 
лет.

В России в настоящее время заповедники с 
их организованной в 30х годах системой наблю-
дений по программе “Летописи природы” яв-
ляются, по сути, единственными обладателями 
уникальной информации о мезодинамических 
процессах в экосистемах. анализ этой инфор-
мации переводит домыслы об изменении среды 
в область реальных оценок и, соответственно, 
может существенно корректировать принятие 
важных практических решений. Именно на 
мезодинамическом уровне становится очевид-
ным волновой характер динамики численности, 
который на более коротких временных отрезках 
выглядит как линейные тренды с тем или иным 
знаком. Только на уровне мезодинамики мож-
но проводить анализ корреляций показателей 
численности с динамикой ресурсов, метеороло-
гическими и геофизическими факторами (Оку-
лова, 2005). Необходимо подчеркнуть важный, 
хотя часто упускаемый из вида аспект многолет-
них наблюдений – возможность получения ста-
тистически достоверных результатов анализа, 
практически недостижимых в кратковременных 
исследованиях. Таким образом, комплексное 
изучение мезодинамических процессов должно 
стать основной задачей заповедников как держа-
телей уникальной информации.
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не терпит отлагательств, поскольку ситуация 
в российской заповедной системе критичес-
кая, вполне вероятен сценарий того, что ны-
нешнее поколение ученых  в заповедниках 
окажется последним, работающим постоянно 
и стационарно. Если смена и придет, то это 
будут периодически посещающие заповедник 
специалистыконтрактники – то есть много-
летние ряды прервутся, преемственность будет 
нарушена, а заповедники станут в лучшем случае 
“научными полигонами”. Такой прогноз, кото-
рый комуто может показаться излишне песси-
мистичным, представляется вполне вероятным 
людям, проработавшим в заповедниках десятки 
лет и работающим ныне (Марченко, 2004). 

В предлагаемой работе автор хотел бы по-
делиться опытом многолетних исследований 
населения жужелиц в ЦентральноЧерноземном 
биосферном заповеднике, поскольку пролон-
гированный мониторинг сообществ насекомых 
– важная часть общего мониторинга биоты, 
обусловленная ролью группы в гетеротрофном 
блоке и круговороте вещества в природе. В ка-
честве модельной группы насекомых были вы-
браны жужелицы (Carabidae, Coleoptera) – одна 
из преобладающих по численности и видовому 
богатству групп герпетобионтного комплекса 
беспозвоночных. Жужелицы встречаются прак-
тически во всех ландшафтах суши и тонко реа-
гируют на изменение почвеннорастительных и 
микроклиматических условий. Именно поэтому 
их успешно используют при решении спорных 
вопросов природного районирования, выяснения 
генезиса фауны, диагностики почвенных типов, в 
качестве индикаторов сукцессионных изменений 
ландшафта (Солодовникова и др., 1988).

Несмотря на то, что карабидологические 
исследования проводятся во всех регионах, 
в т.ч. и во многих заповедниках, опублико-
ванных данных по результатам многолетних 
исследований практически нет. Нам известна 
работа Е.Д.Коробова (1998), выполненная в 
ЦентральноЛесном биосферном заповеднике, 
в которой автор рассматривает материалы пяти-
летних наблюдений за динамикой комплексов 
почвенной мезофауны, фиксируя ритмические 
изменения структуры комплексов как показа-
тель состояния экосистем в южной тайге. Тща-
тельная статистическая обработка материала 
является несомненным достоинством данной 
работы, однако для карабидологов она пред-
ставляет незначительный интерес, поскольку 
таксономическая и ранговая структуры комп-
лексов мезофауны рассматривались на уровне 
семейства. 

Впервые в литературе сведения о жуже-
лицах ЦентральноЧерноземного заповедника 
появились в работе М.С.Гилярова (1960), где 
автор привел данные о 29 видах и их биотопи-
ческом распределении на Стрелецком участке 
заповедника. В это же время аналогичная ра-
бота проведена на Казацком участке (Arnoldi, 
Ghilarov, 1963).   

В 1970 г. группа московских карабидоло-
гов под руководством К.В.арнольди провела 
подробное исследование жужелиц Стрелецкого 
участка и прилегающих к нему агроценозов. В 
опубликованной по результатам статье авторы 
привели видовой список, насчитывающий 86 
видов жужелиц (арнольди и др., 1972).    

И н в е н т а р и з а ц и я  э н т о м о ф а у н ы  в 
ЦентральноЧерноземном заповеднике была 
начата Ю.С.Цейтгамель в середине 70х годов 
прошлого века. Ею была заложена основа энто-
мологической коллекции заповедника, картоте-
ки встречаемости видов. Сборы трудно опреде-
лимых групп отсылались специалистамсистем
атикам Москвы и Ленинграда.  Включение этой 
темы в программу научноисследовательской 
работы привело к появлению списка видов 
Carabidae всех (на тот период – пяти) участков 
заповедника (Гусева, 1984). К сожалению, мате-
риал не был проверен специалистамисистемати
ками, поэтому в публикацию вкралось несколь-
ко досадных ошибок – так, не подтверждена и 
сомнительна находка Carabus sibiricus, ошибоч-
но указаны виды Agonum muelleri  и Carabus 
hungaricus, а  синонимы Carabus fossulatus и. С. 
haeres фигурируют как названия двух разных 
видов. Находка на Стрелецком и Ямском учас-
тках  оказалась ошибочной – в коллекции под 
этим названием помещался экземпляр Carabus 
cribellatus, пойманный на Ямском участке и не 
вошедший в общий список видов. 

Систематическое изучение структурнофун
кциональной организации населения модельной 
группы было начато в 1983 году, когда были 
проведены первые учеты наземной группы насе-
комых – герпетобионтного комплекса в дубраве 
урочища Дуброшина – под пологом леса и на 
некосимой поляне. В 1985 году учеты были про-
ведены и в луговой степи при разных режимах 
охраны (косимый, некосимый, сенокосооборот и 
пастбищный). С тех пор эти учеты проводились 
ежегодно (за исключением 1993 г.). Все сборы, 
полученные в результате учетов, хранились на 
ватных матрасиках, благодаря чему оказалось 
возможным перепроверить и уточнить опреде-
ление ряда видов Carabidae. 

Учеты осуществлялись методом почвен-
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ных ловушек, позволяющим получить данные 
об уловистости или “динамической плотнос-
ти”.  Несмотря на определенные недостатки 
метода, данные, полученные с его помощью, 
широко применяются в мире, и, по мнению  
Х.У.Тиле (Thiele, 1977), достоверно характе-
ризуют роль вида в карабидоценозе. Методи-
ки, применяемые в ЦЧз, описаны нами ранее 
(Гречаниченко, 1996), здесь же хотелось бы 
подробнее остановиться на статистической 
обработке данных.

При анализе многолетних рядов данных мы 
рассчитываем следующие вариационностатист
ические показатели:

Среднее арифметическое (М); 
Среднее квадратичное отклонение

  
  ;

Ошибка средней арифметической

n
у=m ;

Коэффициент вариации 

СV= σ
M

100 ;

Показатель точности определения средней    

СS= m
M

100 ;

где xi – величины параметра в отдельные годы, 
n – число лет наблюдений. 

Достоверность различий средних в предва-
рительно нормализованных с помощью лога-
рифмирования временных рядах проверялась 
по критерию Стьюдента. Достоверность прина-
длежности варианты к совокупности определя-
лась с помощью оценки дисперсии по среднему 
размаху варьирования. 

Избирательность видов жужелиц в исполь-
зовании биотопов оценивалась по критерию 
Пирсона:

где  aф – фактическое число поимок данного вида 
в данном биотопе; am – ожидаемое число поимок 
при их случайном распределении; q1 – число 
ловушек, выставленных в данном биотопе; q 
– общее число ловушек, N – число поимок дан-
ного вида во всех биотопах. Подробное описание 

метода дано в работе В.Г. Кривошеева (1989).
При оценке структуры комплексов исполь-

зовались следующие показатели:
индекс видового богатства (ИВБ):

d= S− 1
lg N

,

где S – число видов, N – число особей;
индекс доминирования Симпсона (концентра-
ция доминирования):

D=∑ Pi
2 ; 

где Pi – доля iго вида в суммарной численности.
Для выявления структуры отношений 

между обобщенными характеристиками дина-
мики активности жужелиц и климатическими 
переменными применялся стандартный кор-
реляционный анализ с вычислением обычной 
корреляции Пирсона.

При анализе временных рядов определялся 
тренд – плавно изменяющаяся нециклическая 
компонента, описывающая чистое влияние 
долговременных факторов, эффект которых 
сказывается постепенно. Использован метод 
подбора наиболее адекватной со статистической 
точки зрения и простой по форме регрессионной 
модели. Коэффициенты модели оценивались 
методом наименьших квадратов. Применялись 
следующие модели: линейная, экспоненциаль-
ная, квадратичная (полином 2й степени) и 
логарифмическая. С помощью полиномиальной 
модели 4й степени выделялась циклическая 
компонента. Вклад трендов и циклических ком-
понент в ход многолетней динамики оценивался 
по величине достоверности аппроксимации R2 
(Тюрин, Макаров, 1998). 

Таким образом, в настоящее время мы имеем 
25летние временные ряды динамики численнос-
ти и видового состава для лесных и 23летние для 
степных биотопов ЦентральноЧерноземного 
заповедника. Обработан еще далеко не весь 
материал, однако некоторыми предварительны-
ми выводами, касающимися непосредственно 
анализа многолетней динамики, хотелось бы 
поделиться.

1. Имагинальная активность жужелиц во 
всех биотопах испытывала значительные ко-
лебания по годам исследования. Ни на одном 
из исследованных биотопов нами не отмечено 
линейных трендов – то есть многолетнее изъ-
ятие особей ловушками к достоверному сниже-
нию численности (как общей, так и отдельных 
видов) не приводит даже на уровне локальных 
популяций.

2. На всех исследованных биотопах в ди-
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намике имагинальной активности выявляется 
многолетняя циклическая компонента с пе-
риодом колебаний около 12 лет под пологом 
леса и 1011 в косимой и некосимой степи. 
значительные величины коэффициента ап-
проксимации (показывающего долю, которую 
данный тренд занимает в общей динамике) 
– от 15 до 57% – и вполне удовлетворительная 
для почвеннозоологических исследований 
величина коэффициента точности (около 13%) 
позволяют проводить сравнительные анализы и 
говорить о достоверности полученных данных. 
На рисунке 1 представлен ход многолетней 
динамики численности жужелиц на лесной не-
косимой поляне.

3. В степных биотопах не обнаружено досто-
верных линейных трендов в многолетней дина-
мике видового богатства сообществ жужелиц, 
что говорит о значительном постоянстве во вре-
мени видового разнообразия карабидоценозов. 

Выявлены циклические компоненты динамики с 
периодом 1213 лет, их вклад в общую динамику 
составляет от 33 до 49 %. 

В многолетней динамике показателя ви-
дового разнообразия в лесных биотопах (Рис. 
2) выявлены линейные отрицательные тренды 
(на поляне R2  = 0.5, p < 0,06; в дубраве R2  = 0.4, 
p < 0,001).

Дальнейший анализ должен показать, дейс-
твительно ли мы имеем дело с падением видо-
вого разнообразия, или выявится волновой про-
цесс, где кривая, отображающая крупные волны, 
усеяна более мелкими, короткопериодными.

4. Циклические компоненты обнаруживают-
ся также в динамике основных видовдоминантов 
Poecilus versicolor, Pterostichus melanarius, 
Platynus assimilis, Carabus excellens (Гречани-
ченко, 2003).

Циклические колебания, выявленные нами 
в ходе анализа многолетней динамики показате-

Рис.1 Многолетняя динамика акивности жужелиц на лесной поляне (пунктиром показана циклическая 
компонента,  R2  = 0,29).

Рис. 2 Многолетняя динамика видового богатства населения жужелиц  на лесной поляне.
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лей активности и видового богатства – как среди 
всех, так и только для массовых видов жужелиц, 
являются свойством и естественным состоянием 
природных сообществ, формой их существования 
и развития (Максимов, 1984). Более того, именно 
ненаправленные, различно ориентированные 
или циклические изменения от года к году или в 
течение краткосрочных климатических или иных 
циклов, завершающихся возвратом к исходному 
или, что более точно, близкому к нему состоянию, 
называемые в геоботанике “флюктуациями”, 
соответствуют по смыслу представлению о фун-
кционировании (Работнов, 1972).

Теории, выдвигавшиеся для объяснения 
этих регулярных циклов, относятся ко всем 
иерархическим уровням организации и подраз-
деляются на метеорологические теории, теории 
случайных флуктуаций, теории межпопуляци-
онных взаимодействий и взаимодействий тро-
фических уровней. Эти теории, по утверждению 
а.М.Гилярова (1990), не являются альтернатив-
ными, что еще более усложняет проблему. Тем 
не менее, эти повторяющиеся движения прису-
щи и биотическим, и абиотическим компонен-
там геосистемы, подтверждением чему служат 
результаты анализа вековой  динамики климата 
исследуемого района (Рыжков и др., 2001).

Как указывает И.Ф.Петрова (1990), парал-
лельно с функционированием и благодаря ему 
происходят изменения, имеющие необратимый 
(направленный) характер, представляющие со-
бой результат несовпадения, неточного возврата 
в исходное состояние, накапливающийся при 
многократном повторении. автор различает 
среди необратимых изменений количественные 
и качественные, соответствующие понятиям 
динамики и эволюции. Что касается количес-
твенных изменений, то, на наш взгляд, такой 
подход нуждается в корректировке, поскольку 
“необратимость” и “направленность” многолет-
них тенденций – понятия разномасштабные и 
далеко не всегда аналогичные. Дело в том, что, 
выявляя направленность некоего процесса, мы 
оперируем c временным рядом вполне опреде-
ленной (и часто не очень значительной) вели-
чины, вследствие чего можно говорить лишь о 
многолетней тенденции в данный промежуток 
времени. Дальнейшее продолжение исследова-
ний может обнаружить, что выявленный ранее 
тренд являлся частью циклических колебаний с 
более длительным периодом, что, соответствен-
но, снимает вопрос о необратимости наблюдае-
мых изменений.

В ходе анализа многолетних данных по чис-
ленности жужелиц были обнаружены многие 

другие интересные аспекты, не обнаружимые 
при кратковременных исследованиях. Так, вы-
явлены значительные изменения в структуре 
доминирования сообществ и биотопическом 
распределении видов, произошедшие за пос-
ледние десятилетия (Гречаниченко, 2001), об-
наружена трансформация структуры населения 
под воздействием кошения и выпаса, намечены 
коррелятивные связи численности и клима-
тических факторов. Эти вопросы будут темой 
последующих публикаций.
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Варьирование доли беззародышевых семян у некоторых видов орхидных из 
заказника Беломорской биологической станции МГУ

В течение ряда лет мы проводим монито-
ринг семенной продуктивности популяций боре-
альных орхидных, произрастающих в заказнике 
Беломорской биостанции МГУ на берегу Руго-
зерской губы Кандалакшского залива Белого 
моря, на широте Полярного круга (Виноградова, 
Пегова, 2002, 2004, 2007а, 2007б; Виноградова, 
Пегова и др., 2003). Всего в окрестностях био-
станции произрастает до 14 видов орхидных 
(Соколов, Филин, 2008).

Изучение семенной продуктивности всегда 
являлось важной составляющей популяцион-
ных исследований растений. Однако только 
после работы Е.В.андроновой (2003) исследо-
ватели начали обращать внимание на тот факт, 
что некоторая, иногда весьма существенная 

часть семян орхидных не имеет зародыша, то 
есть, в принципе неспособна прорасти, что тре-
бует внесения значительных корректировок в 
результаты подсчета семян.

В настоящей работе мы приводим данные, 
полученные при изучении образцов семян 
трех видов орхидных окрестностей ББС МГУ: 
Goodyera repens (L.) R.Br, Platanthera bifolia 
(L.) Rish., Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. Ис-
следовалась как доля беззародышевых семян в 
отдельных коробочках (G. repens, P. bifolia), так 
и в смеси семян из разных коробочек (все три 
вида). В работе были использованы следующие 
образцы, собранные на территории заказника 
ББС МГУ (кроме случаев, отмеченных особо): 

1) G. repens: смесь семян из 16 коробочек с 16 
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растений, собранная 7.09.04, а также 3 соплодия, 
собранных 21.08.1995 в средневозрастном сосня-
ке с примесью ели и берёзы, в моховом покрове 
преобладает Hylocomium splendens. В последнем 
случае, ввиду того, что семена были незрелыми, 
с мелкими недоразвитыми зародышами, нами 
были изучены семена только из наиболее зрелых 
нижних коробочек соплодия (Табл. 1).

2) P. bifolia: 1 – смесь семян из 5 коробочек 
с 5 разных растений, расположенных на участке 
сосновоелового леса с примесью березы, с не-
значительным уклоном на северовосток, вблизи 
ложа ручья, собранных 7.09.04; 2 – смесь семян 
из 15 коробочек с растений, расположенных 
на открытой, хорошо прогреваемой солнцем, 
поросшей мхами и лишайниками скале, распо-

№ коробочки 
снизу вверх

Число 
просм. семян

Число семян 
без зародыша

% семян 
без зародыша

Экземпляр № 1
1 300 300 100

2 417 231 55,4

Экземпляр № 2

1 534 134 25,1

2 485 38 7.8

3 702 25 3,6

Экземпляр № 3

1 500 32 6,4

2 675 45 6,7

3 515 357 69,3

Среднее 34,3±12,0

Смесь семян 1023 361 35,4

Таблица 1.
Goodyera repens, доля беззародышевых семян в материале

№ образца L семян D семян
Отношение 

L/D
Число 

просм. семян
Число семян 

без зародыша
% семян 

без зародыша

1 1036 486 46,9

2 2012 1012 50,3

3
0,61±0,03
0,59±0,05

0,16±0,03 
0,13±0,01

3,94±0,21
4,86±0,50

864 115 13,3

Таблица 2.
Platanthera bifolia, доля беззародышевых семян в смесях

№ образца L коробочки D коробочки
Число 

просм. семян.
Число семян 

без зародыша
% семян 

без зародыша

1 15 4 1925 1040 54,0

2 13 3 874 872 99,8

3 14 4 1034 728 70,4

4 15 4 1630 1314 80,6

5 14 3,5 523 480 91,8

Среднее 79,32±7,2

Таблица 3.
Platanthera bifolia, доля беззародышевых семян в отдельных коробочках

Таблица 4
Gymnadenia conopsea, доля беззародышевых семян в материале

№ образца Число просм. семян Число семян без зародыша % семян без зародыша

1 1068 400 37,5

2 1013 402 39,7

3 604 424 41,2

4 1206 854 70,8
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ложенной к юговостоку от биостанции, соб-
ранная 5.09.04; 3 – смесь семян из 5 соплодий, 
собранных в 1999 г. в Свердловской области, 
Сысертском районе, близ поселка В. Сысерть 
(Табл. 2), а также 5 коробочек с 5 разных рас-
тений из того же локалитета в заказнике ББС, 
из средней части соцветия, собранных 26.08.95 
(образцы 1–5, Табл. 3);

3) G. conopsea смеси семян: 1 – 15 коробо-
чек, собранных с растений в Ботаническом саду 
ББС МГУ (исходно с Красного мыса) 31.08.04, 
2 – с 11 цветоносов из 14 коробочек, собранных 
в нижней части заболоченного ложа ручья к 
востоку от биостанции 7.09.04; 3 – Свердловская 
обл., адм. тер. г. Пышма, п. Гать, 1992 г., 10 раст.; 
4 – 6 растений, культивирующихся в Солнечно-
горском рне Московской области, исходно – из 
Средней России.

Результаты и обсуждение. Во всех образцах 
семян, собранных как в естественных популя-
циях, так и у культивируемых растений, был 
обнаружен высокий процент семян, не содер-
жащих зародыш. Как это было отмечено ранее 
и для других видов, проведенное обследование 
не выявило зависимости доли беззародышевых 
семян от положения коробочки на соплодии.

Доля беззародышевых семян в отдельных 
коробочках (в том числе в пределах одного со-
плодия) сильно различается: от 3,5 до 100% семян 
(в среднем 34,3±12,0%) в отдельных плодах G. 
repens, от 54 до 99% (в среднем 79,32±7,2%) – P. 
bifolia. В смесях семян доля семян без зародыша 
у трех видов различается несущественно: 35% 
– у G. repens, 37–39% у G. conopsea, 47–50% – у 
P. bifolia. У двух первых отмечены единичные 
семена с двумя зародышами. Образцы семян 
двух последних видов сравнивали с образцами, 
полученными из Свердловской области. Если 
свердловский образец семян G. conopsea прак-
тически не отличается от беломорских (41% 
семян без зародыша), то образец семян P. bifolia 
отличается существенно: только 13% семян не 
имеют зародыша; кроме того, беломорские семе-
на отличаются тем, что зародыши, как правило, 
значительно более мелкие, семена с зародышами 
нормального размера – единичны. Тем не менее, 
популяции P. bifolia более многочисленны и во-
зобновляются более успешно, чем G. conopsea, 
ювенильные растения которого были встречены 
нами на ББС только один раз, и то на грядках Бо-
танического сада ББС. Также следует отметить, 
что, несмотря на относительно высокий процент 
семян с визуально нормальными зародышами в 
отдельных коробочках G. repens, ее протокормы 
и проростки за все годы поисков встретились нам 

только дважды (Vinogradova, Andronova, 2002).
Механизмы и причины возникновения без-

зародышевых семян остаются неизученными. 
Более того, мы практически не имеем сведений 
о пределах, в которых варьирует доля беззаро-
дышевых семян большинства видов. Поэтому 
дальнейшие исследования этого явления и 
накопление материала по всем видам орхидных 
остаются весьма актуальными.
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Мониторинг лотоса Комарова Nelumbo komarovii
на крайнем юговостоке Амурской области

Лотос Комарова Nelumbo komarovii Grossg. 
– реликт третичной флоры, внесен в Красную 
книгу РСФСР (1988) как редкий вид со статусом 
3 (R). Распространен в амурской области, Ха-
баровском и Приморском краях (Красная книга 
СССР, 1984; Красная книга РСФСР, 1988). В 
амурской области проходит северозападная 
граница ареала на территории Евразии. 

Цель исследований – выяснение процессов 
исчезновения и восстановления лотоса Кома-
рова. 

Материал и методика. Территория иссле-
дования – архаринская низменность, часть 
зейскоБуреинской равнины, где расположен 
Хинганский заповедник, заказник “Ганукан” и 
ботанический памятник природы “Лотос Кома-
рова”. здесь имеется много озер (озеро Долгое 
имеет длину 16 км, озера Кривые и Байкал – 8 
км), стариц рек амура и Буреи.

Объектами наблюдения являлись колонии 
лотоса Комарова в озерах Хинганского заповед-
ника: Большое Перешеечное, ДальнеЕланьское, 
Долгое, Сорокино, Колосково; заказника “Га-
нукан”: Епифановское, Глубокое, Макарова; 
памятника природы “Лотос Комарова”: Кривое; 
и сопредельной с антоновским лесничеством 
(аЛ) территории: Кривое в пойме р. Бурея, 
Байкал. После выявления факта исчезновения 
лотоса на всех озерах архаринской низменнос-
ти в 1985 г. предпринимались две попытки его 
искусственного семенного восстановления, в 
1986 и 1988 гг. Обе оказались безрезультатными 
изза малого количества семян, которые были 
привезены из г. Владивостока.

В первые годы после выявления факта ис-
чезновения лотоса, по литературным (Павленко, 
1977) и опросным данным выяснено, что до 1984 
г., года катастрофического наводнения, лотос 
Комарова произрастал в двух озерах заповедни-
ка: Большом Перешеечном и ДальнеЕланьском 
Лебединского лесничества (ЛЛ) и четырех озе-
рах его окрестностей: Кривом (с 2000 г. памят-
нике природы “Лотос Комарова”); Цветочном, 
Макарова (с 1998 г. находится на территории 

заказника “Ганукан”); Кривом у р. Бурея. 
Контрольные посещения исчезнувших ко-

лоний лотоса с целью обнаружения растений 
продолжались с 1986 по 1988 гг., один раз в год. 
Восстановление лотоса впервые отмечено на оз. 
Большом Перешеечном в ЛЛ. 11 августа 1988 г. 
учтено 10 ювенильных растений. Наиболее раз-
витое растение имело шесть листьев, наиболее 
крупный лист – диаметром 17 см. Самое молодое 
– с 2 листьями диаметром 3 и 4 см. здесь же, в 
1991 г. лотос зацвел впервые после наводнения, 
был отмечен один цветок.

В дальнейшем обнаружены колонии лотоса 
в оз. Кривом у д. Сагибово в 1991 г., в оз. Ма-
карово в заказнике “Ганукан” в 1999 г. и  в оз. 
Кривом в пойме р. Бурея у д. Казановка также 
в 1999 г. 

В 1999 г. выявлены колонии лотоса в озерах, 
где он не рос до наводнения 1984 года: Глубо-
ком, Долгом. В оз. Долгом лотос обнаружен 
в охранной зоне и на границе кварталов 41 и 
47 аЛ. В 2002 г. обнаружена колония лотоса в 
юговосточной части оз. Долгого. В 2003 г. – в 
оз. Сорокино, в кв. 34 аЛ, а в 2004 г. обнаружена 
колония в оз. Долгом у кордона “Южный” и в оз. 
Кривом в пойме р. Бурея у д. Украинка. В 2006 г. 
появилась колония лотоса в оз. Перешеечном у 
с. Иннокентьевка. В 2007 – в оз. Проходном, на 
территории заказника “Ганукан” и две колонии  
в оз. Байкал в пойме р. Бурея у д. Казановка. В 
2008 г. выявлена колония лотоса в оз. Колоско-
вом, в кв. 41 аЛ заповедника, и вторая колония 
– в оз. Сорокино.

Необходимо отметить,  что в озерах 
ДальнеЕланьском и Цветочном восстановление 
лотоса не отмечено до настоящего времени. 

При выявлении факта самовосстановления 
колоний лотоса количество посещений увеличи-
валось до двух или трех, фиксировались места 
произрастания отдельных растений, производил-
ся подсчет растений в колонии, количество лис-
тьев у одного растения, подсчитывалось общее 
количество листьев в колонии. При разрастании 
отдельных растений лотоса и переплетении их 
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между собой подсчитывалось общее количество 
листьев, схематично зарисовывалась конфигура-
ция колониий. При появлении цветков (генера-
тивных побегов) подсчитывалось их количество 
с фиксацией на схеме. При увеличении цветков 
до нескольких сотен зарисовывался контур ко-
лонии, ее положение в озере и по отношению к 
другим колониям, проводился визуальный или 
относительный подсчет генеративных побегов 
(цветков, бутонов, коробочек). Относительный 
подсчет проводился в колониях, где количество 
цветков было более 500, когда абсолютный учет 
становился трудоемким и возрастал процент 
ошибок. Для подсчета генеративных побегов на 
всей площади колонии закладывали несколько 
модельных площадок 1х1 м. В зависимости от 
площади колонии их количество колебалось от 
3 до 10, результаты экстраполировались на всю 
территорию колонии. Во время наблюдения 
отмечалось наличие или отсутствие надводных 
листьев лотоса, которые развиваются при вступ-
лении растения в генеративную фазу и наличии 
благоприятных условий. В процессе обработки 
данных выяснялось наличие схожих процессов 
развития колоний в других озерах территории 
исследования. Во все годы наблюдений отмеча-
лись изменения метеорологических условий (по 
личным наблюдениям и данным метеостанций 
в пос. архара и пос. Облучье), регистрировался 
уровень воды в озерах, фиксировались види-
мые массовые повреждения в колониях лотоса. 
Обращалось внимание на расстояние от озер до 
ближайших обрабатываемых и необрабатывае-
мых сельскохозяйственных площадей. 

Результаты и обсуждение. С 1988 по 2008 
гг. количество мест произрастания лотоса на ар-
харинской низменности увеличилось с 1 до 16. 

В статье представлены обработанные дан-
ные за период с 1988 по 2005 гг. Подготовлено 
12 рисунков колоний лотоса с количеством 
ежегодных схем от 18 (оз. Перешеечное) до 2 
(оз. Кривое у д. Украинка, оз. Долгое у кордона 
“Южный”). Данные по отдельным колониям 
представлены в таблицах 1 и 2.

Рисунки отдельных колоний в данном мате-
риале не приводятся, но указывается количество 
подготовленных схем.

Первой начала восстанавливаться колония 
лотоса на оз. Большом Перешеечном, поэтому 
для нее было нарисовано наибольшее количес-
тво схем – 18. за время наблюдения отмечены 
процессы прогрессивного и регрессивного 
развития колонии. Наибольшее количество 
цветков зарегистрировано в 1993 г., на третий 
год после появления регенеративных побегов. 

затем в течение четырех лет происходило умень-
шение количества цветков. Резкое уменьшение 
произошло только на второй год после пика 
численности, с 77 до 36 цветков. На пятый год 
их численность с 17 упала до 0. Уменьшилась 
площадь колонии и исчезли надводные лис-
тья. В последующем происходило постепенное 
восстановление колонии. Количество цветков 
в 1999 г. – 4 шт., 2000 г. – 12. В 2001 г. их было 
уже 31, но выше этой цифры их количество не 
увеличивалось. С 2002 г. началось очередное 
падение количества цветков: с 24 в 2002 г. до 10 
в 2005 г. Надводные листья в массе не появля-
лись, как в 1993 г., и если и были, то невысокие 
и не полностью развитые. Отмечено ежегодное 
изменение площади и проективного покрытия. 
Колония то расширялась, в благоприятные годы, 
то распадалась на отдельные фрагменты  и даже 
индивидуальные растения. Прослеживается два 
цикла развития –затухания колонии с периодом 
семь лет.

Вторым пунктом наблюдения стали ко-
лонии оз. Кривое памятника природы “Лотос 
Комарова” с 2000 г. Для этой колонии было 
подготовлено 13 схем. Регенеративные побеги 
(116 шт.) впервые отмечены в 1993 г. у одной 
из наиболее крупных колоний из семи заре-
гистрированных. С 1993 г., первого года начала 
наблюдений, до 2002 г. отмечалось ежегодное 
нарастание количества цветков (до 26000) и пло-
щадей колоний. Надводные листья появились в 
1995 г. К 2002 г. все колонии озера слились в две 
большие. В 2003 и 2004 гг. произошел резкий 
спад количества цветков в каждой из двух коло-
ний – до 11050 и 11200, соответственно. Почти 
исчезли надводные листья, площадь колоний 
уменьшилась. В 2005 г. состояние колоний улуч-
шилось: появились надводные листья, до 22000 
увеличилось количество цветков, что близко к 
максимально зарегистрированному количеству 
(2002 г.). С 1989 г. в северовосточной части 
колоний ежегодно регистрировалось появление 
цветков. Они исчезали в 2003 и 2004 гг., а в 2005 
г. появились снова. Корреляция падения числен-
ности цветков и уменьшения площади колоний 
не подтвердилась, хотя такая корреляция была 
обнаружена при исследовании развития коло-
нии в оз. Большое Перешеечное.

Третьим объектом стала выявленная в 1994 
г. отдельная колония в оз. Кривое, которая рас-
положена  на расстоянии 500 м на север от основ-
ной колонии, за поворотом озера. Эта колония 
выявлена в процессе проверки возможности 
самовосстановления колонии лотоса, существо-
вавшей до наводнения 1984 г. в 1000 м от основ-



1�0

С.Г. Кудрин

ной колонии, которая до настоящего  времени  
не  восстановилась.  В  1994 г. было выявлено 6 
проростков, на следующий год – 11. На третий 
год наблюдений растения слились,  отмечено  
10  цветков. С  1997  по  2000 гг. наблюдалось 
незначительное увеличение регенеративных 
побегов – с 10 до 24, а в 2000 г. цветков не было 
обнаружено и площадь колонии уменьшилась. В 
2001 г. произошло резкое увеличение  количест-
ва  цветков  –  до 500, в  2002 г. – до 1000, в этом 
же году появились и надводные листья. В 2003 
г. исчезли надводные листья, резко сократилось 
количество цветков – с 1000 до 250, начала со-
кращаться площадь колонии, и уменьшилось ее 
проективное покрытие. Уменьшение продолжа-
лось и в 2004 г.: количество цветков составило 
130, проективное покрытие сократилось до 80%, 
площадь уменьшилась до размеров третьего года 
наблюдений. 2005 г. характерен еще большим 
уменьшением количества цветков (до 100) и 
площади (до размеров, наблюдавшихся в 1995 
г.). Следует отметить, что факт формирования 
надводных листьев и увеличения проективного 
покрытия наиболее развитой части колонии до 
100% мы можем рассматривать как самое поло-
жительное изменение.

Четвертый и пятый пункты наблюдений 
расположены на оз. Долгом, в кв. 47 и у кв. 41 
и 47 в охранной зоне (Оз) аЛ. Лотос на оз. 
Долгом до наводнения 1984 г. не рос. После его 
обнаружения здесь в 1999 г. несколько респон-
дентов вспомнили, что до 60х годов ХХ века в 
оз. Долгом лотос произрастал, но исчез после 
наводнения на р. амур в 60х годах. Для более 
детальных подсчетов и замеров было выбрано 
две колонии из 9 отмеченных. Одна – в кв. 47, 
за поворотом озера (крайняя  северная). Вторая 
–  у смотрового мостка, в Оз у кв. 47. Структура 
колоний отображена на 7 схемах.

В колонии в Оз надводные листья были 
отмечены в первый год наблюдений и их число 
увеличивалось ежегодно с 1999 г. по 2005 г. Ко-
личество цветков увеличивалось три года с 2000 
г. по 2002 г. – от 322 до 4000 шт. В 2003 г. при 
увеличении площади колонии резко уменьши-
лось количество цветков – до 2000 шт. В 2004 г. 
увеличилась площадь колонии и восстановилось 
количество цветков до уровня 2002 г. – 4000 шт. 
В 2005 г. количество генеративных побегов, при 
постоянной площади колонии, увеличилось до 
5000.

В колонии в кв. 47 надводные листья за вре-
мя наблюдения отсутствовали. Нарастание ко-
личества цветков наблюдалось с 1999 г. (8 штук) 
до 2002 г. (486 штук). В 2003 г. число цветков 

значительно сократилось – до 50 штук. Паде-
ние количества цветков продолжилось в 2004 г. 
– 3 цветка, а в 2005 г. отсутствовали и цветы, и 
генеративные побеги. Площадь колонии начала 
уменьшаться в 2002 г., при максимальном числе 
цветков, и продолжала уменьшаться вплоть до 
2005 г. Такие же изменения были отмечены при 
исследовании размеров проективного покрытия 
в колонии – с 1999 по 2002 гг. наблюдалось его 
увеличение, в 2002 г. оно было максимальным 
– 100%, а затем начало уменьшаться. 

Таким образом, в двух колониях лотоса – в 
оз. Долгое и оз. Кривое, максимальное число 
цветков было отмечено в 2002 г.,  самое низкое 
– в 2003 г. 

В 1999 г. начато наблюдение за шестым 
пунктом произрастания лотоса – оз. Глубокое в 
заказнике “Ганукан”. О произрастании лотоса в 
этом озере до наводнения 1984 г. и ранее старо-
жилы не упоминали. Подготовлено семь схем. 
здесь также отмечено возрастание количества 
цветков, площади и проективного покрытия, 
максимум был зарегистрирован в 2002 г.: 1000 
цветков, площадь колонии – 11000 м2. В 2003 г. 
произошло небольшое сокращение числа цвет-
ков и уменьшение площади колонии. В 2004 г. 
число цветков восстановилось до уровня 2002 
г., а площадь с 8700 м2 возросла до 10000 м2.  В 
2005 г. отмечено резкое сокращение числа цвет-
ков до 250 шт. и площади до 7000 м2. Два года 
подряд (2004 и 2005 гг.) уменьшалась площадь 
надводных листьев. 

С 1999 г. начала восстанавливаться колония 
лотоса в оз. Кривом у р. Буреи, исчезнувшая 
после наводнения в 1984 г. Подготовлено шесть 
схем колонии. В 2000 г. появились регенератив-
ные побеги – три цветка, в 2001 г. – 7 цветков. 
Резкое увеличение – до 152 цветков, произош-
ло в 2002 г. В 2003 г. цветков было меньше 
на два, чем в 2002 г., а в 2004 г. их количество 
увеличилось до 200. Резкий спад количества 
цветков отмечен в 2005 г., их было всего шесть. 
Площадь колонии увеличивалась вплоть до 
2004 г. – с 150 м2 до 1500 м2. В 2005 г. площадь 
уменьшилась до 1000 м2. Образовалась не за-
нятая лотосом площадь в середине колонии и 
уменьшилось проективное покрытие. В 2002 г. 
по берегу ближнему к р. Бурея и севернее основ-
ной колонии были выявлены молодые растения 
лотоса. На протяжении 150 м вдоль берега нами 
отмечено семь растений. Одно растение имело 
два регенеративных побега. Надводные листья 
здесь отсутствовали.

Восьмым объектом наблюдения стала ко-
лония лотоса в оз. Макарова. Впервые сообще-
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ние о произрастании здесь лотоса поступило 
в октябре 1999 г. от сотрудника заповедника 
В.П.Устюжанина. В 2000 г. изза плохих по-
годных условий посетить озеро не удалось. 
Наблюдения начаты в 2001 г. и отражены в 
пяти схемах. Данная колония в 2001 г. имела 50 
цветков, в 2002 г. – 258, в 2003 г. – ни одного и до 
2005 г. цветков не было. Площадь колонии была 
максимальной в 2002 г., после чего два года ее 
размер уменьшался. В 2005 г. растения отсутс-
твовали. Динамика многолетних изменений 
генеративных побегов и площади в этой колонии 
отличается от динамики в других колониях: в 
2002 г., когда на большей части других колоний 
происходило уменьшение генеративных побегов 
и площади, здесь наблюдалось их увеличение. В 
дальнейшем, с 2003 г., наблюдалась постепенная 
деградация колонии до полного исчезновения 
растений. Интересно, что в 2003 г. было отме-
чено большое число оторванных листьев, ско-
пившихся в конце озера. Все годы наблюдений 
невысокие надводные листья присутствовали, 
но в минимальном, по сравнению с другими 
колониями, количестве.

Наблюдения в колонии в юговосточной 
части оз. Долгого начались в 2002 г. Расположе-
ние колоний отражено на четырех схемах. Две 
колонии в этом озере располагаются на разных 
берегах. Для этих колоний 2002 г. был неблаго-
приятным, так как цветение отсутствовало, хотя 
площади их в этом году увеличивались. Необхо-
димо отметить отсутствие совпадений развития 
колоний с другими наблюдаемыми колониями в 
период с 2002 по 2005 гг., поскольку, в отличие 
от других колоний, с 2003 г. здесь наблюдалось 
обильное цветение, увеличение площадей и 
появление надводных листьев.

В июле 2003 г. сотрудник заповедника 
Б.Б.Трунов сообщил о находке лотоса в оз. 
Сорокино, в сентябре этого же года за ней было 
начато наблюдение. Подготовлено три схемы. В 
2003 г. здесь было отмечено 5 цветков, площадь 
колонии 350 м, проективное покрытие – 90%. В 
2004 г. проективное покрытие уменьшилось до 
70%, цветков было 150, площадь увеличилась 
до 800 м2. В 2005 г. цветки исчезли, площадь 
колонии уменьшилась. Надводные листья весь 
период наблюдения отсутствовали. Динамика 
развития этой колонии соответствует большинс-
тву ранее описанных колоний.

Еще одну колонию в оз. Долгом, у кордона 
“Южный”, начали посещать в 2004 г., в это вре-
мя она была вполне развившейся – площадь 
9100 м2, проективное покрытие 90%, 400 цвет-
ков, без надводных листьев. В 2005 г. площадь 

колонии увеличилась до 12500 м2, почти вся она 
была с надводными листьями. Резко увеличи-
лось и количество регенеративных побегов – до 
1500 штук. Данное состояние свидетельствует 
о благоприятных условиях, сложившихся для 
данной колонии. Расположение колонии отоб-
ражено на двух схемах.

В октябре 2004 г. сотрудник заповедник 
Г.Г.Кожарский, сообщил об обнаружении лотоса 
в южной части оз. Кривого, в пойме р. Буреи. 
Впервые колония посещалась в апреле 2005 г., 
когда были отмечены две отдельные колонии. 
Одна колония имела площадь 1200 м2, вторая 
– 1800 м2. Осенью 2005 г. площадь колоний 
увеличилась до 1950 и 2800 м2, соответственно, 
но на первой цветков обнаружено не было, а на 
второй было зарегистрировано 90 цветков, и 
зафиксировано больше надводных листьев.

Выводы. В результате наших наблюдений 
было показано, что катастрофические навод-
нения, в связи с длительным затоплением озер, 
приводят к гибели лотоса. Самовосстановления 
корневищами не происходит. Самое раннее се-
менное восстановление лотоса может произойти 
на четвертый год после его исчезновения. Общая 
тенденция развития колоний направлена на 
расширение площади, увеличение количества 
генеративных побегов и надводных листьев.   В 
то же время были отмечены незначительные спа-
ды развития не только в малых, но и в больших 
по площади колониях. В колониях с малыми 
площадями отмечена  одна угасающая и одна 
уже исчезнувшая. Были отмечены отдельные 
колонии из крупных скоплений, находящиеся 
в регрессивной стадии, поскольку в них отсутс-
твовали надводные листья, было мало генера-
тивных побегов, очень невелико проективное 
покрытие, растянуты сроки различных периодов 
жизненного цикла.
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Резолюция научнопрактического семинара
«Совершенствование мониторинга объектов животного мира 

на ООПТ федерального значения» (23 декабря 2008 г., Москва)

Государственный мониторинг животного мира 
должен рассматриваться как часть общегосударс-
твенной системы экологического мониторинга и 
осуществляться в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными законами, реше-
ниями Правительства Российской Федерации, а 
также приказами специально уполномоченных 
органов в области охраны окружающей среды. 
Государственный мониторинг животного мира 
на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения должен проводиться Рос-
природнадзором и находящимися в его ведении 
государственными природными заповедниками 
и национальными парками по единым правилам 
ведения учета объектов животного мира. Вопрос о 
ведении государственного учета, государственного 
кадастра и государственного мониторинга объек-
тов животного мира специально уполномоченны-
ми органами исполнительной власти Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации по 
единым для всех правилам в настоящее время нор-
мативно не урегулирован. Нормативноправовые 
и инструктивнометодические вопросы развития 
мониторинга объектов животного мира были 
обсуждены на научнопрактическом семинаре, 
организованном по заказу Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования Экоцент-
ром МГУ совместно с Музеем землеведения МГУ 
и ФГУ “ВНИИприроды”. 

Участники семинара выражают серьез-
ную обеспокоенность отсутствием на сегод-
няшний день окончательно разработанной 
нормативноправовой и инструктивнометодич
еской базы по ведению кадастра и мониторинга 
объектов животного мира на ООПТ федерального 
значения и считают необходимым:

• разработать типовую программу монито-
ринга объектов животного мира на ООПТ феде-
рального значения в соответствии с утвержденны-
ми на настоящий момент нормативноправовыми 
и инструктивными документами РФ;

• организовать работу по определению еди-
ных методических указаний для учета объектов 
животного мира в соответствии с утвержденными 
инструктивнометодическими документами;

• разработать и установить процедуру веде-
ния государственного кадастра животного мира, 
включая процедуру ведения государственного 
кадастра на ООПТ федерального значения. 

Участники семинара подчеркивают важность 
развития межведомственной координации между 

Министерством природных ресурсов и эколо-
гии РФ,  Росприроднадзором и Министерством 
сельского хозяйства РФ в области мониторинга 
объектов охотничьепромысловых видов на 
подведомственных территориях. В связи с этим 
участники считают необходимым согласовывать 
использование единых методов учета численнос-
ти охотничьепромысловых животных и сроки 
учетов на ООПТ федерального значения и на 
территориях, где осуществляется использование 
охотничьих ресурсов.  

Участники семинара подчеркивают серьезную 
проблему, возникшую в связи с отсутствием ре-
шения по поводу ведомственной принадлежности 
государственных заказников и  считают необходи-
мым как можно скорее решить проблему финанси-
рования и материальнотехнического обеспечения 
государственных природных заказников феде-
рального значения во избежание окончательной 
потери кадров, нарушения сложившейся системы 
охраны и антропогенного разрушения экосистем 
заказников.

Участники семинара считают актуальными 
работы по инвентаризации и мониторингу ланд-
шафтного разнообразия на ООПТ федерального 
значения и считают целесообразным рекомендо-
вать органам Росприроднадзора и руководителям 
ООПТ активизировать исследования по составле-
нию ландшафтных карт на ООПТ. 

Участники семинара рассмотрели проект 
щадящих методов мониторинга и популяционных 
исследований редких и уязвимых видов птиц (на 
примере хищных птиц) на охраняемых природных 
территориях и считают целесообразным продолжить 
его доработку и дальнейшее включение в инструкти
внометодическую базу. В перспективе необходима 
разработка щадящих методов мониторинга и иссле-
дований для всех других групп животных.

Участники семинара признают, что совер-
шенствование и организация современных ме-
тодов мониторинга объектов животного мира на 
ООПТ федерального значения требует подготовки 
специалистов, и, в связи с этим, рекомендуют Рос-
природнадзору организовать курсы повышения 
квалификации для руководителей и работников 
ООПТ, и считают целесообразным планировать в 
бюджете Росприроднадзора средства на регуляр-
ное повышение квалификации руководителей и 
сотрудников ООПТ и на подготовку и издание 
научных и учебнометодических материалов по 
данной теме.



АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  В  ОБЛАСТИ  ОХРАНЫ  ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ

1��

ФГУ “Всероссийский научноисследовательский институт охраны природы”
117628, Москва, ЗнаменскоеСадки

Email: agsorokin@mail.ru

А.Г. Сорокин

Незаконный оборот соколообразных в Российской Федерации:
причины, тенденции, пути решения

Введение в проблему. В течение послед-
него десятилетия главным лимитирующим 
фактором для популяций крупных видов 
соколов – балобана, кречета и сапсана, ста-
ла нелегальная торговля этими видами для 
соколиной охоты. Основой формирования 
черного рынка является устойчивый спрос 
на соколов в арабских странах  Персидского 
залива.

Особенно большой урон был нанесен 
балобану, что связано с его популярностью 
у сокольников и относительной доступнос-
тью мест отлова (гнездовья, пути миграций, 
зимовки). Кречет, обитающий в малоосво-
енных регионах арктики и Субарктики и 
ведущий преимущественно оседлый образ 
жизни, доступен для браконьеров в отно-
сительно немногих районах с развитой 
транспортной схемой. Но в таких местах 
пресс на его популяции может достигать 
запредельных величин. Благополучнее всего 
обстоит дело с сапсаном в силу его меньшей 
рыночной востребованности, более высокой 
численности и обширности ареала. Хотя 
отдельные его популяции, относящиеся, 
например, к подвиду Falco peregrinus calidus, 
также могут испытывать серьезный пресс 
браконьерства. 

Рост криминальной активности на тер-
ритории СНГ начался вслед за распадом 
СССР и наиболее ярко проявился в цен-
тральноазиатском регионе и, особенно, в 
Казахстане и Киргизии, где сохранялись тра-
диции соколиной охоты и была достаточно 
высока численность балобана. 

Наиболее удобной моделью для понима-
ния генезиса и динамики процесса является 
Казахстан, на котором следует остановиться 
подробнее. 

Некоторая активизация криминальной 
деятельности по отлову и торговле хищными 

птицами в Казахстане началась еще до рас-
пада СССР в “перестроечное” время (конец 
1980х гг.) и была связана с оживлением 
международных контактов и упрощением 
процедуры въезда в республику иностран-
цев. После распада Советского Союза новая 
внешнеполитическая ориентация Казахста-
на определила в качестве приоритета разви-
тие всесторонних связей с мусульманскими 
государствами и, в частности, с арабскими 
странами. Появились многочисленные араб-
ские делегации, в том числе самого высокого 
уровня, в сфере интересов которых, помимо 
экономических и политических вопросов, 
были проблемы, связанные с соколами и 
соколиной охотой. 

Таким образом, первый этап арабской 
экспансии в Казахстане (19911992 гг.) 
включал установление официальных отно-
шений, что по существу являлось прикры-
тием налаживания неофициальных связей 
с потенциальными поставщиками птиц и 
помощниками на местах. Выявлялись на-
иболее перспективные регионы, намечались 
и апробировались каналы контрабандного 
вывоза соколов и начался собственно вывоз 
птиц. 

Второй этап (19921993 гг.) характе-
ризовался интенсивным освоением на-
меченных перспективных мест южного и 
юговосточного Казахстана нелегальными 
группами приезжих ловцов (как правило, 
граждан Пакистана и Сирии), сопровождае-
мых местными проводниками. затем местное 
население стало все больше вовлекаться в 
изъятие птенцов из гнезд и их передержку 
до отправки арабам. 

На этом этапе произошел настоящий бум 
разграбления гнезд, в который, помимо про-
фессиональных сокольников и ловцов, была 
вовлечена масса некомпетентных людей. 
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Помимо балобанов изымалось множество 
других хищных птиц, не представляющих 
коммерческого интереса. Большая их часть, 
не востребованная торговцами, погибала, 
некоторые поступали в зоопарки, которые 
испытывали трудности с их размещением. 

По оценкам разных экспертов годовой 
объем вывоза соколов находился в пределах 
5001000 особей. 

Третий этап (19941995 гг.) характери-
зовался созданием на местах криминаль-
ной инфраструктуры. Происходил поиск 
и обучение местных ловцов, организация 
транспортного обеспечения, баз передержки 
птиц. 

В результате, к осени 1995 г. было отме-
чено катастрофическое снижение числен-
ности балобана в южном и юговосточном 
Казахстане. По оценке  квалифицированных 
орнитологов из алмааты, проводивших 
специальные исследования на модельных 
территориях, было уничтожено от 80% 
до 90% гнезд. Важно отметить, что значи-
тельная часть балобанов, отлавливаемых в 
Казахстане в период миграции (начиная с 
октября), имеет российское происхождение 
(юг западной Сибири, алтай, Саяны и т.д.). 
Эти птицы, как правило, обладают лучши-
ми параметрами, чем местные, и ценятся 
выше. 

На четвертом этапе (с 19951996 гг.) 
происходило постепенное смещение актив-
ности в другие регионы. Основная причина 
заключается в резком снижении численнос-
ти соколов, особенно форм, представляющих 
наибольшую ценность, которые отлавли-
ваются в первую очередь. Рентабельность 
промысла снижается за счет роста транс-
портных расходов, повышения закупочных 
цен, тарифов за нелегальное прохождение 
таможни и др. Определенное значение име-
ли и более жесткие действия профильных 
силовых структур. 

К настоящему времени Казахстан, вы-
полнив роль своеобразного “учебного по-
лигона”, не испытывает серьезного  пресса  
незаконного отлова и контрабанды соколов 
за счет переноса этой активности  на тер-
риторию Российской Федерации, в первую 
очередь на алтай. 

алтаеСаянский экорегион привлекал 
внимание браконьеров и до распада СССР. 

Сюда регулярно приезжали ловцы балоба-
нов из числа российских сокольников новой 
волны, однако, птицы предназначались, в 
основном, для внутреннего использования и 
их количество не превышало десятка особей 
в год. 

Начало системному отлову соколов на 
алтае было положено в начале 1990х годов. 
На первых порах этим занимались преиму-
щественно студенты, граждане Сирии и Па-
кистана, обучавшиеся в ВУзах края, а также 
их родственники. Постепенно каждый такой 
ловец обзаводился несколькими русскими 
помощниками из числа пастухов и охотни-
ков, хорошо знавших местную специфику 
и непосредственно занимавшихся поиском 
гнезд и удобных для отлова участков. 

Это был период “стихийного” вывоза, 
когда регулярные авиарейсы в ОаЭ выпол-
нялись почти из всех крупных российских  
городов. В тот период из России ежегодно 
вывозилось до тысячи птиц. Случаи гибели 
соколов при транспортировке были единич-
ными, контрабандисты были, в основном, 
профессионалами, они старались довезти 
птиц живыми и здоровыми.  

Участившиеся случаи задержания 
контрабандистовсокольников вызвали в 
начале девяностых годов волну публикаций 
в СМИ, где безответственные журналисты, 
видимо, для придания материалу большей 
сенсационности, указывали цену соколов в 
пятьдесятсто тысяч американских долла-
ров за особь. В условиях тотальной нищеты 
сельского населения эти публикации имели 
колоссальную цепную реакцию. К промыслу 
соколов подключились “широкие массы”, 
имеющие весьма далекое представление о 
соколах. Урон популяциям соколов в это 
время был нанесен максимальный.

К концу 1990х гг. криминальный со-
колиный бизнес на алтае прошел фазу ста-
новления и по приведенной выше системе 
достиг третьего этапа, характеризующегося 
созданием устойчивой инфраструктуры. 
Основными районами добывания балобана 
оставались горные районы Республики ал-
тай, хотя группы ловцов промышляли и в 
равнинной части алтайского края. На местах 
организовывались базы передержки. 

Криминальная активность значительно 
подорвала численность популяции и ее реп-
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родуктивные возможности. Можно считать, 
что уровень браконьерства и контрабанды 
для региона на тот период был близок к 
предельному. Он  продержался  12 сезона 
(за счет эксплуатации неосвоенных террито-
рий), а затем стал снижаться изза перелова 
птиц. 

Случаи задержания контрабандистов 
становились единичными. Чаще всего это 
были отголоски “дикого” периода, когда бра-
коньер пытался провезти птиц на свой страх 
и риск. Партии вывозимых птиц становились 
гораздо меньше, но это были, как правило, 
балобаны высокого класса. 

В настоящее время главной ареной 
незаконного оборота балобана в регионе 
попрежнему остается территория Горно-
го алтая. Тыва, несмотря на большую по 
сравнению с Горным алтаем численность 
балобана, значительно уступает по крими-
нальной активности. То же относится и к 
Хакассии. Это связано с тем, что помимо 
наличия ценных форм балобана, которых 
начали  отлавливать на  алтае раньше, чем 
в соседних республиках, расположение тер-
ритории очень благоприятно для транзита 
птиц.

Как уже отмечалось, в Горном алтае 
сформировалась устойчивая криминальная 
инфраструктура, обеспечивающая отлов, 
передержку, скупку, внутреннюю и транзит-
ную транспортировку соколов.

Помимо балобанов, из Горного алтая 
сюда поступают птицы, отлавливаемые ал-
тайцами в Тыве. Очень активно в последние 
годы развивается ввоз птиц из Монголии, 
который вероятно будет увеличиваться. Это 
связано с высокой численностью, хорошим 
качеством и низкой себестоимостью мон-
гольских птиц.

Общее количество ежегодно отлавлива-
емых в алтаеСаянском экорегионе балоба-
нов можно оценить в 400500 птиц. Из этого 
количества много птиц гибнет при отлове и 
передержке, значительное количество бра-
куется скупщиками и не выкупается (часть 
отбракованных соколов выпускается в при-
роду, часть гибнет). 

Вывозимое из региона количество от-
ловленных здесь балобанов вероятно не 
превышает 100150 особей. Примерно такое 
же количество птиц может проходить тран-

зитом из Монголии.
Практически ежегодно на алтае отлав-

ливается несколько мигрирующих с севера 
кречетов. алтайские сапсаны интереса для 
скупщиков не представляют и специально 
не отлавливаются.

Опросы официальных лиц, имеющих 
отношение к охране балобана или контролю 
незаконных операций с соколами, указывают 
на то, что криминальная активность в данной 
сфере значительно снизилась и стала несоиз-
меримой с тем, что было 10 лет назад. Вывоз 
птиц стабилизировался на сравнительно 
невысоком уровне, вероятно не представля-
ющем непосредственной угрозы существова-
нию популяций балобана в регионе.

В настоящее время по аналогии с про-
цессом, описанным выше, когда, “отработав” 
Казахстан, криминальный бизнес перенес 
акценты на алтай, незаконный оборот со-
колов сместился еще дальше на восток. В 
центре внимания браконьеров и контрабан-
дистов оказались популяции кречета севера 
Дальнего Востока.

С одной стороны это связано с сохра-
няющимся стабильно высоким спросом  и 
ценами черного рынка на кречета, с другой 
стороны – с перенасыщением рынка балоба-
ном. Причем последний факт в значительной 
степени определяется возросшими поставка-
ми в арабские страны соколов, разведенных в 
европейских и американских питомниках.

Международная деятельность по проти-
водействию незаконному обороту cоколо-
образных. В 2004 и 2005 гг. в Объединенных 
арабских Эмиратах  состоялись междуна-
родное совещание “Торговля соколами для 
соколиной охоты” и совещание Рабочей 
группы СИТЕС по мерам принуждения в 
области торговли соколами, организован-
ные Секретариатом СИТЕС при поддержке   
административных органов  СИТЕС ОаЭ, 
Великобритании и Канады.   

В совещаниях приняли участие офици-
альные представители Секретариата СИ-
ТЕС, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Египта, Иордании, Казахстана, Канады, Ка-
тара, Кувейта, Монголии, ОаЭ, Пакистана, 
России, Саудовской  аравии, Туниса, Турк-
менистана и Чехии, а также наблюдатели от 
Birdlife International и Международной ассо-
циации соколиной охоты и охраны хищных 
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птиц. Российская Сторона на совещаниях 
была представлена специалистами Роспри-
родадзора и ФГУ “ВНИИприроды”.

Стороны выразили озабоченность тем, 
что изъятие соколов из природы для соко-
линой охоты в ряде регионов становится 
серьезным прессом для  популяций. Вместе с 
тем делегаты отметили, что соколиная охота 
практикуется в течение столетий и занимает 
важное место в традициях и культуре мно-
гих стран, особенно в регионе Персидского 
залива. Стороны признали важными усилия, 
предпринимаемые странами для того, чтобы 
использование соколов для соколиной охоты 
осуществлялось на основе принципов устой-
чивого использования, и считают важным 
развитие и распространение таких усилий 
во всех государствахэкспортерах и потре-
бителях соколов.

Российская сторона проинформировала 
участников совещаний о состоянии попу-
ляций соколов на территории Российской 
Федерации, статусе их охраны, проблемах, 
связанных с сохранением соколов, и де-
ятельности административного и Научного 
органов СИТЕС в России по пресечению 
нарушений в сфере торговли соколами и 
соблюдению требований СИТЕС. При этом 
была высказана озабоченность по поводу 
нарушений гражданами арабских стран на 
территории России национального законо-
дательства и требований СИТЕС, касающих-
ся незаконного добывания и контрабанды 
соколов.

В ходе дискуссий были очерчены глав-
ные проблемы, требующие  обсуждения  и 
принятия адекватных решений. В их число 
вошли вопросы квотирования отлова и экс-
порта соколов, усиление правоприменитель-
ных действий по контролю оборота соколов, 
внедрение сертификатов владения соколами, 
вольерное разведение соколов и их мар-
кировка. Особое внимание было уделено 
вопросам контроля и надзора за внутренним 
оборотом и экспортноимпортными опера-
циями с соколами. В этой связи детально об-
суждалась ситуация с нелегальным отловом 
и контрабандой соколов за период с 2000 г.

В ходе совещаний была подчеркнута 
необходимость улучшения международной 
координации действий, направленных на 
пресечение нелегальной активности в со-

колином бизнесе. Обсуждены и одобрены 
предложения Секретариата СИТЕС по со-
зданию информационной сети для повыше-
ния оперативности правоприменительных 
действий по всей криминальной цепочке от 
мест нелегального отлова до пунктов назна-
чения контрабандной продукции и др.

    Основные результаты дискуссий и 
положения заключительных документов 
представлены ниже.

1. Квотирование отлова и экспорта соко-
лов. Разрешения на изъятие соколов из при-
роды и на последующий их экспорт должны 
выдаваться при условии, что это не наносит 
ущерба популяциям. Для некоторых стран 
очевиден недостаток данных по численнос-
ти популяций соколов, что препятствует 
выполнению требований Статей III, IV CИ-
ТЕС, связанных с обеспечением выживания 
природных популяций. При квотировании 
следует использовать рекомендации МСОП 
по устойчивому использованию популяций. 
В особенности это относится к странам, уста-
навливающим квоты на изъятие из природы 
и экспорт балобана.

Представитель ОаЭ внес предложение 
о том, что квоты на отлов соколов долж-
ны быть сбалансированы  по половому 
составу и не включать взрослых особей. 
Страныэкспортеры должны проводить 
квотирование в прозрачной и четкой манере 
и предоставлять Секретариату детальную 
информацию для  размещении на сайте 
СИТЕС.

2.   Усиление  действий по контролю 
оборота соколов. Следует повысить озабо-
ченность сокольников  и природоохранной 
общественности необходимостью выполне-
ния требований СИТЕС в связи со значи-
тельным воздействием незаконной торговли 
на популяции соколов. Также необходимо 
улучшить подготовку сотрудников соответс-
твующих служб, задействованных в испол-
нении Конвенции, усилить национальное 
законодательство и борьбу с незаконным 
отловом соколов.

Особое значение следует уделить служ-
бам аэропортов и авиакомпаний во всех стра-
нах экспорта, импорта и реэкспорта соколов 
для усиления контроля за их перевозкой.

Было подчеркнуто, что в соответствии 
с Решением 9.15 Конференции Сторон  не 
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должно быть иммунитета относительно про-
цедур СИТЕС у VIP персон и лиц, облада-
ющих дипломатическим статусом. Особенно 
актуально это для стран Персидского залива. 
Также была выражена озабоченность факта-
ми, когда в странах, где существует запрет 
или лимитирование соколиной охоты, для 
вышеназванной категории лиц делаются ис-
ключения. Часто это приводит к нарушению 
Конвенции. Было решено приветствовать 
действия по привлечению внимания  госо-
рганов и природоохранной общественности 
к данной проблеме.

Было указало на важность улучшения 
обмена информацией по вопросам незакон-
ной торговли соколами. В частности, при 
задержании контрабандных соколов необ-
ходимо информировать страны происхож-
дения и транзита для проведения полного 
расследования,  выявления всех звеньев кри-
минальной цепи и наказания виновных. 

3. Внедрение сертификатов владения 
соколами (соколиных паспортов). Делегаты 
одобрили инициативу стран, которые ввели 
регистрацию владения соколами и признали 
целесообразным расширить эту практику 
на все страны Персидского залива и другие 
государства, вовлеченные в оборот соколов. 
Обязательная регистрация демонстрирует 
легитимность приобретения соколов и об-
легчает  идентификацию соколов, вовлечен-
ных в незаконный оборот.

Концепция соколиного паспорта имеет 
позитивное значение в плане облегчения сан-
кционирования перемещений через границы 
соколов, находящихся в персональном вла-
дении. Использование соколиных паспортов 
в комбинации со схемами национальной 
регистрации будет содействовать сдержи-
ванию нелегальной торговли и является до-
полнительным инструментом установления 
легального происхождения соколов. Однако 
имеются специфические аспекты, касающи-
еся соколиной охоты, которые неадекватно 
отражены в Резолюции 10.20., и к ней долж-
ны быть сделаны соответствующие поправки 
или предложен проект новой резолюции по 
торговле соколами для соколиной охоты.   

Делегаты поддерживают включение в 
документы на перемещение соколов через 
границы дополнительной информации, по 
сравнению с имеющейся в соколиных пас-

портах: страны происхождения, категории 
происхождения (сокол из природы или раз-
веденный), подтверждение легальности при-
обретения (номер экспортного разрешения 
или реэкспортного сертификата, документа 
на разведение или разрешения на изъятие 
из природы).

Было также предложено отказаться в 
будущем от термина “паспорт”, поскольку 
он обычно используется для другого рода 
документов.

Все Стороны информировали Секрета-
риат о своей готовности признавать леги-
тимность торговли соколами, санкциониро-
ванной посредством сертификатов владения, 
и о существующей практике использования 
таких сертификатов.

4. Вольерное разведение соколов. Сове-
щание отметило, что расширение использо-
вания разведенных в питомниках соколов 
для соколиной охоты способствует снятию 
пресса на популяции соколов в природе. При 
этом подчеркивалась целесообразность по-
вышения качества разводимых соколов через 
совершенствование генетической структуры 
племенных групп в питомниках и использо-
вания современных методов выращивания 
и подготовки птенцов. задача заключается 
в получении  конкурентоспособной продук-
ции питомников, которая создаст реальную 
альтернативу изъятию (легальному и неле-
гальному) птиц из природы.

Совещание выразило мнение, что наря-
ду со странами, осуществляющими строгий 
контроль за разведением соколов (вклю-
чая регулярные инспекции питомников), 
имеются государства, где отсутствует адек-
ватный мониторинг разведения соколов, и 
некоторые питомники используются для 
“отмывания” соколов, незаконно отлавли-
ваемых в природе. Особую озабоченность 
вызывает использование незаконно добытых 
и импортированных соколов в качестве пле-
менного поголовья питомников. Отмечена 
роль ДНКанализов в подтверждении про-
исхождения разведенных соколов.

Стороны отметили  практическую 
пользу качественного и контролируемого 
разведения для восстановления популяций 
соколов в природе, особенно при реализации 
программ реинтродукции на основе крите-
риев МСОП. Стороны считают важным для 
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местных общин в странах  ареала соколов  
участие в охране популяций соколов с воз-
можностью извлечения из таких проектов 
выгоды на основе реализации концепции 
устойчивого использования данного при-
родного ресурса.

На совещании были представлены 
материалы по успешному использованию 
искусственных гнездовий для поддержания 
размножения природных популяций соко-
лов (работы по балобану в Монголии). Это 
направление одобрено к использованию 
наряду с другими методами сохранения со-
колов “in situ”.

Делегаты отметили потенциальную угро-
зу генетической чистоте популяций соколов 
в природе в случаях отлета гибридных соко-
лов во время охоты. В этой связи участники 
совещания призывают всех сокольников, 
использующих гибридов, предпринимать  
возможные меры по обнаружению и отлову 
улетевших гибридов.

5. Мечение. Стороны указали на  необ-
ходимость принятия четких требований к 
мечению соколов. Отмечено, что по прави-
лам, действующим в странах Евросоюза, а 
также в СШа, Канаде и некоторых других 
государствах, разведенные в неволе соко-
ла должны быть помечены неразъемными 
кольцами. Если установка таких колец по 
какимлибо причинам невозможна, птицы 
маркируются с помощью микрочипов. Со-
ответствующие резолюции СИТЕС предус-
матривают использование обоих названных 
способов мечения. 

Совещание посчитало целесообразным 
принять на Конференции Сторон рекомен-
дации по стандартизации размеров колец и 
формата информации, помещаемой на них. 
Было согласовано, что такая информация 
должна включать ISOкод страны, где птица 
помечена. Размер неразъемных колец дол-
жен соответствовать виду и полу маркиру-
емого образца.

Участники совещания отметили, что 
маркировка неразъемными кольцами и мик-
рочипами не может абсолютно исключать 
возможностей “отмывки” птиц и призва-
ли использовать в необходимых случаях 
ДНКанализы для подтверждения проис-
хождения разведенных соколов.

На заключительном заседании был рас-

смотрен ряд общих вопросов.
Совещание приняло к сведению матери-

алы Birdlife International как организации, 
ответственной за ведение Красного списка 
IUCN, по изменению статуса балобана и 
переводу его в категорию “Исчезающие”. 
По предложению Комитета по животным 
СИТЕС было признано целесообразным со-
здать Европейский план действий по охране 
этого вида.

6. Современное состояние и тенденции. 
Канада.  Несмотря на достаточно вы-

сокую численность в природе таких вос-
требованных для соколиной охоты ви-
дов, как кречет и сапсан, криминальная 
активность находится на низком уровне. 
С 2000 г. за незаконный сбор яиц (5 яиц 
ястребатетеревятника и 2 яйца кречета) 
задержаны 2 гражданина Великобритании 
(2002 г., провинция Квебек). Они пользо-
вались арендованным вертолетом, имели 
инкубаторы (аккумуляторный и сетевой), 
GPS, горное снаряжение. Яйца предназна-
чались для нелегального вывоза за рубеж. 
задержанным предъявлено обвинение по 8 
пунктам и наложен штраф в 7250 кан. дол., 
который был незамедлительно выплачен.

В Канаде выдаются разрешения на сбор 
яиц и отлов соколов для соколиной охоты, 
разведения и научных целей, в соответствии 
с научно обоснованными квотами.

 Китай. Существует запрет на добыва-
ние из природы в коммерческих целях видов, 
занесенных в Приложения 1 и 2 СИТЕС. 
Вместе с тем устанавливается ежегодная 
квота на отлов балобанов для соколиной 
охоты  (величина квоты не названа).

Контрабанда незаконно отловленных ба-
лобанов отмечается в течение последних 15 
лет. Максимальный размах она имела в кон-
це 1990х – начале 2000х гг. (в 2001 г. было 
задержано 3000 браконьеров с 600 балоба-
нами). Главные районы – Северозападный 
Китай и Внутренняя Монголия. Обычно 
в браконьерстве и контрабанде замешаны 
граждане Пакистана.

В последние годы заметен спад крими-
нальной активности вследствие принимае-
мых мер: за незаконный отлов, транспорти-
ровку и содержание балобана установлено 
уголовное наказание. Длительность срока 
заключения определяется количеством 
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задержанных птиц: за 15 балобанов – ме-
нее 5 лет, 610 балобанов – от 5 до 10 лет, 
больше 10 балобанов – от 10 лет и выше, 
включая смертную казнь. Широко известен 
случай, когда 2 браконьера за 42 незаконно 
добытых соколов получили пожизненное 
заключение. 

Характерно, что законодательство пре-
дусматривает один и тот же уровень наказа-
ния, как за незаконный отлов, так и за неле-
гальную транспортировку или содержание.

Для оптимизации положения с бало-
баном в международном плане китайская 
Сторона рекомендует ужесточение наказа-
ния, улучшение информационного обмена 
и согласование квот на научной основе (для 
стран, разрешающих экспорт особей из при-
роды).

Казахстан. Вспышка контрабанды ба-
лобана из республики произошла в начале 
1990х гг., после обретения Казахстаном 
самостоятельности. за несколько лет чис-
ленность вида в южном и юговосточном 
Казахстане сократилась на 8090%. 

К настоящему времени после принятия 
комплекса мер ситуация стабилизирова-
лась. Отлов балобана в коммерческих целях 
полностью запрещен. за незаконный отлов 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы до 4 лет и иск 5100 дол. СШа. 
задержания и судебные процессы широко 
освещаются СМИ.

В республике активно действует питом-
ник редких соколов “Сункар”, в котором 
разведено более 700 птенцов, 315 из которых 
выпущено в природу (остальные в установ-
ленном законодательством порядке экспор-
тированы на арабский рынок). В небольших 
количествах балобан также разводится в 
алмаатинском зоопарке.

С 2004 г. введены требования мечения 
разведенных в питомниках птенцов неразъ-
емными кольцами в формате, согласованном 
с административным органом СИТЕС.

К настоящему времени завершена инвен-
таризация всех  хищных птиц, содержащихся 
в неволе. Их владельцам выдаются паспорта. 
зарегистрированные птицы, происходящие 
из природы, чипируются.

В 20032004 гг. при участии российских 
специалистов проведено широкомасштабное 
автомобильное обследование гнездового аре-

ала балобана. По его результатам общая чис-
ленность вида в республике достигает 1800 
гнездовых пар. На большей части ареала она 
стабильна, а в районах, подвергавшихся в 
начале – середине 1990х гг. сильному прессу 
браконьерства, имеет тенденцию к росту.

Представитель Казахстана подчеркнул, 
что главным приоритетом в числе мер по 
сохранению популяций балобана должно 
быть усиления контроля в аэропортах на-
значения браконьерских поставок (арабский 
регион). 

Учитывая изложенное представителем 
Казахстана, отнесение этого государства к 
странам, состояние популяций балобана в 
которых вызывает “особую тревогу”, пред-
ставляется ошибочным и нуждается в пере-
смотре со стороны руководства СИТЕС (так 
же, как и в случае с РФ).

Монголия.  Выступление представите-
ля Монголии было посвящено в основном 
общим вопросам популяционной биологии 
балобана, излагавшимся и прежде на засе-
даниях 19, 20, 21 Комитета по животным 
СИТЕС.

В стране практикуется экспорт отлов-
ленных в природе балобанов по квотам, 
устанавливаемым на основе численности 
популяции. Квота не должна превышать 5% 
численности. К ней прибавляется недоис-
пользованное количество особей квоты пре-
дыдущего года. Стоимость отлова 1 балобана 
с целью экспорта – 4600 дол. СШа.

Легальный экспорт балобана возрос с 25 
особей в 1996 г. до 385 в 2004 и 360 особей в 
2005 гг. При этом нелегальная составляющая 
экспорта по приведенным данным снизилась 
от 150 особей в 1990 г. до 6 в 2004 и 18 осо-
бей в 2005 гг. (речь в данном случае идет о 
задержанных птицах, что не может служить 
объективным критерием процесса).

заслушанные  материалы позволяют 
сделать вывод о недостаточном контроле 
за реализацией выданных лицензий на от-
лов и экспорт. Представляется вероятным 
повторное использование одних и тех же 
лицензий.

Объединенные  Арабские  Эмираты. 
ОаЭ традиционно является ключевой стра-
ной региона Персидского залива в формиро-
вании и регулировании соколиного рынка. 
Это основной пункт назначения потоков 
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легальных и нелегальных соколов. значи-
тельная часть соколов перераспределяется 
отсюда в другие государства региона (пре-
имущественно в Саудовскую аравию).

Легальный импорт соколов в ОаЭ имеет 
отчетливую тенденцию к росту. В 2003 г. 
ввезено 1478 особей, в 2003 г. – 2714, в 2004 
– 3042. В это количество входят как отлов-
ленные в природе, так и разведенные птицы. 
Доля последних увеличивается и превышает 
половину поставляемых на рынок соколов. 
Наблюдается постепенная переориентация 
общей массы сокольников на более дешевых, 
но постоянно улучшающихся по качеству 
птиц из питомников.

административным органом СИТЕС 
были приведены данные по задержаниям 
соколов за последние 3 года: 2003 г. – 38 
особей, 2004 г. – 17 и 2005 г. – 38. Причинами 
задержания являются отсутствие докумен-
тов СИТЕС, их неверное оформление или 
фальсификация. 

Незаконный ввоз осуществлялся из аэ-
ропортов примерно 10 стран, среди которых 
по количеству задержанных птиц выделя-
ются Узбекистан, Казахстан, Монголия, 
Таджикистан (Российская Федерация в этом 
списке отсутствует).

По видовому составу в конфискате пре-
обладает балобан (43%) и кречет (15%).

Материалы выступления не дают реаль-
ного представления о масштабе нелегальной 
торговли соколами в ОаЭ. 

Российская  Федерация.  В выступле-
ниях российских делегаций были отмечены 
особенности законодательной базы охраны 
видов соколов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, представлена ин-
формация по деятельности Росприроднад-
зора в качестве административного органа 
СИТЕС и федерального органа исполни-
тельной власти по надзору в сфере охраны и 
регулирования использования  редких видов 
животных. 

Также были освещены вопросы контроля 
внутреннего оборота соколов, их разведения 
и выпуска в природу. Подчеркнута роль 
системы ООПТ федерального значения и 
региональных красных книг в сохранении 
балобана и других соколов. Особо отмечено 
взаимодействие с другими профильными 
федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами. 
Предоставлена информация о деятель-

ности питомников по разведению соколов, 
контроле за ними и используемой в России 
системе мечения птиц, которая полностью 
соответствует требованиям СИТЕС.

В соответствии с предварительным за-
просом Секретариата СИТЕС в выступление 
российской Стороны были включены конк-
ретные материалы по методам нелегального 
отлова соколов, маршрутам контрабанды, 
технологии контрабанды (транспортные 
схемы, техника сокрытия, типы курьеров и 
др.), образу действий дельцов контрабанды, 
местам совершения сделок, пунктам назна-
чения контрабанды и рынкам, ценам черного 
рынка на соколов (от браконьера до потре-
бителя) и др.

Представлены данные Федеральной та-
моженной службы России по задержаниям 
соколов за десятилетний период.

Российская Сторона разделила озабо-
ченность состоянием популяций балобана 
в ряде стран и согласилась с актуальностью 
совершенствования контрольнонадзорного 
механизма за оборотом этого вида в странах 
ареала. Одновременно было указано на необ-
ходимость более жесткого контроля оборота 
соколов на арабском рынке, спрос которого 
является определяющим фактором как ле-
гитимных, так и контрабандных поставок 
соколов.

Выводы. 
а) В активную торговлю соколами для 

соколиной охоты вовлечено около 20 го-
сударств. Ее годовой оборот в денежном 
выражении превышает 10 млн. дол. СШа. 
Конъюнктура рынка формируется арабс-
кими государствами Персидского залива 
(в первую очередь Саудовской аравией и 
ОаЭ), являющимися основными экспорте-
рами соколов. 

б) По материалам совещаний и неофи-
циальным данным, полученным в ходе 
консультаций с его участниками, в течение 
последних лет в страны Персидского залива 
ежегодно ввозится до 50005500 соколов. 
Около половины из них имеют легальное 
происхождение (из них 20002100 особей 
поступают из питомников и 500600 особей 
отлавливаются в природе по разрешениям), 
остальные 25002800 птиц  незаконно отлав-
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ливаются на местах гнездования и пролете и 
ввозятся контрабандным путем. 

в) Несмотря на меры, предпринятые 
Секретариатом СИТЕС за последние 3 года, 
криминальная составляющая торговли соко-
лами продолжает оказывать существенное 
негативное воздействие на популяции соко-
лов в природе, особенно в местах их гнездо-
вания. Это связано, в первую очередь, с вы-
сокими ценами на соколов и недостаточным 
контролем за их незаконным оборотом как на 
местах отлова, так и в регионе торговли.

г) Основными объектами существующей 
торговли соколами являются балобан, кре-
чет и сапсан – виды, гнездящиеся на терри-
тории России и занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации. 

Россия является главным (практически 
эксклюзивным) донором незаконно отлов-
ленных кречетов на черном рынке. Ежегодно 
в страны Персидского залива поступает до 
100150 (по некоторым данным до 250) таких 
птиц. С учетом значительной смертности 
контрабандных соколов во время транспор-
тировки, в среднем их изъятие из природы 
достигает 510% общей численности вида, а 
для отдельных популяций может быть зна-
чительно выше, что представляет реальную 
угрозу для их сохранения. 

Основными поставщиками балобана на 
черном рынке являются Монголия, Пакис-
тан и Китай. Контрабанда из Росси снизи-
лась, но остается серьезным лимитирующим 
фактором для некоторых популяций.

Спрос и цены на сапсана не столь велики, 
как на кречета и балобана, однако, птицы 
некоторых подвидов, гнездящиеся на севере 
и северовостоке России, представляют по-
вышенный интерес, и их незаконное изъятие 
может достигать сотни особей в год.  

д) Несмотря на то, что на соколином 
рынке предпочтение попрежнему отдается 
птицам, отловленным в природе, в послед-
ние годы существенно увеличился спрос на 
соколов, разведенных в питомниках.  Это 
открывает хорошие  перспективы замещения 
дикоотловленных соколов на продукцию 
питомников, что следует рассматривать  
как реальный инструмент снижения пресса 
браконьерского отлова на популяции редких 
видов соколов.

е) Особое место в оптимизации торговли 

соколами занимают вопросы мечения (мар-
кировки) и регистрации  отлавливаемых в 
природе и разводимых в питомниках птиц. 
Применение современных систем мечения и 
регистрации  соколов, включая сертификаты 
владения (соколиные паспорта), повышает 
эффективность контроля за их разведением, 
оборотом и перемещениями. 

Первоочередные задачи по оптимиза-
ции проблемы в России. Учитывая сформу-
лированные выше задачи, 45 декабря 2008 
г. в Москве, в Музее землеведения МГУ 
состоялся научнопрактический семинар 
“Проблема незаконного оборота соколооб-
разных и пути ее решения”. Семинар был 
организован в рамках Плана природоох-
ранных мероприятий Росприроднадзора и 
проведен Экоцентром МГУ совместно с ФГУ 
“ВНИИприроды”. 

В семинаре приняло участие около 
50 ведущих российских специалистов, 
представляющих более 30 организаций, в 
состав которых вошли профильные феде-
ральные органы исполнительной власти, 
государственные научноисследовательские 
и учебнообразовательные учреждения, 
общественные природоохранные организа-
ции, бизнесструктуры и средства массовой 
информации.

По результатам работы семинара принят 
заключительный документ, который содер-
жит следующие положения, отражающие 
современное состояние проблемы.

1. Участники семинара выразили озабо-
ченность масштабом незаконного оборота 
соколообразных, реально угрожающего 
популяциям видов соколов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и 
приложения СИТЕС.

2.  В настоящее время наибольший пресс 
браконьерского отлова и контрабанды ис-
пытывают популяции кречета Камчатского 
края и Чукотского автономного округа. В 
результате отмечается опасная деградация 
численности и нарушение генетической 
структуры популяций.

3. С начала 2000х гг. незаконное изъятие 
из природы балобана в алтаеСаянском ре-
гионе имеет тенденцию к снижению и харак-
теризуется неустойчивой стабилизацией на 
уровне, не превышающем критический для 
существования популяций.



4 .  Незаконный оборот  соколов  в 
КамчатскоЧукотском и алтаеСаянском 
регионах характеризуется организацией 
устойчивых криминальных структур, осу-
ществляющих отлов, передержку, транспор-
тировку и сбыт добытых птиц.

5. К основным причинам, препятству-
ющим эффективному противодействию 
незаконному обороту соколов, относится 
несовершенство законодательства, отсутс-
твие на местах структуры, способной ре-
ально противодействовать браконьерскому 
отлову птиц, слабая координация действий 
профильных ведомств, недостаточное ис-
пользование соколиных питомников для 
насыщения рынка легитимной продукцией, 
искаженное освещение в СМИ ценовой сто-
роны проблемы.

6. Для оптимизации сложившейся ситу-
ации с незаконным оборотом соколов необ-
ходимо принять следующие первоочередные 
меры:

а) внести изменения в законодательство, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность не только за незаконное добывание, 
но также за транспортировку и передержку 
(содержание) незаконно добытых соколов, 
относящихся к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации; 

б) улучшить взаимодействие профиль-
ных структур, осуществляющих контроль 
оборота соколов (Росприроднадзор, Рос-
сельхознадзор, МВД, ФТС, ФСБ) на местах 
отлова и маршрутах незаконного переме-
щения соколов, как внутри России, так и за 
рубежом (Монголия, Казахстан, Украина);

в) существенно повысить уровень спе-
циальной подготовки представителей ре-
гиональных структур, осуществляющих 
контроль оборота соколов посредством про-

ведения семинаров, тренингкурсов, выпуска 
определителей соколов и другой печатной 
продукции;

г) рекомендовать Росприроднадзору со-
здать в криминогенных регионах (Камчатка, 
Чукотка, алтаеСаянский регион) струк-
туры по типу госинспекции “Тигр”, проде-
монстрировавшей высокую эффективность 
в решении аналогичных задач, что позволит 
пресекать незаконную  деятельность на на-
чальном этапе криминальной цепочки;

д) обеспечить государственную подде-
ржку соколиным питомникам, действующим 
в законодательном поле, рассматривая их 
деятельность как  реальный рыночный ме-
ханизм снижения браконьерского изъятия 
соколов; одновременно ввести в действие 
нормативы по маркировке и регистрации 
соколов в соответствии с требованиями 
СИТЕС;

е) повысить эффективность и система-
тизировать систему выпуска в природу со-
колов, разведенных в питомниках; обратить 
внимание на обоснованность выбора мест 
выпуска, использование адекватной методи-
ки подготовки птиц к выпуску и собственно 
выпуска, а также половую структуру выпус-
каемых групп птенцов;

ж) повысить эффективность работ по 
информированию населения об  угрозе ис-
чезновения популяций соколов в результате 
незаконного отлова, а также о наказаниях 
за незаконную деятельность; добиваться 
подробного освещения в СМИ каждого слу-
чая задержания и наказания за незаконный 
оборот соколов; не допускать опубликования 
некорректной информации (завышенные 
цены на соколов), которая могла бы спрово-
цировать заинтересованность в незаконном 
обороте соколов.
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