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Предисловие

В очередном томе научных трудов государственного природного заповедника 
«Присурский» представлены материалы IV Международной научно-практической конференции 
«Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия».

Конференция посвящена 20-летнему юбилею природоохранной, научной и эколого-
просветительской деятельности заповедника «Присурский». Утверждение, что особо 
охраняемые природные территории имеют большое значение для поддержания устойчивости 
экосистем и сохранения биологического разнообразия, не вызывает сомнений. Собственно 
для решения этих задач в разных странах созданы свои национальные формы охраны 
природы, но все они объединены общностью миссии. 

Совсем скоро, в 2017 г., нам всем предстоит отметить еще более знаменательную 
дату – 100-летие заповедной системы России. Вызывает гордость, что российская система 
заповедников и концептуальные задачи, сформулированные для нее ведущими учеными-
естествоиспытателями на рубеже XIX–XX вв., отвечают вызовам по сохранению биологического 
разнообразия в глобальном масштабе и в наши дни. Говоря о заповедниках, мы, конечно, не 
забываем и об иных формах особо охраняемых природных территорий, выполняющих свои 
природоохранные функции.

Сравнительно небольшая история нашего заповедника, как нам кажется, олицетворяет 
все то, что ассоциируется у наблюдателя с названием любой особо охраняемой природной 
территории: изучение и сохранение природы, непростые взаимоотношения с жителями и 
хозяйствующими субъектами, бескорыстная помощь добровольцев и неравнодушных людей, 
определение приоритетов в развитии.

За это двадцатилетие становления заповеднику удалось пройти через непростые 90-е, 
решение противоречий с местными жителями, лесные пожары, каждодневную рутину по 
охране территории и «конструирование» системы научных наблюдений.

Мы можем с гордостью сказать о том, что заповедник занял достойное место в ряду 
заповедников и национальных парков России. На подконтрольной территории представлены 
устойчивые сообщества живых организмов, их редкие представители, растет численность 
крупных млекопитающих, нашедших здесь защиту.

В заповеднике сосредоточены квалифицированные кадры, готовые решать задачи, 
связанные не только с вверенной территорией, но и оказывать содействие в сохранении 
биоразнообразия в Чувашской Республике. Научные сотрудники имеют непосредственное 
отношение к подготовке и изданию Красной книги Чувашской Республики. Регулярно издаются 
научные труды заповедника (их уже 29) и другие печатные работы, посвященные природе 
региона. Можно говорить о системообразующем влиянии заповедника на сохранение 
природных систем республики: как непосредственном – сохранение их в границах заповедника 
и охранной зоны, так и опосредованном – в качестве экспертного сообщества, влияющего на 
природоохранную политику в регионе.

«Для Природы! Для людей!» – таким слоганом формулируется миссия заповедника 
на ближайшие годы. Первая его часть не вызывает сомнений, ведь для этого и создавался 
«Присурский», как и более сотни заповедников по всей России. Позволим пояснить вторую 
часть – «Для людей!»: для тех, кто охраняет и ведет другую деятельность в заповеднике, для 
тех, кто понимает ценность сохранения дикой природы.

А посему – «Для Природы! Для людей!».

Евгений Осмелкин
директор ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»
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Раздел 2. Биоинвазии на особо охраняемых природных территориях: 
проблема сохранения ненарушенных сообществ

УДК 581.92 (470.314)
Борисова Е.А.

Россия, г. Иваново, ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет», 
floraea@mail.ru

АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЁРА»

ALIEN PLANT SPECIES OF THE MESHCHERA NATIONAL PARK
РЕЗЮМЕ. Приводятся сведения об адвентивных видах растений национального парка 

«Мещёра» (Владимирская область), 3 вида (Lavatera trimestris, Reseda lutea, Symphytum caucasicum) 
впервые приводятся для флоры парка, для 6 редких видов (Bidens connata, Conium maculatum, 
Daucus carota, Mentha spicata, Parthenicissus inserta, Symphyotrichum novi-belgii) выявлены новые 
местонахождения. К группе инвазионных и потенциально инвазионных растений отнесен 41 вид. 
Кратко охарактеризованы виды, активно внедряющиеся в природные и нарушенные сообщества.

ABSTRACT. Data about alien plant species of the Meshchera national park (Vladimir region) are 
reported. Three species (Lavatera trimestris, Reseda lutea, Symphytum caucasicum) are registered in the 
first time; new habitats for six rare alien species (Bidens connata, Conium maculatum, Daucus carota, Mentha 
spicata, Parthenicissus inserta, Symphyotrichum novi-belgii) are presented also. 41 species belong to invasive 
and potential invasive plant groups. Some aggressive species penetrated in to natural and semi-natural 
communities are briefly characterized.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Адвентивные (заносные), инвазионные виды растений, особо охраняемые 
природные территории, Владимирская область.

KEY WORDS. Alien (none-native), invasive plant species, special protected areas, Vladimir region.

Последние десятилетия ознаменовались интенсификацией инвазионных процессов. Инвазии 
чужеродных видов, принявшие глобальные масштабы, создают серьезную угрозу биологическому 
разнообразию, обостряют экологические проблемы регионов. Инвазионные виды угрожают генетической 
целостности природной флоры через гибридизацию, изменяют структуру экосистем посредством 
нарушения геохимических и геофизических процессов (Мckee, 2005). Поэтому особую тревогу вызывают 
чужеродные виды, распространяющиеся на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 
Изучению адвентивных видов ООПТ уделяется большое внимание как в нашей стране (Горчаковский, 
Харитонова, 2007; Стародубцева, 2011; Панасенко, Ващекин, 2012; Хапугин и др., 2013 и др.), так и за 
рубежом (Adamowski et al., 2001; Keeley, 2003; Мckee, 2005; Бурда и др., 2014 и др.). В 2013 г. вопросы 
инвазий чужеродных видов на ООПТ специально обсуждались на Международном совещании стран 
Бернской конвенции (European Guidelines …, 2013).

Национальный парк «Мещёра» создан в 1992 г. Он расположен в центре Мещерской низменности, 
в юго-западной части Владимирской области, в Гусь-Хрустальном муниципальном районе и занимает 
площадь 118,758 тыс. га (Теплухов, 2014). На его территории сохранились различные типы лесов, 
луговых сообществ и болот. С 2005 г. в парке планомерно проводятся исследования флоры и 
растительности, мониторинг популяций редких видов, состава и структуры растительных сообществ. 
А.П. Серёгиным (2013 а) опубликован аннотированный конспект флоры национального парка с 
картосхемами распространения видов по территории.

Национальный парк относится к территориям регламентированного использования. Здесь, 
наряду с участками строгой охраны, резерватами, активно проводится научно-просветительская, 
образовательная работа (организуются экскурсии, экологические мероприятия, праздники, народные 
гуляния и др.), осуществляется хозяйственная деятельность. На территории парка расположено несколько 
населенных пунктов, развита транспортная сеть. Живописные ландшафты парка привлекательны 
для туризма и отдыха населения Владимирской области и других регионов. Антропогенный пресс, 
обусловленный хозяйственной деятельностью, рекреационными нагрузками, приводит к нарушению 
природных сообществ и способствует заносу, распространению и натурализации адвентивных видов 
растений.

В течение полевого сезона 2014 г. нами проводились специальные исследования растительных 
сообществ различных участков национального парка, в том числе особое внимание уделялось изучению 
адвентивных видов растений, особенностям их распространения, описывались природные сообщества 
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с участием адвентивных видов растений.
В ходе работы обследованы следующие пункты и растительные сообщества: п. Уршельский 

и его окрестности; долина р. Бужа в окрестностях д. Тихоново, д. Мокрое, заповедная территория 
в окрестностях  д. Тюрвищи; долина р. Поль в окрестностях с. Эрлекс (выше и ниже по течению от 
автомобильного моста); сосновые и сосново-березовые леса, сорно-рудеральные сообщества в 
окрестностях п. Тасинский; сосновые леса в окрестностях д. Орлово; антропогенные экотопы в 
д. Кузьмино; д. Спудни, п. Мезиновский; сосновые, сосново-елово-березовые леса, придорожные 
луговины, пустыри, заросли кустарников в окрестностях г. Курлово. 

Для уточнения определения сложных в систематическом отношении видов собран справочный 
гербарий. Для документирования находок некоторых редких и новых видов флоры национального парка 
также собирался гербарий. Всего собрано 50 листов, которые переданы в гербарий им. Д.П. Сырейщикова 
(МW). Имеющиеся дублеты хранятся в гербарии Ивановского государственного университета – ИвГУ 
(IVGU). Группировки адвентивных видов, растительных сообществ фотографировались. Всего сделано 
около 60 снимков.

Названия видов растений приводятся в соответствии с флористической сводкой (Маевский, 2006).
В результате исследований обнаружено 52 адвентивных вида, три из которых впервые приводятся 

для флоры национального парка. Для 6 редких заносных видов отмечены новые местонахождения. 
Ниже приводим описание конкретных местонахождений новых и редких для флоры национального 
парка адвентивных видов с краткими комментариями.

Виды, впервые отмеченные для флоры национального парка
Lavatera trimestris L. Найдены 2 высоких экземпляра в конце цветения на пустыре у школы в п. 

Мезиновский, 15.VIII.2014. В последнее десятилетие вид стал широко выращиваться как декоративное 
растение в садах и цветниках, распространяется из мест культивирования самосевом. Как дичающий 
вид отмечен в Ивановской, Костромской (Борисова, 2007) и Тверской (Нотов, 2006) областях. 

Reseda lutea L. Несколько крупных (до 50 см высотой), ветвистых, обильно цветущих и 
плодоносящих растений найдено на грудах известняка вдоль ж.-д. полотна у завода в п. Уршельский, 
15.VIII.2014, Е. Бориcова (MW, IVGU). Вид известковых и меловых обнажений, обычно встречающийся 
как сорно-рудеральное растение в черноземных областях. Редко заносится по железным дорогам 
областей Верхневолжского региона, не удерживается в местах заноса (Борисова, 2006 а). 

Symphytum caucasicum L. Группа растений отмечена на окраине д. Тихоново, на пустыре между двух 
грунтовых дорог, ведущих к р. Бужа, 14.VIII.2014. Растения были сильно поражены мучнисто-росяными 
грибами, росли среди Helianthus tuberosus L., Rumex confertus Willd., Urtica dioica L. Повсеместно 
выращивается как декоративное растение, легко дичает. В населенных пунктах национального парка 
практически не культивируется, случаи дичания вида ранее не отмечались, А.П. Серёгин (2013 а) 
отсутствие вида на территории парка отмечал как особенность его флоры.

Редкие адвентивные виды флоры Национального парка
Bidens connata Muhl. ex Willd. Новое местонахождение вида отмечено на южной окраине п. 

Тасинский, 15.VIII.2014, Е. Борисова (MW, IVGU). Невысокие одиночные, сильно ветвистые экземпляры 
найдены вдоль противопожарной борозды по краю соснового леса. Также заросли вида отмечены по 
берегам противопожарного пруда, вместе с Bidens frondosa L. Вид впервые отмечен в парке в 2012 г. 
(Серёгин, 2013 б) как редкое заносное растение. Распространяется из мест первичного заноса, 
осваивает полуестественные местообитания.

Conium maculatum L. Небольшая группа высоких растений в конце цветения отмечена у старого 
полуразрушенного здания старой фермы в окрестностях д. Мокрое, 15.VIII.2014, в зарослях U. dioica, 
Cirsium arvense (L.) Scop., Dactylis glomerata L. Ранее на территории национального парка вид был 
отмечен как редкий, известный только из 5 пунктов (Серёгин, 2013а).

Daucus carota L Ранее на территории национального парка вид был отмечен только из 2 пунктов, 
как очень редкий (Серёгин, 2013 а). Новое местонахождение вида обнаружено в п. Уршельский, вдоль 
канавы в центральной части поселка у продовольственного магазина, 14.VIII.2014, Е. Борисова – MW. 
Найдено несколько экземпляров в хорошем состоянии в фазе полного цветения. 

Mentha spicata L. Группа сильно ветвистых и обильно цветущих особей обнаружена на пустыре 
у магазина Дикси в п. Уршельский, 16.VIII.2014, Е. Бориcова (MW, IVGU). А.П. Серёгиным (2013 а) 
отмечался только на свалке п. Мезиновский.

Parthenicissus inserta (A. Kern.) Fritsch. Несколько стелющихся по поверхности почвы лиан найдено 
на пустыре у д. Тихоново, вдоль дороги, ведущей к р. Бужа, 14.VIII.2014, Е. Борисова – IVGU. Ранее был 
отмечен как дичающий из 3 пунктов (Серёгин, 2013 а). 

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G. L. Nesom. На территории национального парка ранее был 
отмечен из 1 пункта – у г. Курлово (Серёгин, 2013 а). Новое местонахождение вида обнаружено на 
заболоченном участке у пруда в п. Уршельский 15.VIII.2014, Е. Борисова – MW, IVGU. Найдена крупная 
группа высоких растений (до 70 см высотой) с крупными, хорошо развитыми яркими соцветиями.

Всего во флоре национального парка к инвазионным и потенциально инвазионным относится 41 
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вид. Они широко распространились по территории парка, встречаются в различных типах антропогенных 
экотопов и внедрились в состав природных сообществ различной степени нарушенности. Для оценки 
инвазионных видов использована методика, разработанная авторами «Черной книги Тверской области» 
(Виноградова и др., 2011) с выделением 4-х категорий:

1 – виды-трансформеры, активно внедряющиеся в естественные и полуестественные сообщества, 
вытесняющие или препятствующие возобновлению видов природной флоры;

2 – виды, активно расселяющиеся и натурализующиеся в нарушенных, полуестественных и 
естественных местообитаниях;

3 – виды, расселяющиеся и натурализующиеся в нарушенных местообитаниях; 
4 – потенциально инвазионные виды.
Распределение инвазионных и потенциально инвазионных видов национального парка «Мещёра» 

по 4-м категориям приведено в табл. 
Наиболее опасными являются 5 видов, относящиеся к категории 1, которые внедрились 

в естественные слабо нарушенные природные сообщества, успешно конкурируют и вытесняют 
аборигенные виды. Нередко эти виды формируют крупные заросли и монодоминантные группировки.

К самой многочисленной по числу видов относится группа с категорией 2, в которой насчитывается 
14 видов. Среди растений этой группы вызывает тревогу проникновение в подлесок разреженных 
сосновых и сосново-березовых лесов древесных растений – A. spicata, A. mitschurinii, C. vulgaris, G. 
reclinata. Данные виды повсеместно выращиваются населением как плодово-ягодные растения. A. 
mitschurinii распространяется также по выработанным торфяникам и окраинам болот. В расcелении 
этих растений принимают участие птицы, поэтому они освоили природные экосистемы, удаленные от 
населенных пунктов.

Таблица 
Инвазионные и потенциально инвазионные виды растений Национального парка «Мещёра» 

Категория Число 
видов Названия видов

1 5
Bidens frondosa L., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Grey, Epilobium adenocaulon 
Hausskn., Е. pseudorubescens A. Skvortsov, Phalacroloma septentrionale (Fern. et 
Wieg.) Tzvel.

2 16

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch., Aronia mitschurinii A. Skvorts. et Maytulina, 
Сalystegia inflata Sweet., Сerasus vulgaris Mill., Elodea сanadensis Michx, Festuca 
arundinacea Schreb., Grossularia reclinata (L.) Mill., Impatiens glandulifera Royle, I. 
parviflora DC., Inula helenium L., Sambucus racemosa L., Nuttalianthus canadensis 
(L.) D.A. Sutton, Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom, Solidago canadensis 
L., S. gigantea Aiton., Trifolium fragiferum L.

3 8
Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv., Erigeron canadensis L., Fraxinus pennsylvanica 
Marsh, Helianthus tuberosus L., Lupinis polyphyllus Lindl., Malus domestica Borkh., 
Juncus tenuis Willd., Saponaria officinalis L. 

4 12

Acer negundo L., Amaranthus retroflexus L., Bidens connata Muhl. ex Willd., 
Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv., Echium vulgare L., Lolium perenne L., 
Medicago sativa L., M. x varia Martyn, Mentha longifolia (L.) Oenothera rubricaulis 
Kleb., Parthenicissus inserta (A. Kern.) Fritsch., Xanthium albinum (Widd) H. Scholz

Крупные заросли I. glandulifera встречаются на пустырях, сорных местах, вдоль канав у населенных 
пунктов (г. Курлово, п. Уршельский, д. Тихоново). I. parviflora распространена вдоль дорог, на пустырях, 
по краям и опушкам сосновых лесов. Нередко на пустырях в населенных пунктах оба вида встречаются 
вместе, образуя заросли.

Интересно отметить присутствие на территории парка очень крупных практически чистых высоких 
зарослей H. tuberosus в окрестностях д. Мокрое. Их общая площадь превышает 350–370 м шириной 
и 500 м длиной. Это растение выращивалось на поле как кормовая культура в 1980-е гг. В связи с 
кризисом сельскохозяйственного производства поле было заброшено, территория не обрабатывалась, 
в результате растения распространились и на соседние участки. Группы особей встречаются вдоль 
грунтовой дороги, отдельные экземпляры проникли в кустарниковые заросли из Salix cinerea L., S. 
myrsinifolia Salisb., S. triandra L. В зарослях кустарников растения H. tuberosus невысокие, преобладают 
вегетативные экземпляры.

На сбитых лугах в п. Уршельский и его окрестностях отмечены большие по площади плотные 
монодоминантные заросли, которые формирует T. fragiferum. Этот вид солонцеватых лугов, редко 
заносится и распространяется по рудеральным местообитаниям Верхневолжского региона (Борисова, 
2010). Описанные луговые сообщества в п. Уршельский позволяют констатировать, что вид не только 
успешно натурализовался, но и вытесняет типичные луговые растения.

F. arundinacea встречается вдоль шоссейных и грунтовых дорог, образуя узкие полосы, реже 
отмечается одиночными экземплярами на пустырях, газонах в населенных пунктах. Случаи внедрения 
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овсяницы тростниковидной в слабонарушенные сообщества отмечены на пологом олуговелом склоне 
р. Поль у с. Эрлекс.

I. helenium внедряется в состав низинных болот и прибрежных кустарниковых зарослей в п. 
Уршельский, в окрестностях д. Палищи. Одиночно и небольшими группами это растение встречается 
по берегам прудов, вдоль канав, по обочинам дорог у д. Мильцево, д. Перово, д. Демидово. Особенно 
крупные заросли вида отмечены в прибрежных сообществах в п. Уршельский, где он успешно конкурирует 
с B. frondosa, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Typha latifolia L. 

По залежам, нарушенным лугам на территории национального парка часто встречаются 
Ph. septentrionale, S. сanadensis, реже – E. vulgare, E. сanadensis, M. sativa, O. rubricaulis. Cходные 
результаты наблюдаются в природных сообществах Верхневолжского региона, в том числе и на особо 
охраняемых природных территориях (Борисова, Кондаков, 2004; Борисова, 2006 б; Тремасова и др., 
2012, 2013 и др.). На выработанных торфяниках часто присутствуют заросли B. frondosa, E. adenocaulon, 
E. pseudorubescens, E. canadensis, N. canadensis.

Местами концентрации адвентивных видов являются придорожные луговины, пустыри в 
населенных пунктах, железнодорожные экотопы и залежи. Вдоль шоссейных дорог часто встречаются 
группы сеянцев A. negundo, травянистые растения – E. сanadensis, J. tenuis, L. polyphyllus, M. sativa, O. 
rubricaulis, S. officinalis. На пустырях распространены A. retroflexus, Armoracea rusticana Gaertn., Mey. et 
Scherb., Berteroa incana (L.) DC., E. crusgalli, Elsholtzia ciliata, I. glandulifera, I. parviflora, S. canadensis и 
др. 

На ж.-д. местообитаниях в п. Уршельский за время исследований отмечено 19 адвентивных 
видов (например, Acinos arvensis (Lam.) Dandy, Dracocephalum thymiflorum L., E. vulgare, Erysimum 
hieracifolium L., Lactuca serriola L., Lepidium densiflorum Schrad., Potentilla supina L., Puccinellia distans 
(L.) Parl., Sambucus racemosa L., Saponaria officinalis L., Senecio viscosus L. и др.).

Среди природных сообществ на территории национального парка наиболее уязвимыми для 
внедрения адвентивных видов оказались открытые прибрежные ценозы р. Бужа и разреженные 
нарушенные сосновые леса у населенных пунктов. 

При обследовании луговых, болотных сообществ  и кустарниковых зарослей по берегам р. Бужа 
и ее заводям в заповедной зоне национального парка в окрестностях д. Тюрвищи адвентивные виды 
обнаружены не были.

Проникновение заносных растений в природные сообщества национального парка создаёт угрозу 
для видов местной флоры и, прежде всего, для редких растений. Это свидетельствует о необходимости 
организации мероприятий по контролю и сдерживанию распространения заносных растений, изучению 
их эколого-биологических особенностей, строгому соблюдению режима охраны и регламентированию 
рекреационных нагрузок на природные сообщества.

Таким образом, в результате исследований к 2015 г. во флоре национального парка «Мещера» 
отмечено 52 вида адвентивных растений, из которых 29 видов относятся к инвазионным, 12 – к 
потенциально инвазионным. Наиболее активны 5 видов, составляющие группу трансформеров 
(категория 1), 16 видов обладают высоким инвазионным потенциалом (категория 2). Исследования 
адвентивных видов на территории парка, особенно группы инвазионных, необходимо продолжить, 
организовав мониторинг.

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам национального парка 
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АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ ЗАПОВЕДНИКА 
«ПРИВОЛЖСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»

ADVENTIVE SPECIES IN THE FLORA OF NATURE RESERVE 
«VOLGA FOREST-STEPPE»

РЕЗЮМЕ. Во флоре государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» 
(Пензенская область) выявлено более 850 видов сосудистых растений, из них 92 адвентивных вида 
(11 %), в т.ч. 10 инвазионных видов.

ABSTRACT. About 850 species of vascular plants are in the flora of the state natural reserve «Volga 
forest-steppe» (Penza region) identified. That list includes 92 species of adventitious (11 %) and 10 invasive 
species.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Заповедник «Приволжская лесостепь», сосудистые растения, 
адвентивные виды. 

KEY WORDS. Nature Reserve «Volga forest-steppe», vascular plants, adventive species.
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Государственный природный заповедник «Приволжская лесостепь» (Пензенская область) 
организован в 1989 г. (преемник ранее существовавшего заповедника в 1919–1951 гг.) и состоит из 5 
участков: двух лесных – «Сосновый бор на Кададе», или «Борок», «Верховья Суры», трех степных – 
«Кунчеровская лесостепь», «Островцовская лесостепь», «Попереченская степь». 

Флору заповедных территорий в различное время изучали И.И. Спрыгин, А.А. Уранов, Б.А. 
Келлер, Е.М. Лавренко, А.А. Солянов, Л.А. Новикова, Т.Б. Силаева, А.А. Чистякова, А.Н. Чебураева, 
В.М. Васюков, Е.А. Киреев, Т.В. Горбушина и др. 

Во флоре заповедника выявлено более 850 видов сосудистых растений, из них 92 адвентивных 
вида или 11 % (Васюков, 2004 с доп. и изм.). 

Ниже приведен перечень адвентивных видов заповедника (табл.) с указанием:
1) латинского названия (даны, в основном, по Euro+Med PlantBase – http://ww2.bgbm.org);
2) способа заноса: ксен – ксенофиты, эрг – эргазиофиты;
3) степени натурализации: эфем – эфемерофиты, колон – колонофиты, эпек – эпекофиты, агр – 

агриофиты;
4) распространения по участкам заповедника: 1 – «Борок», 2 – «Верховья Суры», 3 – «Кунчеровская 

лесостепь», 4 – «Островцовская лесостепь», 5 – «Попереченская степь»;
5) активность видов (Юрцев, Петровский, 1994): I – мало- и неактивные (стенотопные виды с редкой 

встречаемостью и низким обилием), II – среднеактивные (гемистенотопные, б. м. распространенные виды, 
занимающие некоторые типы местообитаний и обильно развивающиеся в свойственных им экотопах 
или гемиэвритопные виды, широко распространенные, освоившие различные типы местообитаний, но 
необильные в пределах этих экотопов), III – особо- и высокоактивные (эвритопные виды, заселяющие 
различные типы местообитаний, обильные в этих экотопах и широко распространенные).

Таблица
Антропофиты заповедника «Приволжская лесостепь»

Таксон Способ 
заноса

Нату ра-
ли з ация Участки Актив ность

1 2 3 4 5
Aceraceae

Acer negundo L. эрг агр 1–5 III
Amaranthaceae

Amaranthus retroflexus L. ксен эпек 1,4 II
Asteraceae

Bidens frondosa L. ксен агр 1 II
Centaurea cyanus L. ксен эфем 1,3,4 I
Conyza canadensis (L.) Cronq. ксен агр 1–5 III
Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen. ксен эпек 1,4 I
Helianthus annuus L. эрг эфем 1,3 I
Lactuca serriola L. ксен эпек 1–5 II
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. ксен эпек 1–3 I
Mulgedium tataricum (L.) DC. ксен эпек 1–5 II
Onopordum acanthium L. ксен эфем 1 I
Phalacroloma septentrionale (Fernald et Wiegand) 
Tzvelev ксен арг 1,3 III
Silybum marianum (L.) Gaertn. эрг эфем 5 I
Sonchus asper (L.) Hill ксен эпек 5 I
S. oleraceus L. ксен эпек 1–5 I
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. ксен эпек 1–5 III
Xanthium albinum (Willd.) Н. Scholz ксен эпек 1 I

Berberidaceae
Berberis vulgaris L. эрг колон 1–4 II

Boraginaceae
Asperugo procumbens L. ксен эпек 1 I
Cynoglossum officinale L. ксен эпек 1–5 II
Lappula squarrosa (Retz.) Dum. ксен эпек 1–5 II
Lycopsis arvensis L. ксен эфем 3 I

Brassicaceae
Berteroa incana (L.) DC. ксен агр 1–5 III
Brassica campestris L. ксен эпек 3,4 I
B. juncea (L.) Czern. эрг эфем 4 I
Bunias orientalis L. ксен агр 1–5 III
Camelina sativa (L.) Crantz эрг эфем 3,4 I
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. ксен эпек 1–5 III
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Chorispora tenella (Pall.) DC ксен эпек 5 I
Erysimum cheiranthoides L. ксен эпек 1–5 II
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl ксен эпек 1–4 II
Lepidium densiflorum Schrad. ксен эпек 1–3 II
L. ruderale L. ксен эпек 1–4 II
Neslia paniculata (L.) Desv. ксен эпек 3–5 I
Raphanus raphanistrum L. ксен эпек 1–5 I
Sinapis arvensis L. ксен эпек 3–5 I
Sisymbricum altissimum L. ксен эпек 1 I
S. loeselii L. ксен эпек 1–5 II
Thlaspi arvense L. ксен эпек 1–5 II

Cannabaceae
Cannabis ruderalis Janisch. ксен эпек 1,2,4 I

Caprifoliaceae
Lonicera tatarica L. эрг агр 3–5 III

Caryophyllaceae
Elisanthe noctiflora (L.) Rupr. ксен эпек 4,5 I
Lychnis chalcedonica L. эрг колон 4 I
Saponaria officinalis L. эрг агр 1–5 II
Silene dichotoma Ehrh. ксен эфем 4 I
Spergula arvensis L. ксен эпек 1–5 I
Stellaria media (L.) Vill ксен эпек 1–5 II

Chenopodiaceae
Atriplex patula L. ксен эпек 1–5 I
Atriplex prostrata Boucher ex DC ксен эпек 1 I
A. tatarica L. ксен эпек 1,3,4 II
Chenopodium hybridum L. ксен эпек 1–5 II
C. urbicum L. ксен эпек 3 I
Salsola tragus L. ксен эпек 1 I

Convolvulaceae
Convolvulus arvensis L. ксен агр 1–5 III

Cucurbitaceae
Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray эрг агр 1,2 II

Fabaceae
Caragana arborescens Lam. эрг колон 1-4 II
Medicago sativa L. эрг эпек 1,3 II
M. х varia Martyn. эрг эпек 3 II

Geraniaceae
Geranium sibiricum L. ксен агр 1 I

Grossulariaceae
Grossularia uva-crispa (L.) Mill. эрг колон 1,4 I
Ribes aureum Pursh эрг колон 1 I

Juncaginaceae
Juncus tenuis Willd. ксен колон 1 I

Lamiaceae
Galeopsis bifida Boenn. ксен эпек 1,2 II
G. ladanum L. ксен эпек 1–5 II
G. speciosa Mill. ксен эпек 1,2,4 I
Nepeta cataria L. ксен эпек 3,5 I
Stachys annua L. ксен эпек 1,3-5 II

Malvaceae
Malva pusilla Smith ксен эпек 2,4 II

Oleaceae
Fraxinus pennsylvanica Marsh. эрг эпек 3,4 II

Onagraceae
Epilobium adenocaulon Hausskn. ксен агр 3,4 III
Oenothera biennis L. ксен агр 1–3 II
O. villosa Thunb. ксен агр 3 III

Oxaliaceae
Xanthoxalis dillenii (Jacq.) Holub ксен эпек 3 II

Poaceae
Anisantha tectorum (L.) Nevski ксен эпек 1 I
Apera spica-venti (L.) Beauv. ксен эфем 4 I
Avena fatua L. ксен эфем 1,3–5 I
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Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. ксен эпек 1–5 II
Hordeum vulgare L. эрг эфем 1,3–5 I
Secale cereale L. эрг эфем 1,3–5 I
Setaria glauca (L.) Beauv. ксен эпек 1–5 II
S. viridis (L.) Beauv. ксен эпек 1–5 II
Triticum aestivum L. эрг эфем 3–5 I

Polygonaceae
Fagopyrum esculentum Moench эрг эфем 4 I

Ranunculaceae
Consolida regalis S.F. Gray ксен эпек 1–5 II

Rosaceae
Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch эрг агр 2 II
Malus domestica Borkh. эрг колон 4 I

Salicaceae
Salix euxina Belyaeva эрг агр 1–5 III

Sambucaceae
Sambucus racemosa L. ксен агр 1–4 II
S. sibirica Nakai ксен агр 1,3 II

Solanaceae
Hyoscyamus niger L. ксен эпек 1,3–5 I
Solanum nigrum L. ксен эфем 4 I

Ulmaceae
Ulmus pumila L. эрг агр 3,4 III

Violaceae
Viola arvensis Murr. ксен эпек 1–5 III

К числу инвазионных растений, внедряющихся в естественные или полуестественные сообщества 
и активно распространяющихся (Виноградова и др., 2009) принадлежат 14 особо- и высокоактивных 
видов: A. negundo, B. incana, B. orientalis, C. bursa-pastoris, C. arvensis, C. canadensis, E. adenocaulon, L. 
tatarica, O. villosa, Ph. septentrionale, S. euxina, T. inodorum, U. pumila, V. arvensis.
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УДК 581.9 (470.65)
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Россия, г. Алагир, Северо-Осетинский государственный природный заповедник,
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ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БАССЕЙНА РЕКИ АРДОН 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ)

INVASIVE PLANT SPECIES IN THE PROTECTED AREAS IN THE ARDON 
RIVER BASIN (CENTRAL CAUCASUS, NORTHERN OSSETIA)

РЕЗЮМЕ. В последние десятилетия отмечено увеличение притока заносных видов в Северную 
Осетию. Особое внимание уделяется мониторингу инвазионных видов, играющих все более 
значительную роль в растительном покрове. Их дальнейшему распространению по территории 
способствуют потепление климата и усиливающееся антропогенное воздействие на природные 
экосистемы региона.

ABSTRACT. Increasing the inflow of the invasive species in North Ossetia observed in the last decade. 
Special attention is given to monitoring invasive species playing an increasingly significant role in the vegetation 
cover. Climate warming and increasing human impact on natural ecosystems of the region contribute to their 
further spread.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инвазионные виды, природный заповедник, Северная Осетия.
KEY WORDS. Invasive species, nature reserve, Northern Ossetia.
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В бассейне р. Ардон находятся две особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
федерального подчинения – Северо-Осетинский государственный природный заповедник (СОГПЗ) и 
административно подчиненный ему Государственный природный ландшафтный заказник федерального 
значения «Цейский» (далее – Заказник), расположенный на сопредельной с СОГПЗ территории. 
Изучение инвазионных видов проводилось преимущественно на этих ООПТ, а также на сопредельной 
территории.

В процессе полевых работ проводились закладка и описание геоботанических площадей, 
выявление доминантов растительного покрова, изучение структуры и видового состава фитоценозов, 
инвентаризация флоры и растительности. Работы выполнялись по общепринятым методикам (Полевая 
геоботаника, 1959–1976 и др.).

Анализ литературных источников и гербарных материалов показывает, что активизация 
проникновения новых заносных растений в Северную Осетию наблюдается c середины ХХ в. Со второй 
половины 1970-х гг. видовой состав инвазионных видов и динамика их внедрения в растительный покров 
бассейна р. Ардон изучается сотрудниками СОГПЗ (Амирханов, 1978; Комжа, Попов, 1990; Ефимова и 
др., 1997; Комжа и др., 2001; Комжа, 2004 а, б и др.). В Заказнике отмечены: Acer negundо L., Ailantus 
altissima (Mill.) Swingle, Ambrosia artemisiifolia L., Cardaria draba (L.) Desv., Chamomilla suaveolens (Pursh) 
Rydb., Conyza сanadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.), Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl., Galinsoga 
ciliata (Rafin.) Blake, G. parviflora Cav., Hydrocotyle ramiflora Maxim., Reynoutria japonica Houtt., Rubus spp. 
(заносные виды ежевики) и др. В охранной зоне Заповедника присутствуют вышеуказанные виды, за 
исключением A. altissima, H. ramiflora, R. japonica, Rubus spp.; кроме того, там локально встречается 
Ambrosia trifida L. (с. Харисджин). 

Что касается собственно Заповедника, то значительная часть его территории расположена в 
высокогорьях и возможность внедрения в их растительный покров чуждых аборигенной флоре видов 
из нижележащих поясов жестко лимитируется специфическими физико-географическими и эколого-
ценотическими факторами. Поэтому инвазионные виды появляются лишь в нижней части высотного 
профиля СОГПЗ (в лесном поясе) и пока не представляют угрозы для заповедных природных 
комплексов. Здесь отмечены: A. negundо, G. parviflora, Ch. suaveolens. На Центральной усадьбе СОГПЗ 
(первый обход Архонского участка Заповедника) отмечены Impatiens parviflora DC. и Acalypha australis 
L., а также все вышеуказанные виды, за исключением R. japonica и A. trifida.

В отличие от высокогорий, в нижележащих ландшафтах проблема инвазий является весьма 
актуальной. При этом ведущими факторами, определяющими успешность инвазии, являются 
особенности биологии инвазионного вида и степень антропогенной трансформации растительности: 
чем выше степень антропогенной трансформации и чем агрессивнее вид, тем успешнее и необратимее 
инвазия. В одних случаях инвазионные процессы обратимы: так, при восстановлении нарушенной 
дернины наблюдается вытеснение таких вселенцев как A. artemisiifolia, Ch. suaveolens, C. сanadensis, 
G. parviflora возвращающими свои позиции в растительном покрове аборигенными видами. Однако 
если это касается внедрившихся в природные сообщества A. altissima, H. ramiflora, R. japonica, инвазии 
имеют необратимый характер – эти виды, прочно удерживающие занятые биотопы, вызывают обеднение 
видового состава естественных растительных сообществ, а местами полностью их замещают, формируя 
монодоминантные сообщества, которые постепенно расширяют занимаемые площади.

Наблюдаемое в последние десятилетия расселение инвазионных растений обусловлено как 
антропогенными, так и естественными факторами. В числе последних – потепление климата в регионе, 
способствующее натурализации этих видов и их продвижению вверх по высотному профилю северного 
макросклона Центрального Кавказа. Местами они стали обычными компонентами антропогенно 
трансформированных растительных сообществ.

Особенно агрессивно проявляет себя в последние десятилетия одичавший экзот A. altissima, 
почти повсеместно внедряющийся в антропогенно трансформированные опушечные, кустарниковые 
и травяные ценозы. Если ранее он был известен преимущественно в предгорной части Северной 
Осетии, то ныне активно осваивает подножие Лесистого хребта в долине р. Ардон. В числе активно 
расселяющихся видов следует также упомянуть A. negundо, A. syriaca, H. ramiflora, I. parviflora.

Наиболее распространенным инвазионным видом региона является карантинный сорняк A. 
artemisiifolia, наносящий значительный ущерб экономике и вызывающий аллергические заболевания у 
значительной части населения.

Парадоксальная ситуация складывается в связи с инвазией H. ramiflora. Этот вид, имеющий 
широкий ареал в Восточной Азии, в России (Сахалинская область), находится на его северном 
пределе распространения, в связи с чем включен в Красную книгу РФ – «категория и статус: 3 г – 
редкий вид» (Пименов, 2008). Между тем, H. ramiflora, указан еще А.А. Гроссгеймом (1949, 1967) для 
Западного Закавказья (в том числе, как сорное на чайных плантациях), позднее отмечен как заносное 
в Краснодарском крае (Портениер, 2003) и Северной Осетии (Комжа, 2004 б). В Заказнике, где вид 
формирует на значительных пространствах монодоминантные сообщества, в результате инвазии 
обедняется видовой состав предгорных лугов (Комжа и др., 2013). В перспективе, при сохранении 
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существующей тенденции, можно будет рекомендовать H. ramiflora для включения в «Перечень 
карантинных объектов, ограничено распространенных на территории РФ», утверждаемый Минсельхозом 
РФ.

Усиление экспансии инвазионных видов на ООПТ бассейна р. Ардон обусловлено главным 
образом потеплением климата в регионе и усилением антропогенного воздействия на растительный 
покров. Отмечена их миграция вверх по высотному профилю северного макросклона Центрального 
Кавказа. При сохранении существующих тенденций следует ожидать как дальнейшей экспансии в 
регионе уже известных инвазионных видов, так и появления новых.

Литература
Амирханов А.М. Растительность Северо-Осетинского государственного заповедника. Автореф. 

дис. ... канд. биол. наук. М., 1978. 19 с.
Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. М.: Сов. наука, 1949. 747 с.
Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. Изд. 2-е. Л., 1967. 894 с.
Ефимова В.А., Комжа А.Л., Попов К.П. Новые находки адвентивных растений на Центральном 

Кавказе // Бот. журн. 1997. Т. 82. № 3. С. 149–153.
Комжа А.Л. Новые адвентивные виды Центрального и Восточного Кавказа // Бот. журн. 2004 а. Т. 

89. № 1. С. 121–125.
Комжа А.Л. Флористические находки в Северной Осетии. 1 // Бот. журн. 2004 б. Т. 89. № 5. С. 

860–865.
Комжа А.Л., Попов К.П. Новые данные об адвентивной флоре Северной Осетии // Бот. журн. 1990. 

Т. 75. № 1. С. 108–110.
Комжа А.Л., Попов К.П., Ефимова В.А., Бируля И.В. Флористические находки в Северной Осетии // 

Бот. журн. 2001. Т. 86. № 10. С. 106–110.
Комжа А.Л., Попов К.П., Комарова Н.А., Вейнберг П.И. Факторы и потенциальные угрозы 

негативного воздействия на природные экосистемы, историко-культурные комплексы и объекты Северо-
Осетинского заповедника на рубеже XX–XXI веков // Тр. / Сев.-Осет. гос. природный заповедник. 2013. 
Вып. 2. С. 137–163.

Пименов М.Г. Щитолистник ветвецветковый – Hydrocotyle ramiflora Maxim. // Красная книга 
Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. С. 69–70.

Полевая геоботаника. В 5 т. М.; Л. Т. 1. 1959. 444 с.; Т. 2. 1960. 500 с.; Т. 3. 1964. 530 с.; Т. 4. 1972. 
336 с.; Т. 5. 1976. 320 с.

Портениер Н.Н. Дополнения к флоре Западного Закавказья // Бот. журн. 2003. Т. 88. № 7. С. 
127–132.

УДК 636.934.3 
Паршинцев А.В.

Россия, г. Алушта, Крымский природный заповедник, griff58@mail.ru

ВСЕЛЕНИЕ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ 
В КРЫМСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

THE COLONIZATION OF THE RACCOON DOG
IN THE CRIMEAN NATURE RESERVE 

РЕЗЮМЕ. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме заселения новых 
видов на заповедные территории Крымского полуострова. Материал для данной работы, собранный 
в течение последних 15 лет, позволил рассмотреть некоторые биологические особенности 
заселения нового для Крыма вида – енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides (Gray)) в горном 
Крыму. Подробно отмечены лесничества Крымского природного заповедника, время и номера 
кварталов лесничеств, в которых наблюдался исследуемый вид. Отмечены некоторые фенофазы 
вида, а также рассмотрены возможные конкуренты и враги енотовидной собаки в Крымском 
природном заповеднике.

ABSTRACT. The introduction history such alien species as the raccoon dog Nyctereutes procyonoides 
(Gray), into Crimean Nature Reserve situated at the mountains of Crimea had analyzed. Detailed data collected 
for past 15 years allow to clear some biological traits of this new for Crimean peninsula carnivorous species, 
including its locations in the  Crimean Nature Reserve forest districts where raccoon dog was recorded, time 
and dates observation. Some phenological phases of this species are marked. The potential competitors and 
natural enemies of the raccoon dog in Crimean Mountains was studied.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Собака енотовидная, история расселения, враги, конкуренты, фенология.
KEY WORDS. Raccoon dog, the history of the colonization, enemies, competitors, phenology 



14

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834), называемая также уссурийским 
енотом, или мангутом (сибирским енотом), все чаще стала отмечаться в горном Крыму. Величиной со 
среднюю собаку и длиной тела 65–80 см, это животное имеет вес летом около 4–6 кг, зимой от 6 до 10 
кг. На морде выражен характерный рисунок в виде темной маски, что придает зверю внешнее сходство 
с енотом-полоскуном (Procyon lotor Linnaeus, 1758). 

Естественный ареал енотовидной собаки – лесные и горно-лесные области Северо-Восточного 
Индокитая, Китая, Японии и Корейского полуострова. Зверьки, появившиеся в Крыму, – потомки 
уроженцев Дальнего Востока. С 1927 по 1957 годы свыше 9000 экз. этого вида выпущено более чем в 
76 областях, краях и автономных республиках Советского Союза (Паршинцев, 2014).

В граничащей с Крымом Херсонской области Украины енотовидные собаки выпускались на волю 
в 1936–1938 гг. и в 1941 г. Сейчас основное поголовье этого вида обитает там в поймах рек Днепра и 
Ингульца (Паршинцев, 2014).

Отмечено, что в Крыму енотовидная собака встречается более 40 лет. Сначала она была отмечена 
только вдоль русла Северо-Крымского канала. Как указывал А.И. Дулицкий в 1978 году, «все встречи 
енотовидной собаки на полуострове приурочены к зоне Северо-Крымского канала» (Костин, Дулицкий, 
1978).

Наблюдения в Крымском природном заповеднике (КПЗ) проводились лесной охраной и автором 
в течение 15 лет с момента первой встречи енотовидной собаки в заповеднике. В 2000 г. енотовидная 
собака замечена впервые в Бахчисарайском лесничестве КПЗ в западной его части, на р. Марта, в 
районе кордона Камышлы (кв. 173). В августе 2004 г. в кв. 70, 112, 113 Изобильненского лесничества 
(КПЗ), в августе 2007 г. в кв. 9 Альминского лесничества (КПЗ), на границе с Пионерским лесничеством 
Симферопольского лесхоза. В сентябре того же года она была отмечена возле кордона Амональный, 
в кв. 210 Бахчисарайского лесничества (КПЗ). В 2008 г. енотовидная собака отмечалась уже в 4-х 
лесничествах КПЗ (табл. 1). 

Таблица 1 
Встречи енотовидной собаки в Крымском природном заповеднике в 2000–2014 гг.

№ п/п Название 
лесничества

Дата и время 
встречи Место встречи Число экз.

2000 г.
1 Бахчисарайское 15.06 Кв. 173 1

2004 г.
1 Изобильненское 15.08 Кв. 70, 112, 113 3

2007 г.
1 Альминское 15.08 в 06:20 час Кв. 9 1
2 Бахчисарайское 15.09 Кв. 210 1

Всего 2
2008 г.

1 Альминское 15.05 Кв. 29 1
2 Бахчисарайское 15.09 Кв. 86, 163, 172, 214, 297 10
3 Изобильненское 15.09 Кв. 99 1
4 Центральное 15.02 Кв. 226 1

Всего 13
2009 г.

1 Альминское 6.04 Кв. 52 7
2 Альминское 2.11 в 16:00 час Кв. 32 1
3 Бахчисарайское 15.04 Кв. 85 1
4 Изобильненское 23.04 Кв. 109 1
5 Изобильненское 4.05 Кв. 61 1

Всего 11
2010 г.

1 Бахчисарайское 10.03 в 11:30 час Кв. 214 1
2 Бахчисарайское 15.07 в 11:20 час Кв. 299 1
3 Бахчисарайское 10.09 Кв. 104 1
4 Бахчисарайское 11.10 в 12:50 час Кв. 179 1
5 Бахчисарайское 10.11 в 08:10 час Кв. 91 1

Всего 5
2011 г.

1 Бахчисарайское 10.02 Кв. 93 1
2 Бахчисарайское 10.03 Кв. 303 1
3 Альминское 15.09 в 10:10 час Кв. 32 1
4 Бахчисарайское 21.09 Кв. 301 1
5 Бахчисарайское 10.11 Кв. 155 1

Всего 5
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2012 г.
1 Бахчисарайское 10.05 в 11:25 час Кв. 303 1
2 Бахчисарайское 10.06 в 11:35 час Кв. 84 3
3 Бахчисарайское 10.07 в 10:10 час Кв. 300 1
4 Бахчисарайское 10.08 в 11:20 час Кв. 94 2
5 Альминское 10.10 в 12:30 час Кв. 29 1
6 Бахчисарайское 10.10 в 12:00 час Кв. 95 1
7 Бахчисарайское 10.10 в 11:55 час Кв. 212 1
8 Бахчисарайское 10.10 в 11:50 час Кв. 297 1
9 Бахчисарайское 10.11 в 11:30 час Кв. 178 1

10 Бахчисарайское 10.11 в 11:55 час Кв. 212 1
11 Бахчисарайское 12.11 в 11:25 час Кв. 95 1

Всего 14
2013 г.

1 Бахчисарайское 10.04 в 11:10 час Кв. 87 3
2 Альминское 10.05 Кв. 52 3
3 Бахчисарайское 10.07 в 11:40 час Кв. 214 1
4 Бахчисарайское 10.07 в 11:00 час Кв. 166 1
5 Бахчисарайское 09.08 в 10:10 час Кв. 81 2
6 Бахчисарайское 09.08 в 10:15 час Кв. 95 1
7 Бахчисарайское 10.09 в 11:45 час Кв. 180 1
8 Изобильненское 13.09 в 15:30 час Кв. 135 1
9 Бахчисарайское 11.11 в 11:40 час Кв. 82 1

Всего 14
2014 г.

1 Бахчисарайское 10.04 Кв. 89 1
2 Бахчисарайское 9.05 Кв. 91 1
3 Бахчисарайское 10.06 в 10:40 час Кв. 159 2
4 Бахчисарайское 10.06 в 11:20 час Кв. 89 2
5 Центральное 2.07 в 14:00 час Кв. 230 1
6 Бахчисарайское 10.07 в 10:40 час Кв. 159 1
7 Бахчисарайское 10.08 Кв. 90, 91 1
8 Бахчисарайское 10.08 Кв. 181 1
9 Бахчисарайское 10.08 Кв. 213 1

10 Изобильненское 30.08 в 20:30 час Кв. 109 1
11 Изобильненское 10.09 в 19:30 час Кв. 41 2
12 Бахчисарайское 10.09 Кв. 90, 91 1
13 Бахчисарайское 10.09 в 11:50 час Кв. 156 1
14 Бахчисарайское 10.09 в 11:05 час Кв. 181 1
15 Бахчисарайское 10.09 в 09:05 час Кв. 212 1

Всего 18
Всего В 2000 – 2014 гг. 86

Осенью и весной енотовидные собаки кочуют более активно, в этот период в основном и 
происходит их расселение и освоение новых территорий. Вполне возможно, что в обозримом будущем 
енотовидные собаки могут освоить территорию всего заповедника, и неизвестно, как это скажется на 
состоянии других видов животных. Если обычно енотовидные собаки предпочитают сырые, болотистые 
места, то в КПЗ они осваивают более сухие холмы и урочища. Могут селиться в норах барсуков и 
лисиц или в различных естественных убежищах среди камней, в расселинах скал, в комлевых дуплах, 
под выворотами корней, в густых зарослях кустарников. Нередко убежища могут располагаться вблизи 
лесных кордонов. Деятельны они преимущественно в сумеречное и темное время суток, но в последнее 
время участились и дневные встречи. В осенне-весенний период также часто встречается в светлое 
время суток. Вне периода размножения ведет полукочевой образ жизни и не имеет собственных участков, 
как, например, лисица Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) или каменная куница Martes foina Erxleben, 1777. 
Существует мнение, что в Крым енотовидные собаки попали благодаря Северо-Крымскому каналу из 
херсонских степей.

По способу сбора корма – это типичный собиратель. Питаются енотовидные собаки животной 
и растительной пищей: лягушками, мышевидными грызунами, птицами и их яйцами, насекомыми, 
пресмыкающимися, моллюсками, рыбой, плодами. Отмечены случаи нападения на домашнюю птицу.

Живут енотовидные собаки парами. Как и у лисиц, гон начинается в конце января, феврале, а 
рождение щенят происходит в марте – апреле. Вообще, сравнивая биологию этих двух видов, можно 
сказать, что у крымской лисицы появился новый конкурент, который мало чем отличается от нее, кроме 
тяготения к воде, а по пластичности и выживаемости в чем-то даже и превосходит лисицу.
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Из всего семейства псовых енотовидные собаки наименее пугливы и поэтому при появлении 
человека не убегают далеко от пищи. Случаев нападения на человека или проявления агрессии к нему 
в КПЗ пока не отмечалось.

Таким образом, конкурентами у енотовидной собаки в Крымском природном заповеднике могут 
быть лисицы и отчасти барсуки Meles meles (Linnaeus, 1758), кабаны Sus scrofa (Linnaeus, 1758), также 
охотно поедающие падаль и отбросы.

Естественным серьезным врагом енотовидной собаки могут быть, как ни странно, бродячие собаки 
Canis lupus familiaris (Linnaeus, 1758), находящиеся в заповеднике на правах изгоев и выполняющие 
здесь функцию волка.

Енотовидная собака – единственный представитель семейства псовых, залегающий в суровые 
зимы в спячку. В Крыму настоящей спячки у этих зверей не наблюдается. Так, 15.02.2008 енотовидная 
собака была поймана в кв. 226 (табл. 1). 

По наблюдениям в дендрозоопарке г. Алушта за привезенной сюда 23.03.2007 парой зверьков из 
Азово-Сивашского национального парка, которая успешно размножилась здесь, в холодное время года 
при минусовой температуре зверьки прячутся в своем деревянном домике. Однако при раздаче пищи 
по вольерам и клеткам регулярно выходят на кормежку.

Таблица 2
Фенология енотовидной собаки в дендрозоопарке г. Алушта

Год
Начало 

весенней 
линьки*

Гон Рождение 
щенят

Полная 
летняя 

окраска*

Начало 
роста нового 

меха*

Полная 
зимняя 

окраска*
2007 26.05 - 25.05 12.07 20.09 1.11.
2008 3 декада 

апреля 7.02 2 декада 
апреля

2 декада 
июля 21.09 1.11.

2009 2.04 4.02 - 21.05 12.10. 15.11
2010 12.04 18.04 15.02 - - 25.10

Примечание. *Линька у енотовидной собаки протекает 1 раз в год, в течение более полугода и ее довольно 
трудно распознать (Паршинцев, 2013).

Линька начинается весной. Сначала выпадает подпушь, в течение лета и ость, а к осени 
вырастает новый зимний мех. Начало выпадения зимних волос совпадает с потеплением и в различных 
географических зонах происходит в разное время (Дулицкий, 2001). В табл. 2 представлены данные по 
периодам начала и окончания всего процесса этой линьки.

Во время рождения щенят в дендрозоопарке г. Алушта в 2008 г. роды происходили в домике 
для животных и были скрыты от наблюдений. Через некоторое время щенята были съедены другими 
енотовидными собаками, поэтому время рождения дается приблизительно (плюс-минус 2 дня). Таким 
образом, определить день в день начало или конец линьки также трудно. От первых, часто субъективных, 
признаков до окончательной констатации явления также может пройти несколько дней.

Выводы
1. По итогам 15 лет наблюдений можно признать, что енотовидная собака становится 

постоянным для Крымского природного заповедника видом.
2. Енотовидная собака может составить пищевую конкуренцию лисице и отчасти барсуку.
3. В Крыму настоящей спячки у енотовидной собаки не отмечено.
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ОБ ИНВАЗИЯХ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИРОДНОГО ПАРКА «ИЛЕ-АЛАТАУ»

THE INVASIONS OF THE SOME INSECTS SPECIES IN THE STATE 
NATIONAL NATURAL PARK «ILE-ALATAU» TERRITORY 

РЕЗЮМЕ. Для Государственного Национального Природного Парка «Иле-Алатау» отмечено 
4 инвазийных вида насекомых, относящихся к 4 разным семействам – 3 из отряда жесткокрылых 
(Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 (Dermestidae), Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793) (Cerambycidae), 
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) (Curculionidae)) и 1 из отряда перепончатокрылых (Sirex 
juvencus (Linnaeus, 1758) (Siricidae)). Все они имеют хозяйственное значение в качестве вредителей 
сельского и лесного хозяйства. Причиной инвазии является хозяйственная деятельность человека – 
завоз со строевым лесом, посадочным материалом, продовольственными запасами или вещами.

ABSTRACT. The invasion four insect species is observed in the State National Park «Ile-Alatau». 
Three species of Coleoptera belong to different families: Atagenus smirnovi Zhantiev, 1973 (Dermestidae), 
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793) (Cerambycidae), Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) 
(Curculionidae). One species is Hymenoptera – Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) (Siricidae). All of these 
species are the agriculture and forestry pests. The reason for the invasion is a human economic activity – 
transfer insects along with the timber forests, planting material, food supplies or things.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Инвазия, насекомые, жесткокрылые, перепончатокрылые, 
государственный национальный природный парк, Иле-Алатау, отряд, семейство, вид.

KEY WORDS. Invasion, insects, beetles, Hymenoptera, State National Natural Park, Ile-Alatau, order, 
family, species.

Инвазийные виды считаются второй после разрушения мест обитания угрозой сохранению 
биоразнообразия. Любой вид, связанный с товарами или продукцией, рано или поздно приживается 
на территории страны ввоза. При натурализации на новом месте это будет в обязательном порядке 
иметь негативные последствия для биоценоза (Биологические инвазии …, 2004). В Казахстане данная 
проблема стоит достаточно остро. В последние годы в стране выявлены новые виды насекомых, среди 
которых достаточно много опасных вредителей сельского и лесного хозяйства. Это и завезенные извне 
виды, и расширившие свой ареал внутри страны – шестизубый короед Ips sexdentatus (Boerner, 1766); 
усач рагий ребристый Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758); капский мукоед Cryptolestes capensis (Waltl, 
1834); маисовый долгоносик Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855, сверлило лиственное Elateroides 
dermestoides (Linnaeus, 1761), виноградная златка Agrilus derasofasciatus Boisduval & Lacordaire, 1835 
и многие другие (Исмухамбетов, 1964; Темрешев, 2013; Темрешев, Колов, 2013; Kambulin et al., 2013; 
Темрешев, Чильдебаев, 2014; Темрешев и др., 2014).

Государственный национальный природный парк «Иле-Алатау» создан Постановлением 
Правительства Казахстана 22 февраля 1996 г. Парк расположен на северных склонах хребта Иле-Алатау 
в непосредственной близости от г. Алматы. Он является местом обитания многих видов животных, 
внесённых в Красную Книгу Республики Казахстан (2006) и рекреационной зоной для населения города. 
Часть вышеуказанных насекомых-вселенцев попала на территорию Государственного Национального 
Природного Парка «Иле-Алатау» и сопредельные территории, где стволовые вредители (I. sexdentatus 
и R. inquisitor) нанесли и наносят значительный урон местным лесным массивам, в т.ч. и насаждениям 
эндемика Тянь-Шаня – ели Шренка (тяньшаньской ели) (Picea schrenkiana Fisch. & C.A. Mey, 1842). 
Обнаружены и другие инвазийные виды насекомых, данные о которых приводятся в настоящей 
публикации.

В результате урагана, прошедшего в Алматинской области 17 мая 2011 г., повалены лесные 
насаждения в государственных национальных природных парках «Иле-Алатау» и «Медео» на общей 
площади 480 га. Основную часть ветровальных деревьев составила ель Шренка, серьёзно пострадали 
также заросли ели европейской (Picea abies (L.) H. Karst., 1881), пихты сибирской (Abies sibirica 
Ledebur, 1833), сосны обыкновенной (Pinus sylvestris Linnaeus, 1753) и лиственных пород – рябины 
(Sorbus aucuparia Linnaeus, 1753), тополя пирамидального (Populus pyramidalis Salisb., 1796), осины 
(Populus tremula Linnaeus, 1753), берёзы бородавчатой (Betula pendula Roth), ольхи черной (Alnus 
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glutinosa (Linnaeus) Gaertn.), яблони культурной (Malus domestica Borkh., 1803), яблони Сиверса (Malus 
sieversii (Ledebur) M. Roem.) и др. Особый урон понесли популярные места отдыха и туризма – ущелья 
Медео, Чимбулак, Кимасар, горы Мохнатка и Лебедёвка. Оставшиеся деревья сильно ослабила 
продолжительная засуха. С целью выявления потенциальных очагов размножения насекомых-
вредителей леса Комитетом лесного и охотничьего хозяйства МСХ РК создана специальная комиссия 
по лесопатологическому обследованию мест ветровала. В её состав входил и автор настоящей статьи. 
Во время работы в составе комиссии, а также в ходе выполнения других программ РГП «Институт 
зоологии» КН МОН РК («Обеспечение сохранения и развития коллекционных фондов биоразнообразия 
животного мира Республики Казахстан» и «Инвентаризация арахноэнтомофауны ГНПП «Иле-Алатау» 
в 2014 г.») собран материал, результаты обработки которого приводятся в статье. Для идентификации 
видовой принадлежности и уточнения биологии и распространения насекомых использовался ряд 
источников (Гуссаковский, 1935; Ильинский, 1948; Старк, 1952; Фасулати, 1971; Костин, 1973; Жантиев, 
1976; Исмухамбетов, 1976; Желоховцев, 1988; Мордкович, Соколов, 1999; Никитский, Ижевский, 2005; 
Ижевский и др., 2005; Маслов, 2006). Материал хранится в коллекциях РГП «Институт зоологии» КН 
МОН РК, ТОО «КазНИИ Защиты и карантина растений» и личной коллекции автора. Считаю приятным 
долгом выразить благодарность д.б.н., профессору В.Л. Казенасу и к.б.н. П.А. Есенбековой за 
предоставленные сборы.

В результате проведенных исследований для ГНПП «Иле-Алатау» дополнительно выявлено 4 
инвазийных вида насекомых. Сведения по их биологии, распространению, хозяйственному значению и 
местам нахождения приводятся ниже.

Отряд Coleoptera Linnaeus, 1758 – Жесткокрылые
Семейство Dermestidae Latreille, 1804 – Кожееды

Attagenus smirnovi Zhantiev, 1973 – Кожеед Смирнова
Завезен в Европу из Африки (Кения), откуда широко распространился по миру. В изначальных 

природных условиях обитал в птичьих гнездах и колониях летучих мышей. В умеренной зоне 
приспособился к обитанию в отапливаемых помещениях – складах, жилых домах и музеях. В этих 
условиях даёт 1, реже 2 поколения в год. Самки откладывают несколько десятков (не более 100) 
яиц. Эмбриональное развитие длится 10 дней, личиночное – 3 месяца, куколочное – 8–13 дней. При 
оптимальных условиях (температура +24оС и относительная влажность 70–80%) развитие занимает 
3–4 месяца. В помещениях жуков можно обнаружить на окнах, подоконниках, между оконными рамами, 
в плафонах светильников. Личинки предпочитают затемнённые места около плинтусов, в щелях 
паркета, в местах хранения шерстяных, меховых и кожаных изделий. Повреждают биологические 
коллекции, музейные экспонаты, меха, шкуры, шерстяные ткани, войлок, кожу, перо, пух, столярный 
клей. Питаясь ими, они линяют 7 раз. Имаго не питаются и живут за счёт жировых запасов, накопленных 
личинками. Иногда встречается в гнездах одиночных и общественных перепончатокрылых (Жантиев, 
1976; Мордкович, Соколов, 1999; Темрешев, 2011).

Впервые вид обнаружен на территории Казахстана в г. Алматы в жилых домах и общественных 
зданиях (Темрешев, 2011; Темрешев и др., 2013). Все находки с территории ГНПП «Иле-Алатау» 
сделаны вблизи от жилых или хозяйственных построек человека. Предположительно, отдельные особи 
кожееда Смирнова были завезены с пищевыми запасами или вещами на территорию национального 
парка из г. Алматы, затем акклиматизировались в постройках и оттуда постепенно начали расселятся 
в Иле-Алатау. Расселению вида могут способствовать активная застройка рекреационной зоны парка 
и прокладывание туристических маршрутов. Постройки предоставляют ему места для зимовки, а 
пищевые отходы, в т.ч. находящиеся в мусорных баках у туристических троп, – кормовой субстрат для 
развития личинок.

Материал. ГНПП «Иле-Алатау», Аксайское ущелье: 2 экз. имаго – 19.V.2014, под куском еловой 
древесины, на погибшей куколке R. inquisitor, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», склад древесины 
в п. Талгар: 1 экз. – 23.V.2014, под корой сосны в гнезде Polistes nimpha (Christ, 1791), И.И. Темрешев; 
ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Медео: 3 экз. – 30.V.2014, в здании Медеуского филиала ГНПП, на 
подоконнике, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», гора Мохнатка: 2 экз. – 6.VI.2015, под корой усохшей 
ели европейской на мертвом имаго R. inquisitor, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Медео: 1 
экз. – 10.VII.2015, на поваленном стволе пихты сибирской, В.Л. Казенас.

Первичный ареал: Европа, Скандинавские страны, вся Африка, Аравийский п-ов, страны Балтии, 
Белоруссия, Украина, европейская часть России (в СССР завезён в 50–60-х гг. прошлого века). – 
Казахстан: Юго-Восток.

Семейство Cerambycidae Latreille, 1802 – Усачи, или Дровосеки
Acanthocinus griseus (Fabricius, 1793) – Усач длинноусый серый

Развитие длится 1–2 года. Физиологический и технический вредитель разных видов сосны 
(включая кедровую – Pinus sibirica Du Tour), лиственницы (Larix), ели и пихты. Переносит споры 
дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов. Обычно заселяет ветровальные или срубленные 
деревья, но иногда может нападать и на вполне здоровые. Деревья могут заселяться от корневой 
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шейки до вершины. Лёт усача начинается рано, обычно в конце апреля – мае, сильно растянут, и 
жуков можно встретить на лесосеках и лесных складах до августа. Личинки живут в коре и под корой, 
где прокладывают извилистые ходы, забитые буровой мукой, не отпечатывающиеся или слабо 
отпечатывающиеся на древесине. При большой численности личинки усача разъедают все подкоровое 
пространство, забивая его спрессованными опилками бурого цвета, тем самым препятствуя поселению 
других видов ксилофагов. Окукливание в мае – июне. Развитие идет очень быстро, и осенью под корой 
в овальных колыбельках находятся молодые жуки. При более позднем отрождении личинки зимуют, и 
молодые жуки появляются только весной. Имаго питаются корой молодых веток хвойных.

Впервые найден на территории ГНПП в 2012 г. Ранее вид указывался только для Северного, 
Восточного и Центрального Казахстана. Случаев его завоза в казахстанскую часть лесов Тянь-Шаня в 
целом и на территорию ГНПП «Иле-Алатау» в частности не отмечалось (Исмухамбетов, 1964; Костин, 
1973; Никитский, Ижевский, 2005; Ижевский и др., 2005). Увеличение числа найденных экземпляров и 
расширение области находок позволяет предположить, что вид успешно акклиматизировался и активно 
расселяется как на территории ГНПП «Иле-Алатау», так и на сопредельных территориях (хвойные 
насаждения г. Алматы и его окрестностей).

Материал. ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Медео: 1♀ – 7.VI.2012, на усыхающей ели Шренка, И.И. 
Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Казачка: 1♀ – 24.VI.2013, на усыхающей ели Шренка, И.И. 
Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», склад древесины в п. Таусамал: 1♀ – 19.V.2014, на стволе поваленной 
сосны обыкновенной, И.И. Темрешев; г. Алматы, парк им. Хамит Ергали: 1♂ – 19.IX.2014, выведен из 
куколки, найденной под корой усохшей сосны, И.И. Темрешев; там же, 2 личинки и 1♀, 14.X.2014, И.И. 
Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Медео: 1♂ – 14.II.2015, под корой усыхающей ели Шренка, И.И. 
Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Горельник: 1♀ – 20.V.2015, под корой сосны обыкновенной, 
И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», гора Мохнатка: 6 экз. куколок – 6.VI.2015, под корой усохшей 
пихты и ели европейской, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», гора Мохнатка: 1♂ – 24.VII.2015, 
под корой усохшей пихты и ели европейской, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Медео: 
1♀ – 24.VII.2015, на стволе пихты сибирской, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Кимасар: 
1♂ – 31. VII.2015, под корой ели Шренка, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», гора Мохнатка: 3 экз. 
личинок – 7.VIII.2015, под корой усохшей пихты сибирской и ели европейской, И.И. Темрешев; там же, 
2 экз. личинок – 14.VIII.2015, под корой усохшей ели европейской, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», 
ущелье Медео: 3 экз. куколок – 27.VIII.2015, под корой пихты сибирской, И.И. Темрешев.

Первичный ареал: Европа, Малая Азия, Россия (европейская часть, Кавказ, Сибирь, Дальний 
Восток), Закавказье, Северная Монголия, Япония, Северный Китай, Корея, Таиланд, Мьянма, Северная 
Америка. – Казахстан: Север, Восток, Центр.

Семейство Curculionidae Latreille, 1802 – Долгоносики
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837) – Короед-автограф (Лесовик хвойный)

Дает одно поколение в году. Вредитель хвойных пород разных видов – развивается на елях, соснах, 
пихтах, лиственницах. Чаще селится на упавших деревьях с нижней сырой стороны. Иногда заселяет 
обнаженные корни, основание ствола прямостоящих ослабленных деревьев с теневой стороны и пни. 
Предпочитает темные сырые смешанные леса, чаще в возрасте от 30 до 100 лет. Зимуют имаго, куколки 
и личинки. Жуки и личинки питаются внутренней частью коры, прокладывая в ней ходы. Маточный ход 
чаще всего одиночный, очень редко – двойной или тройной, продольный, иногда косой, изогнутый, 
с круглым расширением вначале. Длина маточного хода 2–3 см, ширина – 2 мм. Личиночные ходы 
частые, извилистые и пересекающиеся, сначала идут в толще коры, затем углубляются в ее нижние 
слои. Куколки лежат в колыбельках, выгрызаемых личинкой в заболони, окружены по краям мелкими 
стружками. Имаго активны уже в мае, иногда из-за неполовозрелости они попадаются под корой и 
изредка при расселении на поверхности коры весь летний период.

Указывался ранее для Восточного и Центрального Казахстана. Первые находки для юго-
востока страны в ГНПП «Иле-Алатау» отмечены в 2011 г. Затем, по всей вероятности, вид находился 
в популяционной депрессии, т.к. до 2014 г. не отмечался (Старк, 1952; Костин, 1973; Темрешев, 2013; 
Темрешев, Колов, 2013).

Материал. ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Медео: 17 экз. – 3.VIII.2011, под корой сосны, Н.Н. 
Гриценко; 7 экз. – 1.IX.2011, под корой ели, Н.Н. Гриценко; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Кимасар: 2 экз. – 
20.V.2014, под корой сосны, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», склад древесины в ущелье Медео: 
2 экз. – 25.VI.2014, под корой сосны, И.И. Темрешев; там же: 3 экз. – 8.V.2015, под корой ели Шренка, 
И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Казачка: 18 экз. – 8.V.2015, под корой ели Шренка, И.И. 
Темрешев; там же: 2 экз. – 29.V.2015, под корой ели Шренка, П.А. Есенбекова; там же: 11 экз. – 8.V.2015, 
под корой ели Шренка, В.Л. Казенас; ГНПП «Иле-Алатау», гора Мохнатка: 1 экз. – 27.VIII.2015, под корой 
усохшей пихты сибирской, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Казачка: 1 экз. – 2.IX.2015, под 
корой ели Шренка, В.Л. Казенас.

Первичный ареал: Европа, Северная Африка, Крым, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Монголия, 
Китай, Корея; завезен в Северную и Южную Америку. – Казахстан: Центр, Восток.
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Отряд Hymenoptera Linnaeus, 1758 – Перепончатокрылые
Семейство Siricidae Billberg, 1820 – Настоящие рогохвосты

Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) – Рогохвост малый, или синий
Развитие иногда длится 3–4 года. Личинка развивается в древесине сосен, елей и пихты, в Иле-Алатау 

отмечено развитие в древесине ели Шренка. Обычно заражаются уже ослабленные, больные деревья, 
часто свежесрубленные стволы, однако есть указания на заселение совершенно здоровых деревьев и 
повторное заражение уже обработанной древесины построек, ранее зараженной рогохвостами. Серьезный 
технический вредитель, принадлежит к числу наиболее вредоносных видов рогохвостов. Имаго наиболее 
активны в июне – июле, но единичные особи встречаются до середины сентября. Личинка прокладывает 
ход, сначала углубляясь к центру ствола, но затем, к окончанию развития, снова приближается к его 
поверхности. Ход имеет совершенно круглое сечение, сплошь забит плотно слежавшейся, очень мелкой 
буровой мукой. Личинка окукливается без кокона, в самом конце хода. Летное отверстие проделывает 
вышедшее имаго.

Впервые найден на территории ГНПП «Иле-Алатау» в 2012 г. Ранее там не отмечался, хотя в 
коллекции Института зоологии КН МОН РК имеется экземпляр из соседней горной системы – Кунгей-
Алатау. В то же время для «Иле-Алатау» в 1962 г. отмечен случай обнаружения близкого вида – 
фиолетового рогохвоста Sirex noctilio Fabricius, 1773, ранее не указывавшегося для Иле-Алатау 
(Исмухамбетов, 1964). Ж.Д. Исмухамбетов считает этот факт доказательством того, что сибирские 
виды рогохвостов способны акклиматизироваться в Иле-Алатау и развиваться на тянь-шаньской 
ели. Эта точка зрения имеет под собой основания, поскольку фиолетовый рогохвост, завезенный в 
Австралию и Новую Зеландию, успешно акклиматизировался там и стал серьезным вредителем сосны 
величественной (Pinus lambertiana Douglas, 1827) (Синадский, 1983). Кроме того, в ГНПП «Иле-Алатау» 
имеются большие площади, занятые посадками сосны обыкновенной, на которой синий рогохвост 
успешно развивается.

Материал. 1♀, Кунгей-Алатау, 12 км Ю п. Саты, Кольсайские оз., 21–27.VII.1998, Е.В. Ишков; ГНПП 
«Иле-Алатау», склад древесины в ущелье Медео: 2♂ – 2.VIII.2012, в сосновом пне, И.И. Темрешев; 
ГНПП «Иле-Алатау», склад древесины в ущелье Медео: 1♀ – 20.V.2014, в сосновом бревне, И.И. 
Темрешев; 1♀ – 26.VIII.2014, оконная ловушка, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Кимасар: 
1♂ – 25.VI.2014, на стволе ели, И.И. Темрешев; 1♂ – 19.VI.2014, оконная ловушка, И.И. Темрешев; 
ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Бутаковка: 1♀ – 20.VI.2014, оконная ловушка, И.И. Темрешев; ГНПП «Иле-
Алатау», ущелье Бутаковка: 1♀ – 3.VII.2015, на стволе ели европейской, В.Л. Казенас; ГНПП «Иле-
Алатау», гора Мохнатка: 2♂ – 24.VII.2015, на стволе усохшей ели европейской, И.И. Темрешев; ГНПП 
«Иле-Алатау», ущелье Медео: 3♀, 1♂ – 24.VII.2015, на стволе пихты сибирской, И.И. Темрешев; ГНПП 
«Иле-Алатау», ущелье Кимасар: 1♀, 1♂ – 31. VII.2015, под корой ели Шренка, И.И. Темрешев; ГНПП 
«Иле-Алатау», ущелье Кимасар: 1 экз. – 27.VIII.2015, на стволе сосны обыкновенной, В.Л. Казенас; ГНПП 
«Иле-Алатау», ущелье Бутаковка: 2 экз. – 27.VIII.2015, на стволе ели европейской, В.Л. Казенас; ГНПП 
«Иле-Алатау», гора Мохнатка: 1♂ – 11.IX.2015, на стволе усохшей ели европейской, П.А. Есенбекова; 
ГНПП «Иле-Алатау», ущелье Бутаковка: 1♀, 1♂ – 11.IX.2015, на стволе пихты сибирской, В.Л. Казенас.

Первичный ареал: Европа, Россия (европейская часть, Кавказ, Крым, Сибирь, Дальний Восток), 
Япония. – Казахстан: Север, Восток.

Таким образом, в Государственном Национальном Природном Парке «Иле-Алатау» выявлено 
4 инвазийных вида насекомых, относящихся к 4 разным семействам: 3 из отряда жесткокрылых – 
A. smirnovi (Dermestidae), A. griseus (Cerambycidae), D. autographus (Curculionidae) и 1 из отряда 
перепончатокрылых – S. juvencus (Siricidae). Все эти виды имеют серьезное хозяйственное значение 
в качестве вредителей сельского и лесного хозяйства. Причиной инвазии является хозяйственная 
деятельность человека – завоз со строевым лесом, посадочным материалом, продовольственными 
запасами или вещами.
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ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА ГОРЕЛЬНИКАХ 
МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА ИМ. П.Г. СМИДОВИЧА

ALIEN PLANT SPECIES AT FIRE-DAMAGED FORESTS
OF THE MORDOVIAN STATE NATURE RESERVE

РЕЗЮМЕ. В статье приводятся результаты изучения чужеземных видов растений на 
стационарных площадях по изучению пирогенных сукцессий в Мордовском государственном 
заповеднике после пожаров 2010 г. Выявлено 6 чужеземных видов: Erigeron canadensis L., Erigeron 
annuus (L.) Pers., Lactuca serriola L., Sambucus racemosa L., Oenothera biennis L., Viola arvensis L. E. 
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canadensis является наиболее инвазивным видом среди них. Ожидается появление Solidago canadensis 
L. и Bidens frondosa L. на горельниках в ближайшее время.

ABSTRACT. Paper presents results of the study of alien plants species on the fixed plots for the 
study of post-fire successions at the Mordovian State Nature Reserve after fires in 2010 year. Six alien plant 
species were revealed: Erigeron canadensis L., Erigeron annuus (L.) Pers., Lactuca serriola L., Sambucus 
racemosa L., Oenothera biennis L., Viola arvensis L. Among them, E. canadensis is the most invasive species. 
In the future, the invasion Solidago canadensis L. and Bidens frondosa L. to the fire-damaged forests of the 
Mordovian Reserve is supposed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Чужеземные виды растений, послепожарные сукцессии, Мордовский 
государственный природный заповедник, горельник, инвазия.

KEY WORDS. Alien plant species, post-fire successions, Mordovian State Nature Reserve, fire-
damaged forest, invasion.

Пожары являются одним из основных ключевых процессов во многих биомах мира. Они 
рассматриваются в качестве наиболее важного экологического фактора, определяющего распространение 
и строение многих экосистем (Вакуров, 1975; Bond, Keeley, 2005; Pausas, Ribeiro, 2013). Обычно 
пожар оказывает короткий, но мощный эффект на растительный покров. В результате большая часть 
растительности и лесной подстилки оказывается уничтоженной. В первые годы наблюдается повышение 
числа видов растений и биомассы на территории горельников (Zyryanova et al., 2010; Шугаев и др., 
2015). Однако этот процесс снижается через несколько лет: начинается постепенное восстановление 
типов растительности, существовавших до воздействия пожаров (Громцев, 2000; Казанцева, Чернобай, 
2011). Некоторые растения хорошо приспособлены к послепожарным условиям вследствие улучшения 
условий освещенности, наличия минеральных элементов и резкого снижения конкуренции. Поэтому 
в первые годы такие растения характеризуются высокими показателями встречаемости и обилия на 
горельниках. Среди древесных растений это Betula spp., Populus tremula L., скорость роста которых на 
начальных этапах послепожарных сукцессий значительно выше скорости роста хвойных (Швиденко и 
др., 2008). Среди травянистых растений наиболее явный пионер пирогенных сукцессий, особенно в 
хвойных типах леса,– Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (Жулай, 2007; Казанцева, Чернобай, 2011; 
Хапугин и др., 2012; Шугаев и др., 2015 и др.). 

Чужеземные виды растений также участвуют в процессе пирогенных сукцессий. При этом они 
могут косвенно влиять на аборигенные виды и экосистемы путем изменения устойчивости почв, 
содействия эрозии почвы, занимая открытые субстраты, влияя на накопление лесной подстилки, 
солей, других ресурсов почвы (Vitousek, 1990; Richardson et al., 2000). Однако известно, что лесные 
экосистемы характеризуются наименьшей инвазибельностью (Pearsall, 1959; Weaver et al., 2001; Keeley 
et al., 2003). Одной из главных причин устойчивости лесов к инвазиям является закрытый полог леса, 
сильно подавляющий рост и развитие чужеземных растений, большинство из которых требуют высокого 
уровня освещенности (Rejmanek, 1989; Charbonneau, Fahrig, 2004). Кроме того косвенно ограничение 
инвазий осуществляется благодаря накоплению лесной подстилки и небольшим числом путей заноса 
семян вселенцев. Особенно это касается территорий, на которых сохраняется заповедный режим.

Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича (МГПЗ) образован 
7 марта 1935 г. в Темниковском районе Республики Мордовия. Лесные сообщества занимают 89,3 % 
от общей площади заповедника. Он располагается в междуречье Мокши и ее правого притока Сатиса 
на стыке географических зон хвойных, смешанных лесов и лесостепи. В состав флоры заповедника 
входят 794 вида сосудистых растений. В их числе 683 аборигенных вида, относящихся к 332 родам и 
96 семействам, и 111 адвентивных видов из 90 родов и 32 семейств (Хапугин и др., 2015 а). В целом, 
флора и растительность заповедника тяготеют к бореальному комплексу с тенденцией перехода к 
неморальному в ходе сукцессий. Характерна примесь лесостепных элементов (Терешкина, 2006).

Леса Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича относятся к 
группе хвойно-широколиственных и практически полностью покрывают территорию МГПЗ. Площадь их 
составляет около 4 % от площади всех лесов Республики Мордовия. Главной лесообразующей породой 
заповедника является Pinus sylvestris L. Сосна образует чистые и смешанные боры, входит в виде 
примеси в состав насаждений с преобладанием лиственных пород – Betula pendula Roth, P. tremula, Tilia 
cordata Mill. На втором месте по распространению стоит береза, которая образует преимущественно 
вторичные насаждения, возникшие на лесосеках и горельниках, на месте ранее бывших хвойных лесов. 
Вторичные липняки возникли на месте сосняков и ельников липняковых после их вырубки. Дубравы 
распространены в западной части Мордовского заповедника в пойме р. Мокша.

Первое описание растительности Мордовского заповедника выполнено Н.И. Кузнецовым (1960). 
Позднее, с 1960-х гг. и до 2006 г., процессы сукцессий заповедной территории изучались сотрудниками 
научного отдела на 25 стационарных геоботанических площадях (Терёшкин, Терёшкина, 2006).

В 2010 г. часть Мордовского заповедника пострадала от пожаров. Помимо наземных экосистем 
они оказали влияние на болотные (Гришуткин, 2012) и водные (Варгот, 2014) сообщества растений. 
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Для изучения особенностей возобновления растительных сообществ были заложены стационарные 
геоботанические площади в лесах разного типа: сосновых, еловых, березовых, липняковых, дубовых 
(Хапугин и др., 2012; Шугаев и др., 2015).

Целью настоящей работы является изучение инвазий чужеземных растений в лесные сообщества 
Мордовского заповедника, пострадавшие от пожаров, выявление наиболее инвазионных чужеземных 
видов растений в Мордовском заповеднике.

Для изучения флоры лесных участков Мордовского заповедника, пострадавших от пожара 2010 г., в 
нескольких кварталах были заложены стационарные площади, согласно общепринятым геоботаническим 
методикам (Александрова, 1964; Хапугин и др., 2014), а также пробные площади размером 100 × 100 м. 
Всего в 2011–2014 гг. заложено 11 стационарных площадей: 5 – в сосняках (Pin07 – кв. 192, Pin26 – кв. 327, 
Pin27 – кв. 303, Pin38 – кв. 355, Pin40 – кв. 274), 2 – в ельниках (Pic28 – кв. 320, Pic29 – кв. 354), 2 – в дубравах 
(Que36 – кв. 354, Que37 – кв. 325), 1 – в березняке (Bet30 – кв. 327), 1 – в липняке (Til35 – кв. 353) (рис.). 
Восемь из них обследовались с 2011 по 2014 годы, площади Pin07 и Pin40 заложены только в 2014 году, а 
площадь Pic28 обследовалась в 2012 г. и 2014 г.

Рис. Расположение стационарных геоботанических площадей по изучению послепожарных 
сукцессий в Мордовском государственном природном заповеднике им. П.Г. Смидовича.

В ходе четырех лет обследования геоботанических площадей по изучению пирогенных сукцессий 
выявлено лишь 6 чужеземных видов сосудистых растений: Erigeron canadensis L. (Conyza canadensis (L.) 
Cronq.) [Compositae], Erigeron annuus (L.) Pers. [Compositae], Lactuca serriola L. [Compositae], Sambucus 
racemosa L. [Caprifoliaceae], Oenothera biennis L. [Onagraceae], Viola arvensis Murr. [Violaceae] (табл.). 
Три из них (E. canadensis, E. annuus и O. biennis) включены в Черную книгу флоры Средней России 
(Виноградова и др., 2009) как наиболее агрессивные, инвазионные виды средней полосы Европейской 
части России.
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Таблица 
Встречаемость чужеземных видов растений на стационарных геоботанических площадях по 

изучению пирогенных сукцессий в Мордовском государственном природном заповеднике

Площадь Год
Виды чужеземных растений

Erigeron 
canadensis L.

Erigeron 
annuus (L.) 

Pers.
Lactuca 

serriola L.
Sambucus 

racemosa L.
Oenothera 
biennis L.

Viola 
arvensis 

Murr.
Pin07 2014 + – – – – –

Pin26
2011 + – + – – –
2012 + – + + – –
2013 + – + + – –
2014 + – + + – –

Pin27
2011 + – + – – –
2012 + – + – – –
2013 + – + – – –
2014 + – + – – –

Pin38
2011 + – + – – –
2012 + + + + + –
2013 + + + + – –
2014 + – + + – –

Pin40 2014 + – – – – –
Pic28 2012 + + – – – –

2014 + – – – – –

Pic29
2011 + – + + – –
2012 + – + + – –
2013 + – + + – –
2014 + – + + – –

Bet30
2011 + + – – – –
2012 + + – – – –
2013 + + – – – –
2014 + + – – – –

Que36
2011 + – – – – –
2012 + + – – – –
2013 + + – – – –
2014 + + – – – –

Que37
2011 + – + – – +
2012 + + + – – +
2013 + + + – – +
2014 + + + – – –

Til35
2011 + – + – – –
2012 + – + – – –
2013 + – + – – –
2014 + – + – – –

Число находок 
видов 36 13 24 10 1 3

Наиболее массовым чужеземным видом на горельниках Мордовского заповедника является 
E. canadensis. Он зарегистрирован на всех обследованных стационарных площадях Мордовского 
заповедника. Мелколепестник канадский – один из первых и массовых (наряду с Ch. angustifolium) 
растений-эксплерентов на горельниках Мордовского заповедника на ранних этапах пирогенных 
сукцессий (Хапугин и др., 2012). В 2014 г. на большинстве геоботанических площадей его проективное 
покрытие уменьшилось, за исключением квартала 303 (Pin27). Ввиду ксерофильных условий данного 
местообитания развитие подлеска из B. pendula здесь сильно замедлилось. В этих условиях E. canadensis 
характеризуется высоким обилием, ежегодным цветением и плодоношением. Доминирование этого 
вида на первых этапах пирогенных сукцессий подтверждается результатами других исследователей 
(Дымова, 2014; Малиновских, 2014).

Другой вид этого рода – E. annuus – на большинстве площадей (за исключением Bet30) проявил 
себя лишь во второй год наблюдений. Он был представлен лишь единичными, рассеянными по 
площадям экземплярами, не образуя зарослей. На четвертый год наблюдений этот вид проявил себя 
лишь на двух площадях (Bet30, Que36) в виде нескольких единичных экземпляров. Видимо, E. annuus 
способен внедриться в естественные экосистемы Мордовского заповедника, но не выдерживает 
конкуренции с аборигенными поликарпическими видами (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth, подрост B. pendula и P. tremula).
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Средиземноморский чужеземный вид L. serriola отмечен на большинстве площадей в хвойных и 
в широколиственных лесных сообществах. Он встречается одиночными, рассеянными по территории 
площадей экземплярами. Тем не менее, они хорошо заметны ввиду своего высокого роста.

Нахождение крупной генеративной особи O. biennis на стационарной площади Pin38 в 2012 г. 
свидетельствует о том, что семена этого растения попали сюда уже в 2010 г. после пожаров. В 2011 г., 
видимо, это двулетнее растение находилось в вегетативной фазе развития в виде прикорневой 
розетки листьев. Последняя была пропущена при инвентаризации растительного покрова данной 
геоботанической площади в 2011 г. Поскольку в условиях теплой и влажной весны в среднем 30 % 
семян O. biennis способны прорасти за 4–5 суток (Гладунова и др., 2013), мы прогнозируем повторное 
нахождение этого растения на данной площади в дальнейшем. Не исключается дальнейшее 
распространение его семян на территории Мордовского заповедника. 

Среди зарегистрированных чужеземных видов V. arvensis и S. racemosa относятся к группе 
археофитов – растений, которые были занесены на данную территорию до XVI в. Они не проявляют 
высокой инвазионной активности. Их находки, по-видимому, обусловлены случайным заносом по 
лесным просекам, расположенным в непосредственной близости от находок растений. Нужно сказать, 
что кусты бузины красной несмотря на ежегодное (наблюдается с 2013 г.) плодоношение, находятся в 
угнетенном состоянии. А V. arvensis, отмеченная лишь на площади Que37, не была обнаружена в 2014 г.

Кроме вышеперечисленных инвазионных чужеземных видов растений, на территориях 
Мордовского заповедника, пострадавших от пожара, в ближайшее время наиболее вероятно появление 
двух видов Черной книги флоры Средней России (Виноградова и др., 2009): Solidago canadensis L. 
[Compositae] и Bidens frondosa L. [Compositae]. Первый вид с 2012 г. неоднократно отмечался в ряде 
местонахождений по обочинам дорог и просек заповедной территории. В частности, в 2012–2014 гг. 
несколько куртин S. canadensis L. наблюдается на лесной просеке в 1,5 км южнее геоботанической 
площади Pin38. Занос диаспор этого вида на территорию заповедника осуществляется с юга – с 
территории залежей, которые золотарник канадский оккупировал и местами во время цветения дает 
желтый аспект (Хапугин и др., 2013). Второй вид обнаружен во флоре Мордовского заповедника лишь 
в последние годы в 0,5 км от площади Pic29 и в 0,2 км от площади Que36. Здесь он произрастает на 
заболоченном участке на месте бывшего елового леса с примесью ольхи (Хапугин и др., 2015 б).

Несмотря на устойчивость лесных экосистем к инвазиям растений (Pearsall, 1959; Keeley et 
al., 2003), нами отмечено 6 видов чужеземных видов в разных типах леса, пострадавших от пожаров 
2010 г. Наибольшим обилием и частотой встречаемости отличается E. canadensis, отмеченный на всех 
стационарах. E. annuus способен внедряться в лесные сообщества, но менее конкурентоспособен, 
чем мелколепестник канадский. Поэтому при восстановлении естественной растительности этот вид 
выпадает из флоры горельников. L. serriola отмечен на многих обследованных стационарах и тяготеет к 
более ксерофильным условиям. Этот вид, как правило, представлен одиночно растущими экземплярами, 
распределенными по территории горельников. Единично отмеченная в 2012 г. генеративная особь O. 
biennis, вероятно, явилась продуцентом диаспор этого вида. Поэтому в дальнейшем вероятны новые 
находки ослинника двулетнего на территории Мордовского заповедника. Находки S. racemosa и V. 
arvensis, видимо, обусловлены их произрастанием здесь до пожаров. Занос этих видов обусловлен 
близким расположением просек – вероятных путей заноса. В ближайшие годы на исследуемых участках 
горельников Мордовского заповедника ожидаются находки инвазионных видов растений S. canadensis 
и B. frondosa.
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Раздел 3. Мониторинг состояния природных экосистем и биоразнообразия 
на особо охраняемых природных территориях

УДК 595.762: 571.54
Ананина Т.Л.

Россия, г. Улан-Удэ, ФГБУ «Заповедное Подлеморье», a_ananin@mail.ru

О ВЛИЯНИИ ДОЛГОТЫ БЕЗМОРОЗНОГО ПЕРИОДА НА 
ЧИСЛЕННОСТЬ ЖУЖЕЛИЦ (CARABIDAE, COLEOPTERA) В 

СЕВЕРНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ 

THE INFLUENCE OF LONGITUDE FROST-FREE PERIOD IN THE 
NUMBER OF GROUND BEETLES (CARABIDAE, COLEOPTERA) IN 

NORTHERN BAIKAL AREA
РЕЗЮМЕ. В Баргузинском заповеднике на основе количественных учетов жужелиц произведена 

оценка влияния погодно-климатических факторов на их численность. Для рассмотрения избраны 
модельные виды жужелиц Carabus odoratus Shil., 1996 и Carabus henningi F.-W., 1817, обитающие 
в биотопах пояса байкальских террас. Анализ корреляционных зависимостей не выявил наличия 
положительной связи численности исследуемых популяций с температурно-влажностными 
метеопараметрами. Однако установлено корректирующее воздействие долготы безморозного 
периода – «биологического лета» прошлого и позапрошлого года на уровень их численности.

ABSTRACT. The impact of weather and climate factors on numbers of the ground beetles in the 
Barguzinsky nature reserve assessed. These estimates based on data of quantitative accounting beetles. 
Carabus odoratus Shil., 1996 and Carabus henningi F.-W., 1817, living in Baikal terraces habitats selected as 
a model species. Analysis of the data revealed no positive correlation between the numbers of ground beetles 
and meteorological parameters – temperature and humidity. However, it found that the duration of frost-free 
period («biological summer») last year and the year before last has a corrective effect on the populations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Северное Прибайкалье, байкальские террасы, жужелицы, 
метеорологические параметры, корреляция, безморозный период.

KEY WORDS. North Baikal area, Baikal terrace, Carabidae, meteorological data, correlation, frost-free 
period.

Важным свойством биоты является ее способность быстро реагировать на изменения в 
окружающей среде, в первую очередь, на вариации температуры и влажности, и подстраиваться под 
эти изменения (Чернов, 2008). В настоящее время особую актуальность приобретает изучение влияния 
изменения климата на природные комплексы. В Баргузинском заповеднике с 1955 г. проводятся 
режимные стационарные наблюдения за основными метеорологическими параметрами (Ананина, 
2008), а с 1988 г. – мониторинг численности герпетобия, в том числе, семейства жужелицы (Coleoptera, 
Carabidae). Наряду с другими объектами животного и растительного мира, карабиды изучаются в 
качестве модельной группы долговременных биомониторинговых наблюдений (Ананина, 2006). 

Анализируя воздействие факторов внешней среды (по данным метеостанции «Давша»), в той 
или иной степени оказывающих значительное влияние на успешность размножения жужелиц, мы 
использовали ряд метеорологических показателей и их расчетных индексов. В анализ были включены: 
средние, минимальные, максимальные среднесуточные температуры приземной толщи воздуха; 
минимальные температуры воздуха на почве; среднегодовые среднесуточные температуры; уровень 
атмосферных осадков за вегетационный период (июнь – август); сумма активных температур воздуха 
(среднесуточные температуры выше 0ºС), долгота безморозного периода – «биологическое лето» 
(число дней с положительными минимальными температурами воздуха) (Ананина, 2010). Влияние 
перечисленных параметров на численность жужелиц определялось на примере двух массовых 
видов жужелиц, обитателей биотопов пояса байкальских террас (454–520 м н.у.м.) – Carabus odoratus 
bargusinicus Shilenkov, 1996 и Carabus henningi Fischer-Waldheim, 1817. C. odoratus bargusinicus – 
байкальский подвид сибирского вида, эндемик Баргузинского хребта, эврибионт. C. henningi – нередок 
на разнотравных лугах в нижнем течении рек заповедника пояса байкальских террас и прибрежной части 
оз. Байкал. Сбор материала осуществлялся стандартными почвенными ловушками, размещенными по 
5 шт. в одну линию на расстоянии 5 м друг от друга. В качестве ловушек использовались стеклянные пол-
литровые банки, вкопанные вровень с поверхностью земли и наполненные на одну четверть раствором 
фиксатора (4 %-й формалин). Выемка проб осуществлялась ежедекадно в течение вегетационных 
периодов 1988–2014 гг.
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Для рассмотрения выбрана среднедекадная численность жужелиц в июле – в период наибольшей 
активности жуков. Для оценки связи метеорологических параметров с многолетними изменениями 
численности жужелиц проведен анализ матрицы коэффициентов ранговой корреляции Кендалла (rτ) в 
пакете программ Статистика 6.0 (Песенко, 1982). Долговременные тенденции изменения метеоданных 
отслеживались путем построения линии тренда методами линейной аппроксимации (Коросов, 2007).

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник, организованный в 1916 г., 
расположен на северо-восточном побережье оз. Байкал (54° с.ш.), в центральной части западных 
склонов Баргузинского хребта. В климатических условиях Северного Прибайкалья, связанных с 
его Центрально-Азиатским положением, сильна роль тепловых условий (Ананин, Ананина, 2002). 
Существенное влияние на температуру воздуха оказывает водный бассейн оз. Байкал. Климат в 
Северном Прибайкалье – резко континентальный, с чертами морского. В летний период температура 
воздуха понижена (10–12°С) и высока относительная влажность воздуха. За год в поясе байкальских 
террас выпадает 440–520 мм осадков. Местность сильно продувается холодными и влажными ветрами. 

Исследователи выделяют ландшафты, распространенные в береговой полосе Байкала, в качестве 
природной лаборатории для исследования окружающей среды и климата (Ладохин, Цуркан, 1948; 
Абалаков, Моложников, 2011). Их формирование и развитие обусловлено особыми гидроклиматическими 
условиями. Ботаником Л.Н. Тюлиной (1976) выделен особый «влажный прибайкальский» тип поясности, 
не имеющий аналогов вне горного обрамления Байкала. Из-за охлаждающего влияния огромной 
водной массы на побережье и в поясе байкальских террас отмечается снижение продолжительности 
вегетационного периода до 10–12 и более дней по сравнению с территорией, находящейся за ее 
пределами. Это отражается на активной стадии жизнедеятельности насекомых (Ананина, 2005). Длина 
вегетационного периода, обычно называемая в зарубежной литературе как «time constraint», даже 
более чем температурные показатели, ограничивает жизнедеятельность насекомых (Thiele, 1974; Huruk 
et al., 2014). Так, например, в условиях Подмосковья жужелицы активны с апреля до конца сентября 
(Грюнталь, 2008), а в Прибайкалье – с конца мая до начала сентября (Ананина, 2010). Для видов рода 
Carabus в Северном Прибайкалье, как и в других экстремальных регионах, характерно замедленное 
многолетнее развитие (Ольшванг, 1992; Чернов, 2008), выражающееся в растянутости жизненного 
цикла на 2–3 года (Хобракова, Шарова, 2005; Ананина, 2010), поэтому для рассмотрения материала 
использованы метеорологические данные не только за текущий, но за прошлый и позапрошлый годы.

Анализ метеоданных показал, что за более чем полувековой период наблюдений климатический 
режим Северного Прибайкалья изменился в сторону потепления и иссушения. Об этом статистически 
свидетельствует практически неизменный уровень атмосферных осадков на фоне достоверного роста 
среднегодовой температуры воздуха. Отмечено увеличение амплитуды колебания среднегодовой 
температуры воздуха и уровня атмосферных осадков с начала второго тысячелетия (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика среднегодовых температур воздуха и уровня годовых атмосферных осадков в 
Северном Прибайкалье с 1955 по 2014 гг.

За временной интервал 1988–2014 гг. не обнаружено корреляционных зависимостей 
численности исследуемых видов ни с одним из исследуемых метеорологических параметров, кроме 
продолжительности безморозного периода. Установлены тесные корреляционные связи плотности 
населения с долготой безморозного периода у исследуемых видов в прошлом и позапрошлом годах.   
Коэффициент корреляции у C. odoratus в прошлом году составил К=0,521, в позапрошлом –  К=0,301, 
у C. henningi – К=0,462 и К=0,771 соответственно. Многолетняя динамика безморозного периода и 
плотности населения модельных видов представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Динамика плотности населения C. odoratus и C. henningi и продолжительности
 безморозного периода в биотопах пояса байкальских террас в 1988–2014 гг.

А – в лиственничнике голубичном, Б – на лугу разнотравном.

С потеплением климата увеличилась продолжительность безморозного периода, оказывающего 
непосредственное влияние на плотность населения исследуемых видов C. odoratus и C. henningi.

На протяжении рассматриваемого временного периода отмечена тенденция общего увеличения 
плотности населения жужелиц. Полученный результат свидетельствует о многолетней тенденции 
направленности, а не о необратимости процесса в данный промежуток времени. 

Таким образом, влияние колебаний климата на фауну и флору Северного Прибайкалья может быть 
выражено через продолжительность безморозного периода – лимитирующего фактора, определяющего 
сроки активности видов. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ 
ЛИСТОГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ LEPIDOPTERA В ЛЕСНЫХ 

МАССИВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ХВАЛЫНСКИЙ»

MONITORING OF THE NATURAL FOCI OF THE LEAF-EATING 
LEPIDOPTERA PESTS IN THE FORESTS OF THE NATIONAL PARK 

«KHVALYNSKY»
РЕЗЮМЕ. Мониторинг численности опасных вредителей из чешуекрылых на территории 

национального парка «Хвалынский» показал наличие постоянного комплекса вредоносных видов. 
Наиболее массовыми видами, наносившими ущерб лиственным породам за период с 2011 по 2015 
гг., были Tortrix viridana Linnaeus, 1758, Archips xylosteanus (Linnaeus, 1758), Lymantria dispar (Linnaeus, 
1758).

ABSTRACT. Monitoring of the number of dangerous Lepidoptera in the National Park «Khvalynsky» 
showed the presence of the permanent complex of Lepidoptera pests. The most common species damaging 
deciduous trees were Tortrix viridana Linnaeus, 1758, Archips xylosteanus (Linnaeus, 1758), Lymantria dispar 
(Linnaeus, 1758) from 2011 to 2015.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Национальный парк «Хвалынский», чешуекрылые-вредители леса.
KEY WORDS. National Park «Khvalynskii», Lepidoptera pests in forests.

На территории Саратовской области известно 165 видов потенциальных вредителей сельского и 
лесного хозяйств из 27 семейств отряда Lepidoptera (Аникин, 1995, 1998, 2002, 2011, 2012). Из числа этих 
чешуекрылых 18 видов приходится на долю листоверток, из которых наиболее опасными и массовыми 
являются: зеленая дубовая листовертка (Tortrix viridana Linnaeus, 1758), розанная листовертка [Archips 
rosanus (Linnaeus, 1758)], пестрозолотистая [Archips xylosteanus (Linnaeus, 1758)], яблонная листовертка 
[Laspeyresia pomonella (Linnaeus, 1758)] (Аникин, 2012). Наиболее опасными и массовыми являются 
также 3 представителя семейства волнянок: непарный шелкопряд – Lymantria dispar (Linnaeus, 1758), 
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монашенка – Lymantria monacha (Linnaeus, 1758) и златогузка – Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758). 
Повреждаемые ими растения представляют древесные, лесные и садово-парковые культуры, что 
соответствует основной направленности пищевой специализации этих семейств. 

В ходе энтомологических наблюдений в мае–августе 2011–2014 гг. на территории национального 
парка «Хвалынский» в районе лесного массива «Святой источник» (л/о «Сосновая поляна» – N 52˚29’17”, 
E 48˚02’40”) зарегистрированы все выше перечисленные опасные вредители из листоверток и волнянок. 
Кроме того, отмечены листовертка дубовая ранняя [Tortricodes alternella (Denis & Schiffermüller, 1775)], 
листовертка боярышниковая [Archips crataeganus (Hübner, 1799)], листовертка всеядная [Archips 
podana (Scopoli, 1763)], листовертка рябиновая [Archips hebenstreitella (Müller, 1764)], которые имели 
достаточно высокую численность. Наличие большого спектра вредителей позволяет ежегодно наносить 
ущерб лесным породам (дубу, клену, ясеню, березе, липе, яблоне, груше, иве, вязу и др.), на которых 
питаются гусеницы – полифаги этих видов, каждый вегетационный сезон из года в год за счет смены 
доминантного состава вредителей в 1–2 вида. В 2011 г. таким вредителем, давшим массовую вспышку, 
стала зеленая дубовая листовертка, а в 2014 г. – листовертка пестрозолотистая. На территории лесных 
массивов парка в ближайшие два года из-за нарастания численности прогнозируется и вспышка 
непарного шелкопряда.

Вспышка листовертки пестрозолотистой в 2014 г. была неслучайной – ее очаг пришелся на 
те массивы леса парка, где в 2011 г. наблюдались очаги вспышки дубовой зеленой листовертки. A. 
xylosteanus – это многоядный вредитель в садах и лиственных лесах. Широко распространен в 
Палеарктике. Один из массовых вредителей лесов на юге России (Краснодарский край). В год дает 1 
поколение. Зимуют яйца. В начале мая отродившиеся гусеницы начинают питаться почками, бутонами, 
распускающимися листьями. Гусеницы 2–3-го возрастов делают себе сигаровидной формы трубки из 
свернутых поперек главной жилки листьев, начиная с вершины. По мере поедания листовой трубки 
гусеница может делать себе новое убежище, которое одновременно является и кормом. Через 40–
55 дней заканчивается развитие, и окукливание происходит внутри трубки или во вновь свернутых 
листьях. Через две недели выходит имаго. Откладка яиц осуществляется под кору деревьев, между 
ветками в кроне деревьев. Самка делает кладку до 100 шт.

Уже в середине мая 2014 г. на исследованном участке наблюдалось видимое повреждение 
листьев дуба, боярышника, липы гусеницами этого вида. Особенно сильный «урон» понесли деревья 
липы, которые на две трети своих верхних крон были повреждены. Эти участки представляли собой 
безлистные ветки с остатками скрученных листьев с находившимися внутри куколками. К середине 
июня начался выход имаго листовертки пестрозолотистой, а пик выхода пришелся на начало июля. 
Учет имаго на светоловушку показал прилет в активные вечерние часы лета (20.00–24.00) 20–32 экз. в 
минуту. Спад лёта вылетевших листоверток пришелся на конец июля, а к началу августа встречались 
только единичные особи самок, что свидетельствует об окончании откладки яиц в сезоне.

Неоднократные колебания температуры с отрицательной на положительную и обратно в зимний 
период 2014/2015 гг. с осадками виде мокрого снега позволят несколько снизить число перезимовавших 
яиц этого вида, однако и в следующий вегетационный сезон следует ожидать высокую численность 
данного вида на территории лиственных лесных массивов национального парка «Хвалынский».

Очень «удачно» складывается ситуация и для другого опасного вредителя из семейства 
волнянок – непарного шелкопряда. На территории национального парка он встречается повсеместно и 
нарастающая численность этого вида при отсутствии лесозащитных мероприятий против него в 2014 г. 
составляла 10–18 кладок в июле – августе на 100–200 м2 лесных пород (комли дубов, берез, лип и др.). 
Кроме того, этот вид является основным вредителем лесов юго-востока европейской части России. 
Полифаг, с очень широким спектром кормовых растений, с ареалом по всей Палеарктике, завезен в 
Северную Америку, является моновольтинным видом.

Лет бабочек на исследуемой территории приходится на июль – август. Подъем численности 
непарного шелкопряда быстрее проходит в нагорных дубравах «меловых шапок» парка, где формируются 
его первичные очаги, и медленнее – на плакорных участках в лесостепи, где возникают вторичные 
очаги. Зимовка вида проходит на фазе яйца, в котором находится вполне развитая гусеница. Гусеница 
выходит из яйца весной с наступлением стойкой теплой погоды со среднесуточным минимумом в 5–6°С. 
Молодые гусеницы вначале концентрируются между ветвями и стволами деревьев в «зеркальцах», 
пигментируются и только тогда устремляются к верхушкам дерева. Период роста составляет 48–70 
суток, окукливание происходит у основания стволов или вблизи деревьев. После выхода бабочек 
наиболее активны самцы, которые занимаются поисками самок. Последние малоподвижны и находятся 
вблизи своего выхода из куколки. После спаривания самка откладывает от 100 до 500 яиц. Развитие 
яиц после откладки заканчивается на 20–24-е сутки. Диапаузирующие яйца очень холодостойки. 
Отсутствие сильных и длительных отрицательных температур в зимние месяцы в Хвалынском районе 
области скажется «благоприятно» на выживаемости яиц в кладках непарного шелкопряда. 

Таким образом, в ближайшие годы следует ожидать вспышку численности этого опасного 
вредителя на территории лесных массивов национального парка «Хвалынский».
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В 
ОХРАННОЙ ЗОНЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ПОПУЛЯЦИИ ХИЩНИКОВ

POPULATION DYNAMICS OF SMALL MAMMALS AND ITS IMPACT 
ON PREDATORS IN THE BUFFER ZONE OF THE NATURE 

RESERVE «PRISURSKY»
РЕЗЮМЕ. Весной 2015 г. в охранной зоне заповедника «Присурский» произошло резкое 

снижение численности мелких млекопитающих по сравнению с осенью 2014 г. В результате этого 
сократилась численность хищников, в рационе которых преобладают мелкие млекопитающие.

ABSTRACT. The study in the buffer zone of the Nature Reserve «Prisursky» showed that the abundance 
of small mammals in the spring of 2015 was strongly reduced compared to their numbers in the autumn of 
2014. The number of predators that mainly feed on small mammals, as a result, decreased.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мелкие млекопитающие, популяция, популяционный цикл, хищник, 
заповедник «Присурский».

KEY WORDS. Small mammals, population, population cycle, predator, Nature Reserve «Prisursky».

У мелких млекопитающих наблюдается периодическое чередование подъемов и спадов 
численности – популяционные циклы, которые длятся обычно 4 года. За этот срок численность животных 
возрастает от ничтожно малой до максимальной, затем падает почти до нуля, и начинается новый цикл.

В работе отражены результаты обловов мелких млекопитающих на территории охранной зоны 
заповедника «Присурский» в конце и начале цикла, приведены данные по связанному с этим изменению 
численности хищных млекопитающих и птиц. 

Обловы на территории заповедника «Присурский» начались с 1998 г. (Панченко В.А., 
Коноваленко А.В.), выполнялись также в 2000–2004 гг. (Шестипалов В.И.). Опубликованы сведения по 
составу фауны (Бастракова, Ермаков, 2000; Бастракова и др., 2000) и численности (Арзамасцев, 2001) 
мелких млекопитающих преимущественно Алатырского участка заповедника. Однако на территории 
охранной зоны заповедника исследования по мониторингу популяций мелких млекопитающих ранее не 
проводились. 

В основу работы положены известные методические указания (Отлов …, 2001). В выбранном 
биотопе расставлялась линия ловушек Геро. Ловушки располагались на расстоянии 2,5–3 м друг от 
друга. Для устранения погрешности (выбора учетчиком наиболее вероятных мест обитания грызунов) 
давилки выставлялись в прямую линию. В качестве наживки использовались кубики поролона, 
смоченные подсолнечным маслом. Проверка давилок осуществлялась 2 раза в день – утром и вечером. 
Сразу после этого проводилась камеральная обработка материала.

Материал собирался осенью 2011, осенью 2014 и весной 2015 гг. в охранной зоне заповедника 
«Присурский» (пойма р. Сура, окр. урочища «лес Графский» – 5,6 км З с. Атрать Алатырского р-на 
Чувашской Республики, 55 00’22» с.ш.  46 34’21» в.д.) на территории двух биотопов – пойменной дубравы 
и пойменного луга. В 2014 г. отработано 240 ловушко-суток (150 – пойменный лес, 90 – луг), в 2015 г. – 
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270 ловушко-суток (150 – пойменный лес, 120 – луг). Принято считать, что 1 ловушка облавливает 5 
м2 (Карасева, Телицына, 1996). Исходя из этого рассчитывалась плотность мелких млекопитающих в 
биотопе (шт./га).

Результаты исследований
Последний «мышиный год» был в 2011 г. Численность и плотность мелких млекопитающих осенью 

2011 г. приведены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты учетов мелких млекопитающих 
в охранной зоне заповедника «Присурский» осенью 2011 г.

Название вида Пойменный луг Пойменная дубрава
(число экз.) Плотность шт./га (число экз.) Плотность шт./га

Apodemus flavicollis 
(Melchior, 1834) 3 1200 13 5200

Apodemus sylvaticus 
(Linnaeus, 1758) 7 2800 9 3600

Apodemus agrarius 
(Pallas, 1771) 7 2800 1 400

Clethrionomys glareolus 
(Schreber, 1780)

– – 5 2000
Microtus arvalis (Pallas, 

1778) 8 3200 2 800

Результаты исследований осенью 2014 г. отражены в табл. 2.
Таблица 2

Результаты учетов мелких млекопитающих 
в охранной зоне заповедника «Присурский» осенью 2014 г.

Название вида Пойменный луг Пойменная дубрава
(число экз.) Плотность шт./га (число экз.) Плотность шт./га

Apodemus flavicollis 
(Melchior, 1834) – – 21 8400

Apodemus sylvaticus 
(Linnaeus, 1758) – – 1 400

Apodemus agrarius 
(Pallas, 1771) 3 200 7 2800

Clethrionomys glareolus 
(Schreber, 1780)

– – 24 9600

Результаты исследований весной 2015 г. отражены в табл. 3.
Таблица 3

Результаты учетов мелких млекопитающих 
в охранной зоне заповедника «Присурский» весной 2015 г.

Название вида Пойменный луг Пойменная дубрава

(число экз.) Плотность шт./га (число экз.) Плотность шт./га
Clethrionomys glareolus 

(Schreber, 1780)
– – 1 40

С конца сентября 2014 г. в пойме р. Сура проводился маршрутный учет дневных хищных птиц, 
отмечалось число встреченных лисиц, при ночном движении отмечалось число взлетевших сов. Учетный 
маршрут пролегал от бетонного моста через р. Люля, далее по пойме мимо озер Старица, Подковка, 
Шлямино, Вилки вдоль урочища «лес Графский» между озерами Малым и Большим Буймасом, далее 
по полю в Атрать. Протяженность маршрута в общей сложности составила 21 км. Встречи животных 
отмечены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты учетов хищников мелких млекопитающих 

в охранной зоне заповедника «Присурский» осенью 2014 г.

Вид, группа видов 18.IX.2014 29.IX.2014 10.X.2014 20.X.2014 1.XI.2014
Наиболь-
шее коли-

чество
Сокол (без определения) 5 9 3 1 – 9
Канюки, осоеды 8 11 13 9 4 13
Луни (без определения) 11 10 12 6 2 12
Совы (без определения) 5 6 4 4 3 6
Лисица 7 5 8 6 9 9
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В конце февраля – начале марта 2015 г. на проложенном маршруте обнаружено 5 трупов лисиц. 
По состоянию зубов и гематомам от укусов с достаточной долей вероятности можно утверждать, что 
гибель данных животных наступила в результате заболевания бешенством.

По тому же маршруту весной и в начале лета 2015 г. отмечены животные этих же групп (табл. 5).

Таблица 5
Результаты учетов хищников мелких млекопитающих 

в охранной зоне заповедника «Присурский» весной и в начале лета 2015 г.

Вид, группа видов 7.IV.2015 16.IV.2015 15.V.2015 26.V.2015 9.VI.2015 Наибольшее 
количество

Сокол (без определения) – 2 – – – 2
Канюки, осоеды 4 1 – 1 – 4
Луни (без определения) – 2 – 1 – 2
Совы (без определения) – – – – – –
Лисица – 1 – – 1 1

Приведенные данные иллюстрируют резкое падение численности мелких млекопитающих весной 
2015 г. по сравнению с осенью 2014 г. Причиной этого, на наш взгляд, является эпизоотия (вероятно, 
бешенство). Следствием данного явления стало уменьшение численности дневных и ночных хищных 
птиц.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

«ПРИСУРСКИЙ»

NEW DATA ON THE FORESTS CONDITION MONITORING IN THE 
NATURE RESERVE «PRISURSKY»

РЕЗЮМЕ. Мониторинг лесов заповедника показал, что за период с 2011 по 2014 гг. на участках, 
поврежденных в 2010 году лесными пожарами, произошло значительное ухудшение состояния 
древесной растительности.

ABSTRACT. The results of the forest monitoring in the Nature Reserve «Prisursky» showed there was 
a considerable deterioration of woody vegetation state in 2011-2014 on the forest plots were damaged by the 
forest fires in 2010.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, состояние лесов, пожары, древесная растительность, 
заповедник «Присурский».

KEY WORDS. Monitoring, forests condition, fires, woody vegetation, Nature Reserve «Prisursky».

Работы по изучению состояния лесов, поврежденных в 2010 г. лесными пожарами, и исследования 
пирогенных сукцессий древесной растительности в лесных экосистемах государственного природного 
заповедника «Присурский» (далее – заповедник «Присурский») проводятся нами с 2011 г. Для 
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создания системы мониторинга на гарях и горельниках 2010 г. и на контрольных лесных участках, не 
поврежденных пожарами, подобраны стационарные научные объекты и заложены пункты постоянного 
наблюдения (далее – ППН). За период с 2011 по 2014 гг. в наиболее распространенных типах леса и 
типах лесорастительных условий (далее – ЛРУ) заложено 24 ППН, на которых поводятся регулярные 
мониторинговые наблюдения.

Материалы по первичному обследованию состояния лесных насаждений, выполненному в 2011–
2013 гг., частично опубликованы (Балясный, Димитриев, 2012а, б, в, 2013). В этой статье приводятся 
новые данные по мониторингу состояния лесов заповедника «Присурский», полученные в результате 
повторного обследования лесов на ППН в 2014 г.

Объектами исследований являются леса Алатырского кластерного участка заповедника 
«Присурский». Работы по мониторингу состояния лесов выполнены на стационарных научных объектах, 
расположенных в 3-х крупных очагах лесных пожаров. 

Первый очаг расположен в северо-западной части заповедника в квартале №1 на границе с 
лесами Кирского лесничества Минприроды Чувашии. Здесь лесным пожаром в различной степени 
повреждены чистые и смешанные (с березой и елью) средневозрастные (70 лет) и спелые (128 лет) 
сосновые леса естественного происхождения и лесные культуры сосны второго класса возраста (24 
года).

Второй очаг находится в кварталах №№ 6–15 и №№ 20–26, 42 и 57 в северной и центральной 
частях территории заповедника. Лесными пожарами в 2010 г. здесь повреждены преимущественно 
мягколиственные естественные насаждения березы и осины различного возраста в свежих типах ЛРУ 
(С2). 

Третий очаг располагается в кварталах №№ 99-101 в южной части заповедника на границе с 
лесами Алатырского лесничества Минприроды Чувашии. Низовыми и верховыми пожарами здесь 
повреждены в различной степени сосновые естественные насаждения преимущественно четвертого и 
пятого классов возраста (80–100 лет), произрастающие на дерново-боровых песчаных почвах в типах 
леса сосняк брусничник (Сбр.) и сосняк майниково-черничный (Смч). 

При выборе объектов мониторинга учитывались состав лесных насаждений, их возраст, полнота, 
другие таксационные показатели. Все изученные участки расположены в естественных хвойных и 
лиственных насаждениях. 

В процессе исследований использованы Методические рекомендации по мониторингу пирогенных 
изменений в лесных сообществах заповедников и национальных парков (Кулешова, Коротков, 
2010), Руководство по проектированию, организации и ведению лесопатологического мониторинга 
(Руководство…, 2007) и материалы нового лесоустройства заповедника «Присурский» (Пояснительная 
записка…, 2013; Таксационные описания…, 2013).

В. 2014 г. в двух крупных очагах лесных пожаров проведено повторное изучение состояния лесов 
на 9 ППН, заложенных в 2011 г. Кроме того, в квартале 57 в горельнике перестойного смешанного 
березняка в возрасте 90 лет дополнительно выбран и изучен новый ППН № 24.

В 2014 г. исследования по мониторингу состояния лесов на Алатырском участке заповедника 
выполнены в наиболее распространенных типах леса и типах ЛРУ: а) в сосняке-брусничнике (Сбр), тип 
ЛРУ – А2;(ППН-3, ППН-12, ППН-16);  б) в сосняке злаково-ракитниковом (Сзлрк), тип ЛРУ – В1; (ППН-11); 
в) в сосняке майниково-черничном (Смч); тип ЛРУ – В2; (ППН-5, ППН-6, ППН-7, ПН-14,ППН-24); г) в 
сосняке травяно-липовом (Слп), тип ЛРУ – С2.ППН-8). 

Перечень пунктов постоянного наблюдения (ППН), обследованных в 2014 г., приводится в табл. 1. 
Таблица 1

Характеристика пунктов постоянного наблюдения (ППН),
обследованных в 2014 г. с целью мониторинга состояния лесов заповедника

№
ППН

№
квар-
тала

№
выде-

ла

Состав
древостоя

Возраст,
лет

Пол
нота

Бони-
тет

Тип леса
(ЛРУ)

Примеч.

Очаг лесного пожара №1
11 1 15 10 С 98 0,6 1 Сзлрк (В1) Горельник
12 1 19 10С 128 0,5 3 Сбр (А2) Горельник
16 1 19 10С 128 0,5 3 Сбр (А2) Контроль

Очаг лесного пожара №3
3 99 16 10С+Е 77 0,6 2 Сбр (А2) Горельник
5 100 22 10С+Б 77 0,6 1 Смч(В2) Горельник
6 100 23 10С 72 0,7 1 Смч(В2) Горельник
7 100 22 10С 77 0,5 2 Смч(В2) Горельник
8 100 14 9С1Б+Е 68 0,6 2 Слп (С2) Горельник

14 100 23 10С+Б 72 0,7 1 Смч(В2) Контроль
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В процессе полевого обследования объектов мониторинга деревья на ППН распределяли по 
шести категориям состояния в соответствии с методикой (Руководство…, 2007): 1 – здоровые (без 
признаков ослабления); 2 – ослабленные; 3 – сильно ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – свежий сухостой; 
6 – старый сухостой. По результатам сплошного перечета и оценки состояния каждого учтенного дерева 
на пунктах постоянного наблюдения определена средняя категория состояния лесных насаждений на 
всех изученных ППН, которая выражена в виде цифровых индексов. 

Основные данные по обследованию объектов мониторинга в заповеднике «Присурский» в 2011–
2014 гг. приведены в табл. 2. 

В очаге лесных пожаров №1 на объектах мониторинга, заложенных в 2011 г., индексы средней 
категории состояния на ППН № 11 и ППН № 12 составили соответственно 4,82 (усыхающие 
насаждения) и 3,54 (ослабленные насаждения). Повторное обследование сосняков на этих ППН 
в 2014 г. показало, что состояние лесных насаждений здесь значительно ухудшилось и индексы 
средней категории состояния на ППН № 11 и ППН № 12 составили соответственно 5,76 (старый 
сухостой) и 4,22 (усыхающие насаждения). 

Лесные насаждения на ППН № 11 из категории «усыхающих» в 2014 г. переведены в категорию 
«старый сухостой», а более 90% деревьев сосны на данном участке уже выпали в результате ветровала.

В соответствии с лесохозяйственным регламентом заповедника, утвержденным Минприроды 
России (Лесохозяйственный регламент…, 2015), здесь проводятся работы по очистке участка от 
захламленности с целью предупреждения лесных пожаров. Насаждения на ППН № 12 из категории 
«ослабленных» переведены в категорию «усыхающих», а более 38% деревьев сосны здесь уже усохли. 

Таблица 2
Основные результаты мониторинга состояния лесных насаждений 

на ППН в заповеднике «Присурский» в 2011 и 2014 гг.

№
ППН

№ 
квар-
тала

№ вы-
дела

Состав
на-

сажде-
ний

Воз-
раст, 
лет

Тип леса

Состояние насаждений Тен-
денция 
состоя-

ния
насажд.

2011 год 2014 год
индекс 
катего-

рии
состоя-

ние
индекс
катего-

рии
состо-
я ние

Очаг лесного пожара № 1 
11 1 15 10С 98 Сзлрк (В1) 4,82 4-усых. 5,76 6 – сух. деграда-

ция

12 1 19 10С 128 Сбр (А2) 3,54 3-сильно 
ослабл. 4,22 4 – 

усых. то же

16 1 19 10С 128 Сбр (А2) 1,37 1-здоро-
вые 1,40 1– здо-

ровые
стабили-
зация

Очаг лесного пожара № 3
3 99 16 10С+Е 77 Сбр (А2) 3,75 4-усых. 5,17 5-сух. деграда-

ция

5 100 22 10С+Б 77 Смч(В2) 3,70 3-сильно 
ослабл. 4,64 4-усых. то же

6 100 23 10С 72 Смч(В2) 3,42 то же 5,56 6-сух. то же
7 100 22 10С 77 Смч(В2) 3,58 то же 4,31 4-усых. то же
8 100 14 9С1Б+Е 68 Слп (С2) 4,91 4-усых. 5,24 5-сух. то же
14 100 23 10С+Б 72 Смч(В2) 1,22 1-здоро-

вые 1,37 1– здо-
ровые

стабили-
зация

Примечание. Состояние насаждений: 1– здоровые (без признаков ослабления); 2 – ослабленные; 3 – сильно 
ослабленные; 4 – усыхающие; 5 – свежий сухостой; 6 – старый сухостой.

В крупном очаге лесных пожаров №3 чистые и смешанные сосняки на ППН №№ 3, 5, 6, 7 и 8 в 
2011 г. имели индексы средней категория состояния в пределах от 3,42 до 3,94, и в соответствии со 
шкалой оценки состояния деревьев были отнесены к усыхающим насаждениям.

В 2014 г. в результате повторного обследования сосняков на указанных пунктах мониторинга 
установлено, что состояние лесных насаждений здесь тоже значительно ухудшилось. Индексы средней 
категории состояния насаждений составляют от 4,31 до 5,56, древостои отнесены преимущественно не 
к усыхающим, а к усохшим и включены в категорию «сухостой».

Чистые и смешанные сосняки на контрольных лесных участках, не поврежденных пожарами, 
(ППН №№14 и 16) в 2011 г. имели индексы средней категории состояния насаждений в пределах 1,22 
и 1,37 и в соответствии со шкалой оценки состояния деревьев были отнесены к здоровым и частично 
ослабленным. Повторное обследование лесов на контрольных лесных участках, проведенное в 2014 г., 
показало, что состояние лесонасаждений стабильное, и они отнесены к здоровым.  

В целом результаты исследований, выполненных в 2011–2014 гг. на объектах мониторинга 
показывают, что на участках, поврежденных в 2010 г. лесными пожарами, наблюдается значительное 
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ухудшение состояния лесов и усыхание древесной растительности. Полученные новые данные по 
состоянию лесных насаждений планируется использовать при дальнейшем проведении работ по 
мониторингу в лесных экосистемах заповедника.
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ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ЛЕСНЫМИ 
ПОЖАРАМИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ 

ЗАПОВЕДНИКЕ «ПРИСУРСКИЙ»
CHARACTERIZATION OF PLOTS, DAMAGED BY FOREST FIRES IN 

THE STATE NATURAL RESERVE «PRISURSKY»
РЕЗЮМЕ. Приведена характеристика гарей и горельников 2010 г. в заповеднике «Присурский». 

Планируются выборочные санитарные рубки, очистка лесных участков от захламлённости и 
мониторинг состояния лесов. 

ABSTRACT. Characterization of burnt out plots and burnt plots in the Natural Reserve «Prisursky», 
damaged by forest fires in 2010 are given. Selective sanitary cutting, clearing of forest plots from a clutter and 
monitoring of a forest condition are planned.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гари, горельники, лесные пожары, мониторинг, заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Burnt out plots, burnt plots, forest fires, monitoring, Nature Reserve «Prisursky».

В 2010 г., в связи с аномально жаркой погодой, в лесах России весь вегетационный период 
была высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Общая площадь лесных пожаров в Российской 
Федерации составила 2,1 млн. га. В лесах Чувашии зарегистрировано 145 лесных пожаров на общей 
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площади 10421 га (Доклад…, 2011).
В государственном природном заповеднике «Присурский» (далее – заповедник «Присурский»), 

лесными пожарами в различной степени были повреждены чистые и смешанные естественные 
насаждения хвойных и лиственных пород на площади около 1,0 тыс. га. Однако сведений о 
характеристике различных категорий лесных участков, поврежденных лесными пожарами, и данных по 
естественному возобновлению гарей заповедника недостаточно.

Целью исследований является характеристика гарей и горельников заповедника, которая включает 
данные о степени повреждения огнем лесных насаждений и о ходе естественного лесовозобновления 
этих участков главными древесными породами.

Объектами исследования являются леса Алатырского участка заповедника «Присурский», 
поврежденные в различной степени лесными пожарами в 2010 г. Изученные участки гарей и горельников 
расположены в трех очагах лесных пожаров заповедника в кварталах №№ 1, 2, 3, 7–16, 20–26, 36, 41–
42 (северная часть лесного массива), №№ 36, 57, 58 и 70 (центральная часть) и №№ 76–80, 99–101, 
105 (южная часть). 

При выполнении работы проанализированы материалы нового лесоустройства (Пояснительная 
записка…, 2013; Таксационные описания…, 2013), результаты научных исследований, выполненных 
нами в лесах заповедника в 2011–2014 гг. (Балясный, 2014), и новый лесохозяйственный регламент 
лесничества «Государственный природный заповедник «Присурский» (2015). В ходе исследований 
использованы Методические рекомендации (Кулешова, Коротков, 2010), классификация гарей и 
горельников (Архипов В.А., Архипов Е.В., 2012), современные апробированные методы лесной 
таксации (Анучин, 1977), лесоустройства (Верхунов и др., 2002) и новая Лесоустроительная инструкция 
(2011). Применялись современные методы организации и ведения лесопатологического мониторинга 
(Руководство…, 2007), изучения и оценки процессов естественного лесовозобновления (Правила…, 
2007).

В результате выполненных исследований составлена характеристика гарей и горельников 
заповедника, которая содержит данные о категориях лесных участков, породном составе и таксационных 
показателях древесных пород, сведения о степени повреждения огнем в 2010 г. лесных насаждений 
и о наличии естественного лесовозобновления. На Алатырском участке заповедника выделено две 
категории лесных участков, поврежденных пожарами (гари и горельники) общей площадью 1010,7 га 
(табл.).

Таблица
Распределение по категориям площадей участков заповедника,

поврежденных лесными пожарами в 2010 г.

№ Категории лесных участков
и степень повреждения насаждений огнем

Пло-
щадь,

га Планируемые мероприятия

1. Гари, всего 716,2
В том числе:

1.1.
Гари невозобновившиеся.

Сильное повреждение и полное усыхание 
деревьев на лесных участках. Естественное 
лесовозобновление на гарях недостаточное.

235,4

Планируется:
очистка отдельных участков гарей 
от захламленности; мониторинг 
естественного лесовозобновления;
изучение пирогенных сукцессий.

1.2.

Гари возобновившиеся.
Сильное повреждение и полное усыхание 
деревьев верхнего полога. Естественное 

лесовозобновление участков после 
пожара достаточное. Гари переведены 

лесоустройством в покрытые лесом земли 
(молодняки).

480,8

В составе молодняков доминируют 
мягколиственные древесные породы 
(береза и осина).

Планируется:
мониторинг состояния молодняков;

изучение пирогенных сукцессий.

2. Горельники, всего, 294,5
В том числе:

2.1. Горельники со слабой степенью 
повреждения насаждений 32,9 Планируется 

мониторинг состояния лесов

2.2. Горельники со средней степенью 
повреждения насаждений 190,1 То же

2.3. Горельники с сильной степенью повреждения 
насаждений 71,5

Планируется 
мониторинг состояния лесов и 
выборочные санитарные рубки 

усохших деревьев
Всего насаждений,

поврежденных лесными пожарами 1010,7
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Исследования показали, что в результате лесных пожаров 2010 г. сильное повреждение огнем 
и полное усыхание деревьев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), березы повислой (Betula 
pendula Roth), липы мелколистной (Tilia cordata Mill.), осины обыкновенной (Populus tremula L.) и 
других пород с возникновением в заповеднике новых участков гарей произошло на общей площади 
716,2 га (табл.). От пожара пострадали чистые и смешанные древостои хвойных и лиственных пород 
различного возраста (35–130 лет). Площадь невозобновившихся гарей, на которых древесная лесная 
растительность полностью уничтожена огнем, а молодой подрост пока отсутствует, составляет 235,4 
га. Лесохозяйственным регламентом заповедника на этих участках предусмотрено естественное 
лесовозобновление.

Участки гарей, на которых в настоящее время уже имеется достаточное естественное 
лесовозобновление молодняка древесных пород (березы повислой, сосны обыкновенной, осины и др.), 
возникшее после лесного пожара 2010 г., занимают площадь 480,8 га. Указанные участки гарей уже 
переведены новым лесоустройством в прокрытые лесом земли (Пояснительная записка…, 2013). 

Площадь горельников (лесных участков, где древесная лесная растительность повреждена 
огнем лишь частично и где сохранились здоровые живые деревья) составляет 294,5 га (Таксационные 
описания…, 2013; Балясный, 2014).

В соответствии с новым лесохозяйственным регламентом заповедника «Присурский» 
(Лесохозяйственный регламент…, 2015) проектируется проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий (выборочные санитарные рубки и очистка лесных участков от захламлённости) в 
целях снижения пожарной опасности на отдельных участках гарей и горельников. В первую очередь 
(2016–2018 гг.) эти мероприятия планируются на участках гарей и горельников, которые примыкают 
к асфальтированным дорогам, проходящим через территорию Алатырского участка заповедника. В 
горельниках предусматривается мониторинг состояния сохранившихся лесонасаждений и проведение 
выборочных санитарных рубок.

Выборочные санитарные рубки первой очереди предусмотрены в объеме 4,6 га в год. При этом 
ежегодный объем вырубаемой древесины в горельниках составит не более 250 куб. м. (Лесохозяйственный 
регламент…, 2015). В дальнейшем, по мере необходимости, на участках горельников с повышенной 
пожарной опасностью планируется проводить уборку ветровала и бурелома, а также рубку опасных и 
зависших деревьев, создающих помехи движению транспорта по противопожарным лесохозяйственным 
дорогам и просекам. 

Выводы
1. В заповеднике «Присурский» выделено две категорий участков, поврежденных лесными 

пожарами 2010 г. на общей площади 1010,7 га, в том числе гари – 716,2 га и горельники – 294,5 
га. Преобладают участки гарей (67,1%), на которых уже произошло достаточное естественное 
лесовозобновление главными древесными породами. Эти участки гарей новым лесоустройством уже 
переведены в покрытые лесом земли. Гари, не обеспеченные естественным лесовозобновлением, 
занимают 31,5%. Среди горельников 64,5% площади занято участками со средней степенью 
повреждения лесных насаждений огнем.

2. В соответствии с лесохозяйственным регламентом заповедника на отдельных участках гарей 
и горельников предусматривается проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (выборочные 
санитарные рубки и очистка лесных участков от захламлённости). Создание лесных культур в 
заповеднике не предусмотрено. Главным методом восстановления гарей является естественное 
лесовозобновление.

3. На участках лесных гарей и горельников планируется проведение мониторинга состояния 
лесов, изучение процессов естественного лесовозобновления и пирогенных сукцессий.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДУБРАВ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

OAK FORESTS STATE MONITORING IN THE NATURE PROTECTED 
AREAS IN THE CHUVASH REPUBLIC

РЕЗЮМЕ. Лесные насаждения дуба черешчатого на ООПТ в возрасте 85–100 лет характери-
зуются хорошим ростом и высокой продуктивностью. Для повышения их устойчивости рекоменду-
ется проведение санитарных рубок. 

ABSTRACT. The oak forest plantations aged 85–100 years are characterized by a good growth and 
high productivity in the nature protected areas. It is recommended to increase their sustainability to carry out 
the sanitary cuts.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, рост, продуктивность, состояние лесов, лесные культу-
ры дуба.

KEY WORDS. Monitoring, growth, productivity, status of forests, forest cultures of oak.

Исследования выполнены на особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ) «Лесные 
культуры Б.И. Гузовского», которая является памятником природы республиканского значения. Лесные 
культуры дуба черешчатого (Quercus robur L.) созданы на правобережье р. Волги в нагорных дубра-
вах методом посева и посадки в начале ХХ в. под руководством известного лесовода Б.И. Гузовского. 
Возраст опытных культур от 84–89 до 90–100 лет. Сохранившиеся лесные культуры дуба представляют 
особенную ценность как первые удачные искусственные лесные насаждения, созданные в Чувашии по 
оригинальным технологиям.

Особенности роста и санитарного состояние лесных культур дуба на ООПТ изучены на 12 ста-
ционарных научных объектах, расположеных на территории Опытного лесничества Минприроды 
Чувашии. Тип леса – дубрава кленово-липово-снытьевая (Дклпсн), а тип лесорастительных условий 
(ЛРУ) – дубрава свежая на серых лесных суглинистых почвах (Д2). Все стационарные научные объекты, 
изученные на ООПТ «Лесные культуры Б.И. Гузовского», сформированы под влиянием рубок ухода. На 
участках опытных культур регулярно выполнялись все необходимые виды лесоводственных уходов: 
осветления, прочистки, проходные и сантарные рубки. 

Изучение лесных культур проводилось на постоянных пробных площадях размером 0,5–0,6 га. 
Полевые работы выполнялись в соответствии с современными методами по проведению лесоустрой-
ства в лесном фонде (Лесоустроительная инструкция…, 2011). При изучении естественного возобнов-
ления под пологом леса использовалась современная методика (Правила…, 2007). Таксационные ис-
следования в культурах дуба проводились по методике Н.П. Анучина (1977). Обработка эксперимен-
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тального материала выполнялась по классическим методикам (Дворецкий, 1961; Лакин, 1980).
Исследования показали, что к возрасту 87–98 лет на хорошо сохранившихся опытных участках 

№№1, 2, 9 и 17 сформировались двухъярусные смешанные наиболее продуктивные насаждения с 
полнотой 0,7–1,0 и запасом древесины до 204–330 м³/га. Средняя высота деревьев в лучших культурах 
дуба достигает 22–25 м, а диаметр стволов – 38–40 см. В чистых лесных культурах дуба (на участках 
№№3, 4 и 14) в возрасте 100 лет таксационные показатели меньше: средняя высота деревьев состав-
ляет 21–24 м, а диаметр стволов – 29–39 см.

На некоторых опытных участках (№№ 10 (А) и 10 (В)) полнота лесных культур дуба сильно сни-
жена в результате интенсивных санитарных рубок, что обусловлено необходимостью вырубки осла-
бленных и усыхающих деревьев. На указанных объектах образовались редины с полнотой 0,26 и 0,31 
и запасом древесины 78,3 и 88,7 м³/га (табл. 1). 

Таблица 1
Результаты мониторинга дубовых лесов на ООПТ «Лесные культуры Б.И. Гузовского»

в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии
№№ 
квар-
та-
лов

№№
стацио-
нарных 

участков

Пло щадь
участ ков,
 га

Таксационная характеристика лесных насаждений дуба 

состав полнота вораст, 
лет

высота, 
м

диаметр, 
см

запас
древесины, 

м³/га
44 8 1,3 6Д4Лп,К,В 0,53 84 21,5 30,0 150,0
23 10 (А) 24,0 8Д2Лп,К,В 0,26 85 23,0 33,0 78,3
23 10 (В) 24,0 7Д3Лп,К,В 0,31 85 22,0 30,0 88,7
23 17 (А) 1,8 7Д3Лп,К,В 1,0 87 20,0 26,0 166,8
23 17 (В) 1,8 5Д5Лп,К,В 0,70 87 21,0 29,0 296,8
37 2 8,7 8Д2ЛпК,И,В 0,80 87 22,0 33,0 204,6
35 1 4,1 8Д2Лп,К,В 0,70 89 25,0 41,0 250,0
16 14 4,0 10Д 0,69 90 24,0 39,0 249,2
32 9 12,0 9Д1Лп,К,В 0,90 98 25,0 38,0 330,0
29 5 5,7 7Д3ЛпК,И,В 0,51 99 23,0 33,0 160,0
12 3 1,6 10Д 0,46 100 21,5 29,0 137,9
12 4 5,5 10Д 1,0 100 21,4 29,0 321,0

Примечание. Д – дуб черешчатый (Quercus robur L.), Лп – липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), К – клён 
остролистный (Acer platanoides L.), В – вяз обыкновенный (Ulmus laevis Pall.), И – ильм (Ulmus glabra Huds.).

Результаты детального обследования лесных культур дуба черешчатого на постоянных пробных 
площадях приводятся в табл. 2.

Таблица 2
Характеристика лесных культур дуба черешчатого на ООПТ «Лесные культуры

Б.И. Гузовского» в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии

№ 
квар-
тала

№№
уч.

Вы со-
та, 
(Н ср.,
м)

Ди а-
метр 
(Д ср., 
см)

Протяж.
ствола
до жив. 
кроны

Диаметр 
кроны, м

Повреждения на 
стволах деревьев 

(%)

Прямоствольность
деревьев, %

С-Ю З-В

мо-
роз-
обо-
ем

меха-
низ-

мами

мол-
ни  ей

пря-
мые

сред-
ней 
кри-

визны

кри-
вые

44 8 21,5 30,0
8,9
+/-
0,2

6,7
+/- 
0,2

8,9 
+/- 
0,2

29,0 10,9 - 54,5 36,4 9,1

23 10(А) 23,0 33,0 9,6
+/- 0,4

6,1 
+/- 
0,4

5,6 
+/- 
0,3

47,4 7,9 - 60,5 21,1 18,4

23 10(В) 22,0 30,0 9,6
+/- 0,4

5,9 
+/- 
0,3

5,8 
+/- 
0,3

20,0 14,0 1,2 48,0 12,1 39,9

23 17(А) 20,0 26,0 10,0
3,1 
+/- 
0,2

5,5 
+/- 
0,2

36,2 2,5 - 52,6 45,6 1,8

23 17(В) 21,0 29,0 9,8
+/- 0,4

3,0 
+/- 
0,2

5,6 
+/- 
0,2

30,2 2,1 - 60,3 32,9 6,8

37 2 22,0 33,0 8,6
+/- 0,5

3,9 
+/- 
0,2

4,4 
+/- 
0,2

18,6 5,7 - 50,2 30,2 19,6
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35 1 25,0 41,0 10,8 +/-  
0,3

5,3 
+/- 
0,2

6,6 
+/- 
0,2

23,8 3,2 1,3 62,5 31,3 6,2

16 14 24,0 39,0 7,8
+/- 0,5

6,0 
+/- 
0,4

6,6 
+/- 
0,5

30,5 5,1 - 90,2 - 9,8

32 9 25,0 38,0 9,3
+/- 0,4

5,0 
+/- 
0,2

6,1 
+/- 
0,2

11,1 - 57,4 35,2 7,4

29 5 23,0 33,0 9,1
+/- 0,5

6,2 
+/- 
0,3

4,8 
+/- 
0,3

20,2 5,3 - 99,2 - 0,8

12 3 21,5 29,0 8,7
+/- 0,8

3,2 
+/- 
0,2

3,6 
+/- 
0,2

- 11,4 - 98,6 - 1,4

12 4 21,4 29,0 7,2
+/- 0,4

3,4 
+/- 
0,1

3,7 
+/- 
0,1

0,1 12,0 0,1 79,0 21,0

В целом таксационные показатели опытных культур дуба черешчатого, изученных на ООПТ в 
свежих типах лесорастительных условий, соответствуют I–II классу бонитета.

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что в культурах дуба наблюдается хорошая очищае-
мость стволов от сучьев. Протяженность ствола до живой части кроны составляет от 7,2 до 10,8 м. При 
этом параметры кроны в направлениях с севера на юг и с запада на восток изменяются в пределах 
от 3,0 до 8,9 м. Культуры, сформированные в результате рубок ухода, отличаются высоким качеством 
стволов. Доля деревьев дуба с прямыми стволами в опытных культурах составляет от 48 до 99,2%, а 
общая доля деревьев с прямыми стволами и стволами средней искривлённости составляет от 79,0 до 
99,2% (табл. 2). Отмечено значительное число деревьев с механическими повреждениями на стволах 
в результате использования лесохозяйственной техники на рубках ухода. 

Исследования показали, что лесные культуры дуба, созданные в Чувашии в начале ХХ в. извест-
ным лесоводом Б.И. Гузовским, неоднократно повреждались сильными морозами, особенно в суровую 
зиму 1978–1979 гг., когда температура воздуха опускалась до – 45оС. Доля деревьев дуба с морозны-
ми трещинами на стволах (в результате воздействия низких температур) составила от 18,6 до 47,4%. 
Исключение составляют лесные культуры дуба, созданные на стационарных участках №№ 3 и 4 в квар-
тале 12 Опытного лесничества Минприроды Чувашии. Здесь произрастают столетние деревья дуба, 
более устойчивые к сильным морозам. Поэтому при восстановлении дубрав следует больше внимания 
уделять селекции дуба черешчатого на устойчивость к неблагоприятным факторам среды.

В процессе мониторинга изучено естественное возобновление под пологом леса на ООПТ 
«Лесные культуры Б.И. Гузовского» в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии (табл. 3). 

Таблица 3
Характеристика естественного возобновления под пологом культур дуба черешчатого
в кленово-липово-снытьевых дубравах в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии

№ 
квар-
тала

№ 
участ-

ков 

Пло-
щадь, 

га

Количество возобновления древесных 
пород и кустарников под пологом леса 

(тыс.шт. на 1 га / высота, м) Всего, 
тыс. 

шт./га 

Состав пород
естественного возоб-

новления (%) *
дуба липы клёна, 

ильма, 
вяза

бере-
зы, 
осины

ку-
стар-
ников

44 8 1,3 5,0/- 0,9/2,5 4,7/1,5 нет 4,7/20 15,3
33Д6Лп

31К,И,В3
31Лщ

23 10(А) 24,0 0,4/- 0,6/3,0 3,5/3,6 то же 3,6/3,5 8,1
5Д8Лп

43К,И,В
44Под.

23 10(В) 24,0 0,2/- 0,6/4,5 3,2/3,0 -«- 2,7/3,0 6,7
3Д9Лп

48К,И,В
40Лщ.

23 17(А) 1,8 0,3/- 1,0/3,5 2,7/1,1 -«- 2,4/1,5 6,4
5Д16Лп
42К,И,В
37Лщ
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23 17(В) 1,8 0,6/- 2,4/3,5 11,4/
1,5 -«- 1,1/1,5 15,5

4Д15Лп
74К,И,В

7Лщ

37 2 8,7 -/- 1,1/0,6 10,4/
0,6 -«- 6,7/0,5 18,2

6Лп
57К,И,В
37Лщ

35 1 4,1 4,9/- 2,0/2,0 2,8/0,9 -«- 1,8/2,2 11,5
43Д17Лп
24,К,И,В

16Лщ

16 14 4,0 0,5/- 2,4/1,3 5,0/1,1 0,2/0,5 5,0/0,5 13,1

4Д18Лп
38К,И,В
2Б,Ос
38Лщ

32 9 12,0 3,0/- 1,3/1,0 2,3/0,5 нет 4,5/0,8 11,1 27Д12Лп
21К,И,В4Лщ

29 2 5,7 0,1/- 0,4/0,5 9,8/0,5 то же 7,5/0,5 17,8
1Д2Лп

55К,И,В
42Лщ

Примечание. Д – дуб черешчатый, Лп – липа мелколистная, К – клён остролистный, В – вяз обыкновен-
ный, И – ильм, Б – береза повислая (Betula pendula Roth), Ос – осина обыкновенная (Populus tremula L.), Лщ – ле-
щина обыкновенная (Corylus avellana L.).

Из табл. 3 видно, что количество молодых растений естественного возобновления дуба под поло-
гом лесных культур варьирует от 0,1 до 5,0 тыс. шт./га. При этом возраст самосева дуба не превышает 
2-х лет, что свидетельствует о слабой его выживаемости в условиях низкой освещённости под пологом 
леса. Здесь лучше сохраняется самосев и подрост других дресных пород: липы, клёна, вяза и ильма 
(0,6–11,4 тыс.шт./га), которые являются ценными спутниками дуба. Под пологом культур дуба также 
произрастают кустарниковые породы: лещина обыкновенная, рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia 
L.), калина обыкновенная (Viburnum opulus L.), жимолость татарская (Lonicera tatarica L.) и бересклет 
бородавчатый (Euonymus verrucosa Scop.) (1,1–7,5 тыс.шт./га).

Исследования показали, что под пологом лесных культур дуба, созданных Б.И. Гузовским, есте-
ственное возобновление многими древесными породами происходит успешно. Исключение составляет 
дуб черешчатый, самосев которого под пологом высокополнотных насаждений испытывает угнетение 
вследствие недостаточной освещенности. При этом часть молодых растений дуба отстает в росте и 
превращается в так называемые «торчки» (Петров, 2004; Балясный и др. 2012). Общее количество рас-
тений самосева дуба под пологом лесных культур на ООПТ составляет до 3–5 тыс. шт./га.

Результаты мониторинга состояния лесных насаждений на ООПТ в нагорных дубравах Чувашии 
показывают, что в результате проведения регулярных рубок ухода в лесных культурах, созданных в 
начале ХХ века известным лесоводом Б.И.Гузовским, сформировались продуктивные смешанные 
двухярусные наиболее устойчивые насаждения из дуба черешчатого и ценных сопутствующих древес-
ных пород – липы мелколистной, клёна остролистного и вяза обыкновенного. 

Лесные культуры дуба имеют высокие таксационные показатели. Средняя высота деревьев в луч-
ших культурах дуба достигает 22–25 м, а диаметр стволов – 33–40 см. В возрасте 87–98 лет наиболее 
продуктивные лесные насаждения имеют полноту 0,7–1,0, а запас древесины – 204–330 м³/га. В целом 
санитарное состояние лесных культур дуба черешчатого на ООПТ «Лесные культуры Б.И. Гузовского» 
вполне удовлетворительное. Для повышения устойчивости лесных насаждений дуба черешчатого на 
ООПТ Чувашии рекомендуется своевременное проведение санитарных рубок. 
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ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКРЕАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ

INITIAL ASSESSMENT OF THE VEGETATION COVER FOR THE 
RECREATIONAL MONITORING IN THE ZABAIKALSKY 

NATIONAL PARK

РЕЗЮМЕ. Одним из приоритетов Забайкальского национального парка является развитие 
туризма и рекреации. Для предотвращения негативного воздействия этих факторов необходимо 
осуществление рекреационного мониторинга. Первичная оценка состояния экосистем в 
исследованных рекреационных зонах Забайкальского национального парка показала низкие уровни 
нарушенности флоры и экосистем и интегральной величины воздействия рекреационного фактора. 
В то же время на локальных площадях наблюдается дегрессия растительности и сильная 
адвентизация флоры.  

ABSTRACT. One of the priorities of the Zabaikalsky National Park are the development of tourism 
and recreation. The recreational monitoring is needed to assess the impact of these factors on the protected 
areas. The initial assessment of the ecosystems in the recreational areas of this National Park showed a low 
level of the disturbance of its flora and ecosystems, the low value of the integral indicator of the impact of 
the recreational factor to them. At the same time the digression of vegetation and the appearance of many 
adventitious plant species are observed in some local areas of this National Park.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, национальный парк, рекреация, редкие виды, дигрессия.
KEY WORDS Monitoring, national park, recreation, rare species, digression.

Забайкальский национальный парк (ЗНП) находится под управлением ФГБУ «Объединённая 
дирекция Баргузинского государственного природного биосферного заповедника и Забайкальского 
национального парка». Расположен на северо-восточном побережье оз. Байкал, занимая южную 
оконечность западного макросклона Баргузинского хребта, полуостров Святой Нос, Ушканий архипелаг, 
Чивыркуйский залив и часть акватории Баргузинского залива. Площадь национального парка 
составляет 269 тыс. га. Климат континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым, иногда 
засушливым летом. Забайкальский национальный парк расположен в пределах типичной горно-таежной 
области. По территории парка в направлении с северо-востока на юго-запад простираются два горных 
хребта: Баргузинский – постепенно понижающийся от Баргузинского заповедника к оз. Бармашовое 
(наивысшая отметка хребта в границах парка – 2376 м н.у.м.) и Срединный хребет полуострова Святой 
Нос (наивысшая отметка примерно в средней части 1877 м н.у.м.), постепенно понижающийся к северу и 
югу. Чивыркуйский перешеек соединяет полуостров Святой Нос с восточным берегом Байкала. Ушканьи 
острова (о. Большой Ушканий и Малые Ушканьи острова) являются вершинами Академического хребта, 
который разделяет Байкальскую впадину на две котловины – северную и южную. 

Для получения объективной информации, необходимой для принятия оперативных решений 
и долгосрочных программ по предупреждению и ликвидации негативных последствий различных 
видов пользования природными ресурсами, национальные парки осуществляют периодическую 
инвентаризацию и ведут систематические наблюдения за состоянием природных комплексов и объектов 
(мониторинг).

ЗНП является одной из самых привлекательных территорий Байкальского региона. Ушканий 
архипелаг с лежбищем нерпы, Чивыркуйский залив с замечательной рыбалкой, полуостров Святой Нос 
с красивейшими пейзажами и уникальным Змеевым источником – эти и другие интересные природные 
объекты притягивают ежегодно в летний период около 45 тыс. человек. В связи с тем, что одной из 
задач национального парка является создание условий для регулируемого туризма и отдыха при 
сохранении природных комплексов, мониторинг динамики растительных сообществ в ЗНП должен 
включать наземные наблюдения за эталонными, редкими сообществами и модельными сообществами 
на территории рекреационных зон – мониторинг рекреационного влияния.

В программу мониторинга природных комплексов на рекреационных участках должен входить 
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комплекс мероприятий по слежению за состоянием основных компонентов природного комплекса, 
которое косвенно отражает последствия пребывания туристов на данной территории. Отправной точкой 
при определении антропогенной нагрузки должна служить первичная оценка состояния экосистем в 
районе рекреации, которая заключается в анализе предшествующей информации по теме мониторинга, 
то есть создание так называемого «первого среза» данных, составление картографической основы 
мониторинга – выделение объектов и ключевых участков для проведения мониторинговых наблюдений. 
Первый срез данных должен включать описание растительных сообществ на основе геоботанических 
описаний. 

Одно из самых посещаемых мест в Забайкальском национальном парке – рекреационная 
зона на перешейке полуострова Святой Нос. Поэтому первые работы по организации мониторинга 
рекреационной деятельности выполнены именно здесь. Летом 2013–2014 гг. общепринятыми 
флористическими и геоботаническими методами (Полевая геоботаника, 1959–1976; Раменский, 1971; 
Программа и методика…, 1974; Работнов, 1992; Миркин и др., 2001) проведены обследования мест 
стоянок туристов в местности «Карга». При оценке деградации использована шкала, предложенная Н.С. 
Казанской (Казанская и др., 1977). Характеристика индикаторов состояния нарушенности растительного 
покрова дана на основе опыта ООПТ Алтае-Саянского региона (Яшина, 2011). Определение растений 
проводили по «Флоре Сибири» (1987–2003).

На полуострове Святой Нос распространены отложения четвертичной системы кайнозоя – 
галечники и пески I–IV террас озера. В геоморфологическом плане территория представляет собой 
чередование низких складчато-глыбовых гор и озерного, аллювиального, озерно-аллювиального и 
террасированного рельефа (Лут, 1978). Верещагин Г.Ю. (1918), работая впервые на оз. Байкал, пришел к 
выводу, что полуостров Святой Нос был когда-то островом: пролив, отделявший остров, при накоплении 
осадков, выносимых р. Баргузин, был перехвачен песчаными валами. Вначале такой вал образовался 
справа от устья р. Баргузин. Затем был образован второй вал со стороны Чивыркуйского залива. Все 
водоемы, расположенные на перешейке Святой Нос, по мнению Г.Ю. Верещагина, являются остатками 
бывшего здесь пролива. Таким образом, перешеек полуострова Святой Нос является районом озерно-
болотного осадконакопления настоящего и недавнего прошлого (голоцена). В настоящее время здесь 
низкие абразионные и аккумулятивные типы берегов с песчаными, песчано-галечными и галечными 
участками, на которых преобладают береговые валы.

Озеро Бормашовое находится у подножья южной оконечности Баргузинского хребта, у основания 
перешейка п-ва Святой Нос. Происхождение озера связывается с термокарстовыми просадками после 
потепления климата в голоцене. Озеро имеет округлую форму. Его длина составляет 1,5 км, а ширина 
в самом широком месте – 1,2 км. 

Береговая линия у озера ровная. Самым высоким является восточный берег, поросший сосновым 
лесом с примесью березы повислой. Другие части берега довольно низкие, в северной своей части 
заболоченные. Под сосновыми лесами озерных террас развиты боровые пески в комплексе с 
подвижными песками. 

Вода в оз. Бармашовое несколько солоноватая, озеро известно своими минеральными водами. 
Местное население активно использует ее для лечения заболеваний кожи. Особенно Бармашовое 
привлекательно для туристов в летнее время года. Вода в озере отлично прогревается за счет 
небольшой глубины, поэтому летом здесь всегда большое количество отдыхающих. 

На перевиваемых песках береговых валов и на супесчаных почвах перешейка п-ва Святой 
Нос распространена псаммофитная растительность и сосновые боры, в травянистом ярусе которых 
встречаются как псаммофитные, так и таежные виды. 

На песчаном пляже встречаются сообщества с доминированием Leymus secalinus (Georgi) Tzvel. 
отмеченные только по побережью оз. Байкал. Общее проективное покрытие сообществ – 5–15%, 
видовая насыщенность низкая – 2–8 видов на 100 кв. м. Кроме того на песчаных литоралях перешейка 
отмечено кострецово-тарановое сообщество, где кроме Bromopsis sibirica (Drobov) Peschkova и 
Aconogonon angustifolium (Pall.) H. Hara, встречаются Craniospermum subvillosum Lehm., Carex sabulosa 
Turcz. ex Kunth, Scrophularia incisa Weinm.

На подветренных склонах дюн и на их вершинах можно встретить заросли Rosa acicularis 
Lindl. Постоянные ветра, холодное влияние Байкала способствуют низкорослости кустарника – 30–
50 см, который образует пятна сплошного покрова практически моновидового сообщества с малым 
присутствием злаков (Calamagrostis epigeios (L.) Roth., L. secalinus) и осок (Carex korshynskyi Kom.). 

За береговыми валами произрастают сосновые леса с хорошо развитым кустарниковым ярусом. 
В древесном ярусе кроме Pinus sylvestris L. встречаются Pinus sibirica Du Tour, Larix sibirica Ledeb., Betula 
pendula Roth. Кустарниковый ярус представлен широким видовым разнообразием: Pinus pumila (Pall.) 
Regel, Sorbus sibirica Hedl., Padus avium Mill., Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt, Rosa acicularis, 
Spiraea media Franz Schmidt. Наиболее обычен кедровый стланик, который образует на побережье 
Байкала гибридные формы с сосной сибирской. Частые ветра способствуют формированию флаговых 



46

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

форм кроны. 
В травянисто-кустарничковом ярусе встречаются как лесные виды (Empetrum nigrum L., Vaccinium 

vitis-idaea L., Festuca ovina L., Poa attenuata Trin., Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, Moehringia 
lateriflora (L.) Fenzl, Atragene sibirica L.), так и псаммофиты (Aconogonon sericeum (Pall. ex Georgi) H. 
Hara). 

Между зарослями кедрового стланика в разреженном сосновом лесу изредка можно встретить 
лишайниковые сообщества с Selaginella rupestris (L.) Spring, Cladonia pyxidata (L.) Hoffm., C. amaurocraea 
(Florke) Schaerer, Cetraria aculeata (Schreb.) Fr., Stereocaulon sp.

На оголенных песках, практически лишенных растительности, растут такие облигатные 
псаммофиты, как Oxytropis lanata (Pall.) DC.

На обследованном участке перешейка п-ва Святой Нос зарегистрирована 81 стоянка. Из них 
одна треть – неорганизованные. На стоянках и на заездах к ним регистрируются 3–4 (иногда 5) стадии 
дигрессии (Казанская и др., 1977). Третья стадия – вытоптанные участки занимают 10–15% площади, 
тропиночная сеть густая, подстилка на ней полностью разрушена. Под полог леса внедряются уже 
не только лесолуговые, но и луговые, и даже сорные виды. Тем не менее, на участках, где тропинок 
нет, возобновление леса удовлетворительное: количество молодого подроста пока еще превышает 
количество более старого леса.

На четвертой стадии тропинки опутывают лес густой сетью, в местах их пересечений образуются 
так называемые «окна вытаптывания», то есть участки, полностью лишенные травяного покрова. Там, 
где он еще сохранился, число собственно лесных видов незначительно. Лесная подстилка встречается 
лишь отдельными пятнами у стволов деревьев. Молодого подроста, способного выжить и превратиться 
со временем во взрослые деревья, практически нет. 

Пятую стадию характеризует практически полное отсутствие лесной подстилки, подроста и 
подлеска. На песчаных барханах встречаются отдельные экземпляры сорных и однолетних видов трав, 
прижимающихся к стволам деревьев. Сами деревья чаще всего больные, имеют повреждения стволов. 
У многих корни обнажены и выступают на поверхность почвы. Местами регистрируются автомобильные 
съезды на литораль.

Практически везде в той или иной степени нами отмечены адвентивные виды: Capsella bursa-
pastoris (L.) Medik., Thlaspi arvense L.. На участках с высоким уровнем воздействия растительность 
сводится к покрову из Poa supina Schrader и Plantago depressa Schlecht. При 3–4 степени дигрессии 
на месте выпавших видов активно внедряется майник двулистный полностью покрывающий почву, 
проявляя в данном случае конкурентно-рудерально-стресс-толерантную стратегию (Сулейманова, 
2006).

Основная часть стоянок на оз. Бормашовое расположена в восточной части побережья в 
разреженном сосновом бору. Растительность в пределах стоянок (ширина полосы вдоль побережья 
около 30–40 м) представлена деградированными вариантами остепененных сосновых боров с 
рододендроном даурским (Rhododendron dauricum L.). Между стоянками наблюдаются полосы земной 
поверхности со степенью деградации 5 баллов. Между полностью обнаженной почвой вокруг деревьев 
сохраняются заросли Rh. dauricum. Древесный ярус представлен P. sylvеstris с примесью L. sibirica и B. 
pendula. Травянистый ярус с общим проективным покрытием (ОПП) 0–10% представлен Antennaria dioica 
(L.) Gaertn., Arctostaphylos Adans., Festuca ovina L., Silene repens Patrin, Achillea millefolium L., Taraxacum 
sp., P. depressa, Chamerion angustifolium (L.) Holub, V. vitis-idaea. Как видим, здесь представлены как 
синантропные, так и лесные виды. 

Между песчаным пляжем и береговой террасой в понижениях встречаются заросли березы 
повислой и заболоченные луговины. Прибрежная растительность представлена в основном более или 
менее выраженной осоковой растительностью. 

В местах выхода со стоянок к озеру наблюдается адвентивная растительность с Potentilla anserina 
L., P. depressa, P. supina, Trifolium repens L. с ОПП 1–8%. С западной стороны озера на подъездной 
дороге к месту стоянки отмечен новый вид для флоры национального парка – Prunella vulgaris L., 
который может быть заносным. 

На восточной стороне озера наблюдается проезд машин до собственно заболоченного берега, 
где наблюдаются неорганизованные рыбацкие стоянки, мусор, деградация растительного покрова в 
местах проезда машин.

Лишайниковые сообщества сохранились на исследованной территории только в местах, где не 
бывают туристы. В то же время здесь встречается редкий вид C. subvillosum, внесенный в Красную Книгу 
Бурятии (2013), и L. secalinus. Это гемиэндемичные виды литоральной зоны Байкала, которые являются 
весьма уязвимыми в связи с ярко выраженной стенотопностью. Учитывая, что площадь прибрежной 
зоны мала, любое изменение уровня оз. Байкал, загрязнение и захламление берегов промышленными 
и бытовыми отходами, высокое рекреационное воздействие могут привести к исчезновению этих 
уникальных природных объектов байкальской флоры. 
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Важным инструментом осуществления мониторинга признается использование индикаторов– 
качественных и количественных характеристик биоты, позволяющих оценивать ее состояние, 
степень нагрузок на нее со стороны антропогенной деятельности, проводить сравнительный анализ 
в пространстве и во времени, выявлять тенденции изменений и принимать соответствующие 
управленческие решения. Для рекреационного мониторинга нами выбраны следующие индикаторы:

•	Индикатор нарушенности флоры – количественный показатель, характеризующий нарушенность 
флоры ООПТ и выраженный как доля адвентивных видов растений во флоре. Индикатор рассчитывается 
по формуле:

Кадв = Nа х 100/N,
где Кадв – доля адвентивных видов (%), Nа – число адвентивных видов, N – общее число видов 

флоры.
Данный индикатор рассчитывается для высших сосудистых растений. Чем выше значение 

индикатора, тем более нарушена флора территории. Для ЗНП индикатор в настоящее время составляет 
5,9%.

•	Нарушенность экосистем – данный индикатор характеризует нарушенность экосистем ООПТ и 
представляет собой долю нарушенных земель в составе ООПТ. Индикатор суммарной нарушенности 
ООПТ рассчитывается по следующей формуле:

Н = ΣSi х100/S = 0,9, 
где Н – нарушенность земель, Si – площадь земель, нарушенных определенным типом 

воздействия (пастбища, сенокосы, вырубки, дороги, лесные и степные пожары, вспышки массового 
распространения вредителей леса и т.п.), S – общая площадь ООПТ.

Для оценки индикатора предложена следующая шкала: 
–нарушено свыше 75% от площади (критическая);
– 50–75% (сильная);
– 25–50% (средняя);
– 5–25% (слабая);
– менее 5% (локальная).
•	Общий уровень негативного воздействия рекреации и туризма. Это безразмерный показатель, 

комплексно характеризующий пространственный и временной аспекты негативного воздействия 
рекреации и туризма на ООПТ, а также их интенсивность. Расчет индикатора осуществляется методом 
экспертных оценок по следующей схеме:

1. Ареал проявления (А) фактора рекреационного воздействия может быть оценен методом 
бальной оценки в 1 балл (общая площадь воздействия менее 5% – локально);

2. Сила рекреационного воздействия (С) определяется на территории ЗНП в 2 балла (изменение 
видового состава фитоценозов – умеренное);

3. Мощность рекреационного воздействия рассчитывается для фактора рекреационного 
воздействия по формуле МВ = А х С, то есть: МВ = 2 

4. Сроки рекреационного воздействия (Ср) также определяются методом бальных оценок: 
- 2 балла (среднее – ежегодно в течение 1,5 месяца в фазе активной вегетации);
5. Конечная (интегральная) величина воздействия фактора рассчитывается по формуле КВ = Ср 

х МВ = 4.
Таким образом, первичная оценка состояния экосистем в исследованных рекреационных зонах 

Забайкальского национального парка показывает низкие уровни нарушенности флоры и экосистем. 
Рассчитанная интегральная величина воздействия рекреационного фактора имеет невысокие 
показатели. В то же время на локальных площадях наблюдается дигрессия растительности и 
сильная адвентизация флоры. Это является еще одним фактом, показывающим актуальность 
организации мониторинга растительного покрова на территории Забайкальского национального парка 
и приоритетность мониторинга рекреационного воздействия. 

Проведенные исследования, являющиеся начальной стадией организации мониторинга 
антропогенных нагрузок, требуют управленческих решений. В западной части перешейка, где особенно 
часты стоянки, нами рекомендовано разрядить их количество, увеличив расстояние между ними, что 
позволит создать «зоны покоя». Это явится основой для восстановления растительности, источником 
материала для семенного и вегетативного размножения аборигенной флоры.

Для предотвращения съезда автотранспорта на литораль необходимо сделать ограждения. Это 
будет способствовать, наряду с рекомендуемым исключением стоянок у местообитаний и установкой 
аншлагов, сохранности сообществ эндемичных видов – C. subvillosum, внесенного в Красную Книгу 
Бурятии (2013) и L. secalinus.

Предложенные меры, так же как и мониторинг, будут способствовать, с одной стороны, сохранению 
природных комплексов, с другой – повышению их привлекательности для туристов.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ВЕКОВОЙ ДУБРАВЫ ДЕНДРОПАРКА 
«АЛЕКСАНДРИЯ» НАНУ НА УЧАСТКАХ С НАПРЯЖЕННЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ПРОИЗРАСТАНИЯ

CHANGES IN THE STATE OF CENTURY-OLD OAK PARK 
«ALEXANDRIA» (UKRAINE) IN AREAS WITH INTENSE 

GROWING CONDITIONS
РЕЗЮМЕ. В вековой дубраве дендрологического парка «Александрия» образовались участки с 

напряженными условиями произрастания. К таким относятся техногенно загрязненные участки, 
участки с высокой рекреационной нагрузкой, с измененным фитоценотическим строением, экотоны. 
На них отмечается увеличение патологических явлений на дубах, повышенный текущий отпад.

ABSTRACT. The sections with the intense growth conditions of the age-old oak in the dendrologyсal 
park «Alexandria» are formed. There are including technogenic pollution areas, areas with high recreational 
load, areas with a modified phytocenotic structure and ecotones. The increase of the pathological phenomenon 
and current increased mortality in the oaks in these areas are observed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Дендрологический парк «Александрия» НАНУ, вековая дубрава, 
техногенное загрязнение, рекреационная нагрузка, экотон, фитоценотическая структура, 
виталитетный спектр, фитосанитарное состояние, текущий отпад.

KEY WORDS. Dendrologyсal park «Alexandria» NASU, age old oak forest, industrial pollution, recreation 
load, ecotone, phytocenotic structure, vitality spectrum, phytosanitary condition, the current mortality.

Более 220 лет назад графами Браницкими на территории с природной дубравой был создан 
великолепный парк-усадьба, названный именем его владелицы «Александрией». Значительная часть 
вековой дубравы сохранилась до наших дней. Компактное дубовое насаждение площадью 44,6 га 
занимает центральную часть дендропарка «Александрия» и является его композиционным ядром. 
На территории дубравы произрастает около 2100 дубов возрастом 200–400 лет (самых старых 
достигает 550 лет). Сейчас дубрава состоит из участков различной ландшафтной, фитоценотической, 
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пространственно-композиционной структуры, различной степени нарушенности. Вторая часть 
вековой дубравы дендропарка площадью 35,35 га (1200 двухсотлетних дубов) находится в урочище 
«Голендерня» на противоположном от парка берегу р. Рось, присоединенном к парку в 2008 г. Таким 
образом, общая площадь старовозрастной дубравы парка «Александрия» составляет 79,95 га. На ней 
произрастает около 3300 дубов.

За двухвековое существование вследствие антропогенного вмешательства, климатических 
катаклизмов и др. на многих участках дубравы произошли негативные изменения, приведшие к 
ухудшению состояния главной породы, частичной деградации дубравы.

В задачу наших исследований входило определение участков с напряженными для дуба 
условиями произрастания, изучение динамики состояния дубов на этих участках.

Структуру дубовых насаждений изучали при помощи методических указаний В.В. Мазинга (1973) 
и общепринятыми в лесной таксации методами (Захаров, 1967). Жизненное состояние деревьев 
дуба определяли по шкале категорий состояния (Санітарні правила…, 1995). Текущий отпад дубов 
вычисляли по сумме усыхающих деревьев, свежего сухостоя, свежего бурелома, ветровала и выражали 
в процентах от общего числа деревьев (Мониторинг лесов…, 1990). Поражение деревьев болезнями 
устанавливали визуально по наличию ран, дупел, плодовых тел трутовиков и пр. (Шевченко, Цилюрик, 
1986). Физические и агрохимические параметры почв определяли принятыми в почвоведении методами 
(Вадюнин, Корчагина, 1966; Лісовал и др., 1984). Напряженные участки произрастания определяли как 
при помощи лабораторных анализов, так и по резкому отличию жизненного состояния и отпада дубов 
от среднего по дубраве. Во втором случае искали причину ухудшения состояния деревьев. Динамику 
состояния дубрав определяли на основании собственных исследований и при помощи архивных 
данных.

В результате исследований определены участки, где вековые дубы произрастают вне зоны 
оптимума (в напряженных условиях). К таким относятся:

Техногенно загрязненные участки. В западной части парка отдельные территории локально 
загрязнены авиаремонтным заводом, отходами гальванического цеха, а также токсикантами 
неизвестного происхождения. Основные загрязнители: аммиак, шестивалентный хром, тяжелые 
металлы, нефтепродукты в количествах, превышающих ПДК в сотни и тысячи раз. Загрязнены почвы и 
подземные воды, пруды. Наблюдается увеличение ареала загрязнения с уменьшением концентрации 
токсикантов. На загрязненной территории 172 дуба произрастают на склонах Западной балки (кварталы 
6, 19, 25) на площади 4,8 га.

На данной территории упрощена структура насаждений – редкий древостой, изреженный 
подлесок и подрост, травянистый покров отсутствует или очень редкий и бедный. Спутники дуба в 
основном порослевые. На данном участке преобладают деревья дуба ІІІ категории состояния (индекс 
санитарного состояния – 3,1–3,6), с увеличением доли деревьев IV и V категории в кв. № 19 – 9,7% и кв. 
№ 25 – 12,5 % дубов. На загрязненных участках Западной балки число пораженных гнилями деревьев 
было вдвое больше, чем на аналогичных морфологически, но техногенно незагрязненных участках 
Восточной и Центральной балок. Такая же закономерность характерна и для дуплистых деревьев, и 
для дубов с плодовыми телами трутовиков. На данном участке обнаружено 102 пня дуба (включая 
очень старые), что составляет около 58 % от живых ныне здесь дубов. Расположение пней и деревьев 
со значительными патологиями, а также усыхающих, приурочено к ярам, крутым склонам берегов 
прудов, в то время как в районе Восточной балки они концентрировались вдоль многочисленных 
дорожек и аллей, в экотонах. Средний отпад за 6 лет в Западной балке изменился с 3,0 % до 4,1 % (в 
т.ч. механический – ветровал и бурелом – 4,7–12,5 % от общего отпада), в то время как в Восточной 
балке этот показатель составил 0,4–1,7 %. Корневыми гнилями поражено 15,6–16 % дубов, стволовыми 
12,0–21,9 %. Корневые и комлевые дупла обнаружены у 12,0–21,9 % деревьев, стволовые – у 14,0–
28,1 %. На 10,0–21,9 % дубов обнаружены плодовые тела трутовиков. На склонах прудов изменялась 
локализация патологических явлений в границах дерева – трутовики, гнили, сухобочины, дупла и пр. 
«перемещались» в нижнюю часть ствола – комлевую и прикорневую зоны; резко увеличивалось число 
дубов с изреженной, даже ажурной кроной.

Таким образом, на территории Западной балки, с сильным техногенным загрязнением, состояние 
насаждений дуба можно считать критическим: наименьшее по парку число здоровых деревьев (от 0 до 
3,1 %), наибольшее число суховершинных (21,9–41 %), усыхающих деревьев, деревьев с гнилями и 
дуплами, особенно в корневой и комлевой зонах больших размеров, наибольший текущий отпад, который 
превышает природный. Все это свидетельствует о значительном ослаблении этих насаждений, большой 
их зависимости от различных неблагоприятных факторов. Прогноз на будущее неблагоприятный. 

Участки с высокой антропогенной нагрузкой (дубрава урочища «Голендерня). Урочище 
длительное время находилось без ухода и подвергалось сильному антропогенному давлению. В 
настоящее время ненарушенная структура дубравы сохранилась в глубине кварталов. В границах 
дубравы образовались участки с вытоптанным до минеральной части грунтовым покровом (места 
пикников, спортивные площадки, дорожки); участки деградированной дубравы, которые состоят 
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из древостоя и травянистого покрова, главным образом, злаков; участки с выпадением из состава 
насаждения того или иного яруса; ненарушенные участки дубравы с полноценной лесной структурой. 
Площадь деградированных участков – от полного уничтожения всего живого до участков только с 
древостоем и травостоем – составляет 10,5 га (29,7 %), где произрастает 193 дуба. На этих участках 
грунты маломощные, светло-серые и серые лесные, в то время как на ненарушенных участках 
(контроль) – темно-серые. Мощность гумусового горизонта от 0 до 2–15 см (контроль – 20–25 см). 
Содержание гумуса по горизонтам – 0–0,3–0,36–0,56 % (1,64–0,61 в контроле). Содержание ресурсных 
элементов (азота нитратного, фосфора, калия) низкое и очень низкое. В засушливый период влага на 
всех участках падала до критической (около 4 %), за исключением контроля, где гумусовый горизонт 
содержал ее на 25–30 % больше. Плотность верхних шаров почвы в границах дубравы изменялась 
от 0,85 до 1,89 г/см3. Наибольшая плотность отмечена на спортивных площадках, местах пикников, 
дорожках – 1,46–1,89 г/см3, в контроле – 0,85–0,97 г/см3.

Дубы в урочище относятся к низкобонитетным, но на разных участках существенно отличаются: 
в зависимости от степени деградации насаждений высота изменяется от 16,9±0,43 до 19,6±1,11 м, 
диаметры ствола от 43,3±0,61 до 53,9±2,03 см; в контроле эти показатели составляют соответственно 
24,2±1,42 – 25,8±0,93 м и 63,7±2,05 – 69,3±0,70 см. На участках дубравы с наиболее деградироваными 
почвами отмечается резкое ухудшение фитосанитарного состояния дубов, увеличение числа 
суховершинных (36,9 %) и усыхающих дубов. Индекс санитарного состояния – 3,13–3,21. Текущий 
отпад составляет 10,4 – 20,2 %. В контроле поточный отпад составляет 4 %, индекс состояния – 1,72, 
суховершинность дубов достигает 1,72 %. 

Экотоны. Более или менее сплошной массив в прошлом, сейчас дубрава представляет собой 
очень расчлененное насаждение – вокруг нее и по территории проходит около 40 аллей различной 
длины, которые делят дубраву на 16 кварталов, а в их пределах – на 32 отдельных участка (рис.).

Рис. Современная аллейная сеть дендропарка «Александрии» 
(темным выделена вековая природная дубрава).

Одним из результатов дифференциации вековой дубравы парка «Александрия», вызванной 
длительным антропогенным вмешательством, стало возникновение переходных участков – экотонов 
общей площадью 4,5 га (11,1% территории дубравы).

В начальном понимании, по Ф. Клементсу (Clements, 1928), экотоны представляют собой 
компактные микрозоны между растительными группировками или между соседними экосистемами. 
В наше время понятие экотон расширилось до категории «экотонная система» (Залетаев, 1997) и 
выделилось направление – экотональная экология (Соловьева, 2008). В современном определении 
экотоны – это переходные, граничные площади между различными природными, или между природными 
и антропогенными системами, или между различными средами (Бобра, Лычак, 1998). Экотоны еще 
называют швами между насаждениями (Люри, 1989), зоной напряжения или узлом экологических 
проблем (Бобра, 2000). Распространение экотонов в природе огромное, а роль очень существенна 
(Залетаев, 1997). Их исследованию придают настолько огромное значение, что Т.В. Бобра (2000) 
назвал экотон объектом изучения ХХІ столетия. Огромное значение придается изучению экотонов в 
трансформированной человеческой деятельностью среде (Царик, 2003).

Экотоны, возникшие вследствие антропогенизации дубравы «Александрии», в основном были 
шириной от 10–30 до 60–80 м. Общая площадь фитоценотических экотонов составляет 4,5 га, или 
11,1 % от общей площади дубравы. Наибольшими они были на участках дубравы, которые испытали 
наибольшее хозяйственное влияние – в двух кварталах центральной части дубравы. Эти участки 
выглядят как серии концентрических колец и представлены приаллейными участками с упрощенной 
структурой и (или) созданными в приаллейной зоне новыми ландшафтами; узкими полосами-экотонами 
и внутренним ядром с сохраненным лесным строением. В экотонах дубравы отмечалась большая 
загущенность подроста (больше 9 тыс. растений на 1 га). Редкий подлесок общей сомкнутостью до 0,1, 



51

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

загущен второй ярус древостоя (сомкнутость крон 0,7–1,0). В отдельных случаях в экотонах сильно 
загущался 1-й древесный ярус, который состоял из агрессивной породы в искусственно созданных 
ландшафтных композициях, в частности, липы сердцелистной (Tilia cordata Mill.) со стороны Липовой 
аллеи, где происходит активное вытеснение главной породы – дуба (Quercus robur L.). В последние 
годы появляется много свидетельств о деградации дубрав под влиянием длительной хозяйственной 
деятельности (Золотухин, Овчаренко, 2009). По результатам исследований ряда авторов (Стародубцева, 
2008), привлечение в культуру древесных экзотов может привести к необратимой трансформации 
коренной флоры. Древесно-кустарниковые интродуценты, внедряясь в заповедные фитоценозы, 
снижают их эталонную ценность. (Емельяненко, 2009). Кстати, в центральных кварталах дубравы 
произрастает 112 видов и форм декоративных интродуцированных деревьев и кустарников.

Анализ количества живых дубов и пней по структурным участкам показал, что в большинстве 
кварталов наблюдается закономерность – наименьшее число живых дубов и наибольшее пней 
наблюдается в экотонах.

Фитопатологический анализ показал, что в экотонах отмечается наихудшее состояние дубовых 
насаждений, о чем свидетельствует индекс состояния и число дубов с различными патологиями. 
В экотонах также наблюдается наибольшее число дубов низших классов развития по Крафту и 
ценотически угнетенных дубов.

Принимая во внимание распространение экотонов в дубраве «Александрии» и негативные 
явления, которые происходят с главной породой на этих участках, контроль за размерами экотонов и 
состоянием дуба в рамках экотонов включен в мониторинг состояния вековой дубравы дендропарка. 

Безусловно, образование экотонов в вековой дубраве «Александрии» стало следствием 
нарушения ее целостности, введения в природное насаждение экзотов, ее дифференциации, 
спровоцированной длительным антропогенным вмешательством в целостность дубравы. Проблемой 
дифференциации территории считают экотоны и другие исследователи (Залетаев, 1997).

Приаллейные участки. В приаллейных участках дубравы наблюдаются негативные процессы, 
аналогичные таковым в экотонах, но по величине они занимают среднее положение между экотонами 
и центральным, ненарушенным участкам дубравы. Если учесть, что приаллейные участки, как 
искусственно созданные, так и спонтанно образованные при смене освещения, занимают в дубраве 
6,33 га (15,6 %), то это существенные по величине территории, где активно происходит деградация 
дубравы. 

Дубрава лесопаркового типа. Находится в центральной части парка. На площади 5,5 га (13,5 % 
территории дубравы) произрастает 433 экз./га дубов. Исключительной декоративности насаждение – 
лес на лугу. Изначально создано в таком виде, один из красивейших ландшафтов парка.

На этом участке отмечаются негативные явления в состоянии дубов – увеличенное по 
сравнению с другими участками число дубов с патологиями, один из наибольших по парку текущих 
отпадов дубов. Но, в отличие от других кварталов, где отпад идет преимущественно в экотонах, на 
этом ландшафтном участке отпад происходит более-менее равномерно по всей территории (исходя 
из строения насаждения, экотоны там просто не могут образоваться). Индекс жизненного состояния 
дубов на участке – 2,74 (среднеослабленные). Только на этом участке в 2008 г. отмечено стремительное 
усыхание на протяжении нескольких месяцев (переход с І–ІІ категории в V) 6 дубов. Причиной усыхания 
было полное отмирание проводящей системы (возможно, микоз).

Очевидно, что причиной ослабления дубов на этом участке стало отсутствие здесь полноценной 
лесной обстановки. Но существование этого участка почти 200-летний период свидетельствует о его 
жизнеспособности. 

Таким образом, антропогенное вмешательство в целостность дубравы при строительстве парка 
привело к существенным нарушениям в структуре и жизнеспособности дубовых насаждений. Нарезание 
аллей в границах дубравы, введение в ее состав экзотов, лишение части приаллейных насаждений 
подроста и подлеска привели к увеличению осветленности, изменению травянистого покрова, 
образованию опушек и переходных полос (экотонов) между природными насаждениями и антропогенно 
преобразованными. Опасность несет дубраве распространяющееся по парку загрязнение территории 
отходами предприятий военного комплекса. 

Хрестоматийный пример негативного влияния человека на лесные ценозы представляет дубрава 
урочища «Голендерня». Деградация почв спровоцировала низкорослость дубов, ухудшение их 
санитарного состояния, высокий патологический отпад. Интенсивность этих процессов находилась в 
прямой зависимости от уровня антропогенной нагрузки и спровоцированной ею трансформации почв, 
в крайних случаях происходил распад древостоев и замена его сорняково-луговой растительностью, 
формирование мозаичного напочвенного покрова в виде сложного соединения вытоптанных и 
природных участков леса.
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ЗАВИСИМОСТЬ ФЕНОРИТМОВ ВОЛОДУШКИ ЗОЛОТИСТОЙ 
ОТ ТЕПЛОВОГО ФАКТОРА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ 

БАЙКАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
THE DEPENDENCE OF THE PHENOLOGICAL RHYTHMS OF THE 

BUPLEURUM LONGIFOLIUM FROM THE AIR TEMPERATURE IN THE 
BAIKAL RESERVE

РЕЗЮМЕ. Выявлено, что температура воздуха является важным компонентом климата для 
сезонного развития Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fischer ex Hoffm.) Soo. В статье показана 
корреляционная связь между параметрами фенологических фаз B. longifolium и датами установления 
пограничных температур воздуха.

ABSTRACT. It is revealed the air temperature is an important component of climate and seasonal 
development of the Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fischer ex Hoffm.) Soo. The correlation between 
the phenological phase’s parameters and the dates when the air temperature threshold is shown in this article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Температура воздуха, сезонное развитие, Bupleurum longifolium, 
фенологические фазы.

KEY WORDS. Air temperature, seasonal development, Bupleurum longifolium, phenological phase.
Оценить зависимость феноритмов растений от экологических факторов возможно посредством 

применения статистического анализа, в частности, путём выявления корреляционной связи между 
определёнными параметрами. Согласно мнению специалистов (Рокицкий, 1973), выявление 
корреляции между различными относительными величинами, например, суммарными, приводит к 
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получению неточной оценки корреляционной зависимости. Учитывая замечания по поводу возможности 
использования суммы эффективных (≥ 5˚C) температур воздуха в фенологических прогнозах 
(Абашидзе, 1991) и опираясь на личный опыт в подобных наработках (Ермакова, 2013), исследовалась 
корреляционная связь между датами начала фенологических фаз и датами установления пороговых (≥ 
5˚C, ≥ 10˚C) температур воздуха.

Фенология володушки золотистой (Bupleurum longifolium L. subsp. aureum (Fischer ex Hoffm.) 
Soo) – третичного реликта неморального комплекса (Киселёва, 1978; Положий, Крапивина, 1985; 
Краснопевцева, 2000) – изучалась на северном макросклоне хр. Хамар-Дабан в пределах Байкальского 
государственного природного биосферного заповедника по прописи И.Н. Бейдеман (1974). Материалы по 
фенологии вида частично взяты из книг Летописи природы (Мониторинг…, 1972–2012). Использовались 
данные метеостанции «Танхой» (472 м н.у.м.), расположенной в одноимённом посёлке.

С применением компьютерной программы Microsoft Excel просчитывалась корреляционная 
зависимость от климатических параметров дат наступления следующих фенологических фаз: Б1 
(начало бутонизации); Б2 (массовая бутонизация); Ц1 (начало цветения); Ц5 (окончание цветения); П1 
(начало завязывания плодов); П6 (полное созревание плодов); а также – их продолжительности.

Кроме выявления корреляционной связи феноритмов в. золотистой от времени установления 
пороговых температур воздуха (5, 10°С), исследовалась их зависимость от среднесуточной температуры 
воздуха. Для исследуемой выборки коэффициент корреляции (r) при уровне значимости (p) 0,05 
достоверен при значении не ниже 0,75 (Рокицкий, 1973). 

Подобные исследования для региона выполнены впервые.
Результаты исследований приведены ниже (табл.). 

Таблица
Корреляционная связь между параметрами фенофаз у B. longifolium

и климатическими характеристиками
Пары признаков r

1. Дата начала бутонизации (Б1)
2. Дата окончательного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С -0,96
1. Дата начала бутонизации (Б1)
2. Дата первого появления минимальной температуры воздуха ≥ 10°С 0,85
1. Дата массовой бутонизации (Б2)
2. Дата относительно регулярного перехода минимальной температуры воздуха  ≥ 5 °С 0,78
1. Дата  массовой бутонизации (Б2)
2. Дата первого появления минимальной температуры воздуха ≥ 10°С 0,87
1.Продолжительность фазы «бутонизация» (дни)
2. Дата окончательного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С 0,96
1. Дата начала бутонизации (Б1)
2. Среднесуточная температура воздуха – III пентада июня -0,76
1. Дата окончания цветения (Ц5)
2. Дата окончательного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С 0,88
1.Продолжительность фазы «цветение» (дни)
2. Дата окончательного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С 0,87
1.Продолжительность фазы «цветение» (дни)
2. Дата регулярного перехода минимальной температуры воздуха ≥ 10°С 0,8
1.Продолжительность фазы «цветение» (дни)
2. Дата первого появления минимальной температуры воздуха ≥ 10°С -0,79 
1.Продолжительность фазы «цветение» (дни)
2. Среднесуточная температура воздуха – I пентада июля -0,82
1.Продолжительность фазы «цветение» (дни)
2. Среднесуточная температура воздуха – II пентада июля -0,95
1.Продолжительность фазы «цветение» (дни)
2. Среднесуточная температура воздуха – среднемесячная за июль -0,8
1. Дата начала плодоношения (П1)
2. Дата регулярного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 5°С 0,81
1. Дата начала плодоношения (П1)
2. Дата регулярного перехода максимальной температуры воздуха ≥ 10°С 0,87
1. Дата окончания плодоношения (П6)
2. Дата регулярного перехода максимальной температуры воздуха ≥ 10°С 0,76
1. Дата окончания плодоношения (П6)
2. Дата окончательного перехода максимальной температуры воздуха ≥ 10°С 0,81
1. Дата окончания плодоношения (П6)
2. Дата окончательного перехода минимальной температуры воздуха ≥ 10°С 0,91
1.Продолжительность фазы «плодоношение» (дни)
2. Дата окончательного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 5°С -0,88
1.Продолжительность фазы «плодоношение» (дни)
2. Среднесуточная температура воздуха – III пентада августа -0,94
1.Продолжительность фазы «плодоношение» (дни)
2. Среднесуточная температура воздуха – среднемесячная за июль -0,87
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Выявлено, что со временем установления эффективных температур воздуха фаза «начало 
бутонизации» не коррелирует. Также не обнаружено достоверной зависимости для даты начала 
бутонизации и даты регулярного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С. 

Согласно высокому коэффициенту корреляции, бутонизация начинается при приближении 
периода окончательного перехода среднесуточной температуры воздуха выше 10°С (r = -0,96). Тем 
не менее, «массовая бутонизация» сопряжена с температурой воздуха ≥ 5°С, поскольку эта фаза 
начинается при переходе минимальной температуры воздуха выше 5°С. Однозначно, что, чем позднее 
произойдёт регулярный переход минимальной температуры ≥ 5°С, тем позднее у растений наступит 
массовая бутонизация (r = 0,78).

Для фазы бутонизации в целом значимым событием является время первого появления 
минимальной температуры воздуха ≥ 10°С. Оно является сигналом для начала фаз «начало 
бутонизации» и «массовая бутонизация» (r = 0,85 – 0,87). При прохладной погоде начало бутонизации 
задерживается.

В. золотистая чётко реагирует на среднесуточную температуру воздуха, повышение которой 
определяет раннее начало бутонизации (r = -0,76).

Очень высока степень связи продолжительности бутонизации с датой окончательного перехода 
среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С (r = 0,96). Чем позднее происходит окончательный переход 
среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С, тем продолжительнее фаза бутонизации. Чем раньше 
происходит окончательный переход среднесуточной температуры воздуха выше 10°С, тем короче фаза 
бутонизации.

Корреляционная связь для даты начала цветения с датами установления пороговых температур 
(5, 10°С) воздуха не прослеживается. Очень тесная прямая связь выявлена для даты окончания цветения 
и даты окончательного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 10°С. Цветение заканчивается 
позднее при более позднем окончательном переходе среднесуточной температуры воздуха выше 10°С 
(r = 0,88).

Продолжительность цветения характеризуется тесной прямой зависимостью с датой 
окончательного перехода среднесуточной температуры ≥ 10°С (r = 0,87) и с датой регулярного перехода 
минимальной температуры ≥ 10°С (r = 0,8). Растянутый период цветения наблюдается в годы, когда 
среднесуточная и минимальная температуры воздуха на уровне ≥ 10°С устанавливаются поздно. Кроме 
того, фаза «цветение» реагирует на первое появление минимальной температуры ≥ 10°С. Цветение 
тем продолжительнее, чем раньше появляются минимальные температуры выше 10°С (r = -0,79).

Даты наступления фаз периода цветения со среднесуточной температурой воздуха достоверной 
связи не обнаруживают.

Длительность цветения определяется среднесуточной температурой воздуха. Цветение 
продолжается тем дольше, чем ниже среднесуточная температура воздуха в начальный этап цветения 
(первая декада июля). Повышение среднесуточной температуры воздуха, как в среднем за июль, так и 
в первой декаде июля способствует сокращению фазы «цветение» (r = -0,8; -0,82; -0,95).

Фаза «начало плодоношения», по-видимому, реагирует на сумму накопленных до ее наступления 
эффективных температур воздушной среды, поскольку здесь прослеживается прямая достаточно тесная 
связь как с датой регулярного перехода среднесуточной температуры воздуха ≥ 5°С (r = 0,81), так и с 
датой регулярного перехода максимальной температуры воздуха ≥ 10°С (r = 0,87), хотя эти переходы 
осуществляются за полтора месяца до начала плодоношения. Это значит, что начало плодоношения 
будет отставать по срокам, если запоздает установление эффективной температуры и отодвинется 
время перехода активной максимальной температуры. Возможно, в данном случае наблюдается 
проявление зависимости фенологического развития B. longifolium от суммы эффективных температур 
воздуха. 

Окончание плодоношения обусловливается переходом как максимальной температуры воздуха 
выше 10°С (коэффициент корреляции составляет: с датой регулярного перехода 0,76; с датой 
окончательного перехода 0,81), так и окончательным переходом минимальной температуры воздуха ≥ 
10°С (r = 0,91).

Длительность плодоношения увеличивается при раннем переходе среднесуточной температуры 
воздуха ≥ 5°С (r = -0,88). Вероятно, наступление периода с регулярными эффективными температурами 
воздуха является главенствующим фактором воздушной среды, влияющим на развитие в. золотистой 
на этой стадии. Также в большой степени длительность периода плодоношения определяется 
среднесуточной температурой воздуха: чем она выше в конце периода плодоношения (II – III 
пентада августа), а также – среднесуточная среднемесячная температура июля, тем короче период 
плодоношения (r изменяется от -0,94 до -0,87).

Таким образом, наши исследования показали, что для сезонного развития B. longifolium aureum 
важными компонентами климата являются следующие:

а) температура воздуха ≥ 5°С (среднесуточная, минимальная); 
б) температура воздуха ≥ 10°С (среднесуточная, максимальная, минимальная);
в) среднесуточная температура воздуха (по пентадам, среднемесячная).
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Россия, Ненецкий автономный округ, рп. Искателей, ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Ненецкий», ni-ta@narod.ru

КОЛЬЦЕВАНИЕ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЗАПОВЕДНИКЕ 

«НЕНЕЦКИЙ» 
THE BANDING OF THE PASSERIFORMES AS A METHOD OF 

STUDYING A CONDITION OF THE NATURAL ECOSYSTEMS IN THE 
NATURE RESERVE «NENETSKIY»

РЕЗЮМЕ. В последние годы на северо-востоке России идет активное развитие 
нефтегазодобывающего комплекса, что в свою очередь негативно влияет на состояние 
орнитофауны. Современное изучение воробьинообразных птиц позволит определить состояние 
природных экосистем в заповеднике «Ненецкий». Метод кольцевания за последние 3 года в 
заповеднике «Ненецкий» показал объективные результаты, анализ которых выявил отдельный 
вид птиц, как фоновый. Это пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758). В дальнейшем 
наблюдение за численностью данного вида в разных участках региона будет использоваться для 
оценки состояния тундровых экосистем.

ABSTRACT. Currently, the active development of oil and gas complex, which is in the northeast of 
Russia, negative impact on the avifauna. The study of passerine birds will enable to assess the state of natural 
ecosystems in the reserve «Nenetsкiy». The background bird species was discovered based on the results 
obtained during the last 3 years due to using the method of banding birds. It is the willow warbler Phylloscopus 
trochilus (Linnaeus, 1758). In the future, the abundance of this bird will be used for the assessment of tundra 
ecosystems condition in the different parts of the region.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пеночка-весничка, воробьинообразные, заповедник «Ненецкий», 
кольцевание, паутинные сети, тундровые экосистемы.

KEY WORDS. Phylloscopus trochilus, Passeriformes, Nenetskiy reserve, ringing, mist-nets, tundra 
ecosystems.

Государственный природный заповедник «Ненецкий», общая площадь которого 313,4 тыс. га (из 
них 181,9 тыс. – 58,04 % – приходится на морскую акваторию) (Летопись природы …, 2013), расположен 
на северо-востоке европейской части России, в Ненецком автономном округе (далее НАО). Территория 
заповедника «Ненецкий» разнообразна в физико-географическом отношении. Выделяют 3 участка: 
Захарьин берег (мыс Костяной Нос, о-ва Ловецкий, Чаячий, Долгий, Захарьин берег, п-ов Русский 
Заворот, о-ва Гуляевские Кошки); Болванский (пойма р. Восточная Нерута, часть Болванской губы); 
островной (о-ва Матвеев, Долгий, Большой Зеленец, Малый Зеленец, Голец). По числу видов наземных 
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позвоночных птицы составляют наиболее многочисленную группу в тундровых экосистемах (Минеев, 
Минеев, 2009). На территории ГПЗ «Ненецкий» отмечено 126 видов птиц, из них 98 видов – перелетные.

Изучение перелетных птиц здесь ведется с 80-х гг. ХХ в. сотрудниками Института биологии 
Коми НЦ УpО РАН, Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), ВНИИприроды и др. Исследование отряда 
воробьинообразных птиц стало необходимым в последние годы при интенсивном развитии 
нефтегазодобывающего комплекса в регионе. До начала наших исследований данные о составе, 
численности видов, фактах гнездования, особенностях биологии птиц на заповедной территории 
носили фрагментарный характер (Минеев, Минеев, 2009).

Перед началом работ нами изучены имеющиеся опубликованные материалы по региону (Ануфриев, 
2006; Летопись природы…, 2004; Минеев, Минеев, 2009, 2012). Подобраны станции мониторинга в 
местах наибольшей концентрации птиц в период весенне-осенней миграции и гнездования: мыс Кост-
Нос (N 68о19’09”, E 53о39’17”) и биостанция Большой Гусинец (N 68о10’35”, E 53о38’41”); перспективный 
участок – о. Ловецкий. 

Основной сбор материала проходил в 2012–2014 гг., также использованы данные по кольцеванию 
птиц за 2011 г., полученные сотрудниками заповедника совместно с орнитологами из Польши (Гданьская 
орнитологическая станция). 

В течение 3 лет в весенне-летний и летне-осенний периоды применялись следующие методы 
исследований:

- визуальные наблюдения за распределением воробьиных на станциях мониторинга; 
- отлов птиц с помощью стандартных паутинных сетей и определение видового и половозрастного 

состава воробьиных;
- кольцевание отловленных птиц индивидуальными металлическими кольцами. 
Работы проводились в период весенне-летней миграции в первой декаде июня, после распыления 

льда и наступления положительных температур воздуха и осенней миграции в первой декаде августа, 
когда ночные температуры могут опускаться до 0оС. Для отлова воробьинообразных птиц во время 
работ на каждом стационаре устанавливались паутинные сети длиной 25 м, ячеей 16–18 мм и высотой 
2,5 м. По методике контроль сетей производили каждые 30 мин. (Виноградова и др., 1976). Во время 
массового отлова на пролете задержка не должна превышать 1 ч. (Кольцевание…, 1976). Основной 
пик попадания в сети был с момента восхода солнца до 8–9 ч. и с 15 ч. дня до 19 ч., ночью сети не 
устанавливались. 

Определение птиц выполнялось по ряду справочников-определителей (Рябицев, 2001 и др.). Если 
возникали сомнения в определении вида взрослой птицы или птенцов, в соответствии с методическими 
указаниями, их не кольцевали (Виноградова и др., 1976). По возможности определяли пол и возраст, 
при недостаточной уверенности пол и возраст птицы не указывались. Полученные данные заносились 
в специальные журналы с обязательными графами: номер кольца, название вида, пол, возраст, дата, 
час, место. После сделанной записи в журнале на цевку (длинную кость сразу над пальцами) птицы 
надевали металлическое кольцо. Кольцевание отловленных птиц проводили ножными металлическими 
алюминиевыми кольцами, полученными из Центра кольцевания г. Москва. Для каждой птицы 
использовалось индивидуальное кольцо с определенным диаметром (табл. 1).

Таблица 1
Размеры колец для воробьинообразных, рекомендованные Центром кольцевания г. Москва

Рекомендуемый диаметр кольца Вид кольцуемых птиц
V–2 мм Пеночка-весничка, Пеночка-теньковка, Обыкновенная 

чечетка, Береговая ласточка 

Х–2,5 мм

Береговая ласточка, Варакушка, Камышовая овсянка, Желтая 
трясогузка, Камышовка-барсучок, Овсянка-крошка, Луговой 
конек, Белая трясогузка, Краснозобый конек, Лапландский 
подорожник

KS–2,8 мм Вьюрок 
Р–5 мм Дрозд рябинник

Т–4,2 мм Дрозд белобровик

В 2011–2014 гг. окольцовано 1668 особей воробьинообразных (табл. 2). По доле в сетевых отловах 
виды разделены на: массовые – 4 вида (≥ 10 % от всех отловленных птиц), обычные – 7 видов (1–9 %), 
редкие – 6 видов (0,1–0,9 %). «Краснокнижные» виды не пойманы. 

Массовыми видами являются обыкновенная чечетка варакушка пеночка-весничка и камышовка-
барсучок. Эти виды во все годы исследований ловились в большом количестве, на них в разные годы 
приходилось 65–75 % от всех регистрируемых птиц. 
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Таблица 2
Состав и численность окольцованных птиц в 2011–2014 гг.

Вид 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего за 
2011–2014 гг.

Обыкновенная чечетка Acanthis flammea 
(Linnaeus, 1758) 31 137 66 39 273

Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 61 97 18 50 226
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 

(Linnaeus, 1758) 84 203 47 197 531

Береговая ласточка Riparia riparia 
(Linnaeus, 1758) 2 2

Камышовая овсянка Schoeniclu schoeniclus 
(Linnaeus, 1758) 8 60 20 11 99

Желтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758 4 5 6 12 27
Камышовка-барсучок Acrocephalus 

schoenobaenus (Linnaeus, 1758) 14 101 12 60 187
Овсянка-крошка Ocyris pusillus (Pallas, 1776) 45 51 14 21 131

Луговой конек Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 45 30 21 38 134
Юрок (вьюрок) Fringilla montifringilla 

Linnaeus, 1758 6 2 8
Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758 10 4 14 28

Краснозобый конек Anthus cervinus (Pallas, 1811) 1 4 5
Дрозд белобровик Turdus iliacus Linnaeus, 1766 1 1 2 4

Дрозд рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758 2 2
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita 

(Vieillot, 1817) 13 7 20
Лапландский подорожник Calcarius lapponicus 

(Linnaeus, 1758) 1 1 2
Всего окольцовано – 1668 экз.

За 2011–2014 гг. на стационарах отлова отмечено 2 возврата ранее окольцованных птиц. Первый – 
это пеночка-весничка, окольцованная весной 2012 г. (кольцо № Moskva XZ24119) на стационаре Кост-
Нос и пойманная там же в конце июля 2013 г. Второй – 2 белые трясогузки, окольцованные в гнездовой 
период 2012 г. на стационаре Большой Гусинец, были отмечены весной 2013 г. там же, но не отловлены 
вторично. Кольца наблюдались визуально. 

Таким образом, пеночка-весничка – самый массовый вид на территории ГПЗ «Ненецкий». Поэтому 
он принят в качестве фонового для дальнейшего мониторинга состояния природных экосистем.
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РОСТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЛИСТВЕННИЦЫ 
СИБИРСКОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 

ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «БУРАБАЙ»

HEIGHT GEOGRAPHIC CULTURES OF SIBERIAN LARCH IN THE 
STATE-GOVERNMENTAL NATIONAL NATURAL PARK «BURABAY»

РЕЗЮМЕ. В статье приведены результаты исследований роста и сохранности лесных 
культур лиственницы сибирской, созданных по различным схемам смешения, географических 
культур лиственницы сибирской, произрастающих в государственном национальном природном 
парке «Бурабай» Акмолинской области. Определено, что оптимальной схемой смешения для 
лиственницы сибирской является звеньевой способ. Выявлено, что для создания лесных культур 
лиственницы сибирской в Казахском мелкосопочнике наиболее подходят Удмуртский, Ивановский и 
Хакасский экотипы.

ABSTRACT. The results of studies of growth and preservation of Siberian larch plantations created 
based on various schemes to mix geographic cultures of larch in the national park «Burabay» (Akmola region, 
Kazakhstan) are described. It is determined that the sectional method is the optimal scheme for mixing 
Siberian larch. Udmurt, Ivanovo and Khakas ecotypes are most suitable for the creation the forest plantations 
of Siberian larch in Kazakh upland.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Смешанные лесные культуры, географические культуры лиственницы 
сибирской, ранговый анализ.

KEY WORDS. Mixed forest cultures, geographical culture of Siberian larch, rank analysis.

В 2000 г. в Акмолинской области создано государственное учреждение «Государственный 
национальный природный парк «Бурабай» на площади 83 511 га, из которых 47 600 га – покрытых 
лесом. В 2010 г. площадь парка расширена до 129 935 га за счет присоединения Буландинского 
государственного учреждения лесного хозяйства. Всего за период с 1930 по 2010 гг. создано более 3000 
га лесных культур, преимущественно сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.) (80,5%), незначительную 
площадь занимает береза повислая (Betula pendula Roth) (17,2%). Лесные культуры создавались чаще 
всего чистыми (70,3%), смешанные культуры имеют долевое участие 29,7%. Наиболее встречающиеся – 
смешанные культуры сосны обыкновенной и березы повислой с различным процентным соотношением 
пород. В свежем типе леса в молодняках преобладают низкополнотные насаждения, в приспевающем 
возрастном периоде полнота такая же, как и в сухих условиях, более высокая. В сухих условиях 
преобладает IV класс бонитета во всех возрастных группах, в свежих – III–IV классы бонитета, причем в 
3 классе возраста наблюдается более высокий бонитет, в 4 классе возраста он снижается и лидирующее 
место занимает IV бонитет в сухих условиях и III – в свежих (Кабанова и др., 2014).

Как показывают исследования, наиболее продуктивными и высокоустойчивыми являются 
смешанные насаждения, как в естественных лесах, так и в лесных культурах. В ГНПП «Бурабай» 
исследованы смешанные лесные культуры лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.), созданные 
с использованием деревьев разного происхождения – из Свердловской области и Хакассии. Рядовая 
посадка произведена в плужные борозды в 1986 г. в свежем сосняке. С целью определения наиболее 
продуктивного способа создания лесных культур заложены 4 пробные площади:

Пробная площадь №1 – чистые культуры лиственницы сибирской; Пробная площадь №2 – 
смешение сосны обыкновенной и лиственницы сибирской чистыми рядами; Пробная площадь №3 – 
смешение сосны обыкновенной и лиственницы сибирской звеньями; Пробная площадь №4 – смешение 
лиственницы сибирской и рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.) звеньями.

Из табл. 1 видно, что наибольший диаметр и высоту имела лиственница, растущая совместно с 
рябиной при звеньевом смешении. При рядовом и звеньевом смешении лиственницы с сосной средние 
диаметр и высота лиственницы практически не различались по вариантам опыта и колебались на 
высоком уровне (28,8–31,9% по диаметру и 18,4–27,9% – по высоте). Чистые культуры лиственницы 
имели наименьшие биометрические показатели. Очищаемость от сучьев и прямоствольность были 
выше в опыте со звеньевым смешением лиственницы и рябины обыкновенной. 
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Таблица 1
Биометрические показатели чистых и смешанных лесных культур лиственницы сибирской

№ 
п.п

Сохран-
ность, 
%

Средние показатели
диаметр, см высота, м расстояние до 

живого сучка, м состояние, балл
Х±m V Х±m V Х±m V Х±m V

1 63,0 9,7±0,2 30,9 9,1±0,2 25,4 5,9±0,3 55,0 3,3±0,1 28,8
2 74,5 11,4±0,3 28,8 10,1±0,3 18,4 5,2±0,2 61,2 3,1±0,1 24,0
3 71,2 11,7±0,7 31,9 11,3±0,4 27,9 5,4±0,4 52,3 3,3±0,1 23,7
4 44,3 11,9±0,2 30,1 12,4±0,2 22,7 6,7±0,1 27,9 3,5±0,1 20,8

Проведенный дисперсионный анализ показал, что влияние способа смешения на высоту 
лиственницы сибирской при смешении чистыми рядами и звеньями сосны и лиственницы не существенно, 
т.к. не учитываемые факторы составляют 93,6–99,1% (табл. 2). По диаметру прослеживается более 
тесная зависимость от способа смешения. В опыте смешения звеньями лиственницы с рябиной по 
сравнению с другими опытами более выражено влияние способа смешения (33% учитываемых 
факторов по высоте и 25% по диаметру). 

Таблица 2
Определение степени влияния (%) способа смешения на рост лесных культур 

лиственницы сибирской

Наименование сравниваемого 
опыта

Высота Диаметр

учитываемые 
факторы

не 
учитываемые 
факторы

учитываемые 
факторы

не 
учитываемые 
факторы

Чистые культуры лиственницы с 
лиственницей, смешанной с сосной 6,4 93,6 46,3 53,7

Смешение чистыми рядами сосна 
и лиственница 2,4 97,6 1,8 98,2

Смешение звеньями сосна и 
лиственница 0,9 99,1 38,1 61,9

Смешение звеньями лиственница 
с рябиной 33,4 66,4 25,3 74,7

Из табл. 1 видно, что наиболее высокие показатели роста имеют культуры лиственницы, созданные 
звеньями в смешении с рябиной. Ранговый анализ подтвердил преимущество этого способа (табл. 3). 

Таблица 3
Результаты рангового анализа роста культур лиственницы сибирской, 

созданных различными способами

Опыт
Возраст, лет Среднее 

отклоне-
ние

Ранг
Стандарти-
зированное 
отклонение

Ранг2 17 25

Диаметр, см
Чистая лиственница 0,8 9,8 10,7 -0,06 3 1,201 3
Рядовое смешение 
лиственницы и сосны 0,7 9,3 11,4 -0,02 2 0,413 2

Звеньевое смешение 
лиственницы и рябины 0,8 9,4 11,9 0,07 1 1,168 1
Высота, м
Чистая лиственница 0,48 7,1 9,1 -0,693 3 -0,783 3
Рядовое смешение 
лиственницы и сосны 0,45 6,1 10,1 -0,761 2 -0,498 2

Звеньевое смешение 
лиственницы и рябины 0,46 8,1 12,4 -0,449 1 1,617 1

Следует отметить, что звеньевой способ смешения лиственницы и рябины показывал высокие 
результаты по росту растений на протяжении всего периода наблюдений. Можно предположить, что 
на состояние и рост лиственницы влияло ее происхождение (Свердловский экотип), т.к. по данным 
прошлых наблюдений этот экотип превосходил рост лиственницы сибирской Хакасского экотипа. После 
изучения географических культур лиственницы, растущих в тех же условиях произрастания, выявлено, 
что темп роста лиственницы Свердловского экотипа практически одинаков с таковым лиственницы 
Хакасского экотипа. Следовательно, на рост лиственницы ее происхождение в данном случае особо не 
влияет, а способ посадки лиственницы в смешении звеньями с рябиной дает положительный результат.

Географические культуры лиственницы созданы в ГНПП «Бурабай» Акмолинской области в 
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1986 г. Посадка проводилась вручную с размещением 2,2 х 1,0 м. Культуры созданы из лиственницы 
сибирской и Сукачева (Larix sukaczewii Dylis). Поскольку лиственница Сукачева как отдельный вид не 
признается многими ботаниками, изучение растений приведем без учета видовой принадлежности. 
Испытывались 10 экотипов лиственницы из Хакассии, Бурятии, Удмуртии, Ивановской и Свердловской 
области и 3 экотипа местной репродукции. Семена местной репродукции были получены у потомства 
интродуцированной лиственницы из дендропарка КазНИИЛХ.

Высокую сохранность показали Свердловский, Удмуртский, Ивановский и Бурятский экотипы 
(соответственно – 93,0; 92,4; 91,4 и 91,9%). В среднем на участке приживаемость составила 87,3% 
(рис.).

Рис. Рост и сохранность лесных культур лиственницы сибирской различного географического 
происхождения.

Состояние всех экотипов лиственницы оценивается как удовлетворительное. Стволы практически 
всех деревьев имеют искривления, наиболее прямоствольным был экотип из Ивановской области. 
Наибольший диаметр (16,8 см) и высоту (19,2 м) имел удмуртский экотип. Вторым по величине диаметра 
был экотип из Ивановской области (14,2 см), хотя и отставал по высоте от Хакасского экотипа. Примерно 
одинаковый диаметр показали Свердловский и Хакасский экотипы. Такое же распределение по росту 
экотипы имели на протяжении всего периода наблюдений. Если сравнивать средние показатели 
роста экотипов, видно, что местный экотип, экотипы из Бурятии и Свердловской области по диаметру 
практически не различались.

Проведенный ранговый анализ (табл. 4) показал, что по темпам прироста по диаметру и высоте 
Удмуртский и Ивановский экотипы лиственницы имеют лидирующее положение среди всех экотипов. 
Хакасский экотип (Красноярск) также имел высокие показатели роста: по диаметру занимал 3 место, по 
высоте – 4. Следовательно, данные экотипы лиственницы могут быть рекомендованы для выращивания 
в условиях Казахского мелкосопочника.
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К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТАЙМЫРСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ НА ООПТ ТАЙМЫРА И 
СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

REQUIREMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED 
INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM FOR MONITORING OF THE 

WILD REINDEER TAIMYR POPULATION IN THE PROTECTED AREAS 
AND ADJACENT TERRITORIES ON THE TAIMYR PENINSULA 
РЕЗЮМЕ. Основой предлагаемой информационно-аналитической системы мониторинга 

таймырской популяции диких северных оленей могут служить современные методы аэрокосмических 
средств, спутниковой радиотелеметрии, дистанционного зондирования и наземных экологических 
наблюдений, методы морфофизиологических, генетических и биоклиматических исследований. 
Подобный подход имеет комплексный характер и позволит на принципиально новом уровне подойти 
к решению вопросов распределения диких северных оленей в пространстве и времени, использования 
сезонных кормов обширных и труднодоступных пастбищных территорий севера Средней Сибири.

ABSTRACT. Modern methods of aerospace tools, satellite radio telemetry, remote sensing and ground-
based environmental observations, methods of morphological, genetic and bio-climatic research may serve 
as a basis for the development of the proposed information-analytical system that provides monitoring the 
Taimyr population of the wild reindeer. Such an approach is an integrated approach. It gives a fundamentally 
new vision how wild reindeer are distributed in areas and time, how to use the vast and inaccessible pastures 
depending on the season in the northern part of central Siberia.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, дикий северный олень, ареал, популяция, спутниковая 
телеметрия, дистанционное зондирование, биоклиматическая структура, термонейтральные 
зоны.

KEY WORDS. Monitoring, wild reindeer, area, population, satellite telemetry, remote sensing, bioclimatic 
structure, thermoneutral zone.

Таймырская популяция дикого северного оленя (Rangifer tarandus sibiricus Murray, 1866) – 
крупнейшая в Евразии. Ее современная численность составляет около 550 000 особей (Михайлов, 
Колпащиков, 2012). Эти животные являются важнейшим пищевым ресурсом, основой успешного 
развития коренных народностей Енисейского Севера. При его рациональной эксплуатации можно 
реально ежегодно изымать до 80 тыс. особей, получая более 32 тыс. тонн высококачественной мясной 
продукции, что является залогом продовольственной безопасности региона. Кроме этого дикий северный 
олень является важным компонентом экосистемы «северный олень-пастбище-человек» (Колпащиков 
и др., 2011). 

В этой связи мониторинг состояния таймырской популяции диких северных оленей является в 
настоящее время одной из ключевых задач сохранения ее ресурсов и уникальной природной среды 
Арктического региона (Колпащиков и др., 2010). 

В настоящее время под влиянием природных и антропогенных факторов существенно изменились 
традиционные пути и сроки миграции животных, что значительно осложнило осуществление мониторинга. 
Новые маршруты и сроки перемещений группировок во многом неизвестны. Это обстоятельство 
препятствует эффективному использованию ресурсов и управлению популяцией. Промысел животных 
фактически не контролируется. В этих условиях возможна массовая гибель диких северных оленей, 
деградация крупных группировок и утрата их генофонда.

Современная пастбищная ситуация на Таймыре вызывает большую тревогу в связи с сокращением 
площади распространения лишайниковых пастбищ, являющихся основой развития домашнего 
оленеводства и благополучия популяции диких оленей (Пикулева, 2002; Колпащиков, Мухачев, 2010; 
Колпащиков и др., 2011). Однако, несмотря на отдельные работы в этом направлении, до настоящего 
времени нет отчетливого понимания тенденций и масштабов изменения растительного покрова оленьих 
пастбищ, особенностей сезонной и межгодовой динамики ландшафтных и геоботанических контуров в 
различных частях ареала популяции за последние десятилетия. 
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Аналогичная картина наблюдается и в отношении особенностей сезонного размещения диких 
северных оленей. Точные современные данные пространственного размещения таймырской популяции 
диких северных оленей в районах отела, зимовок и летней концентрации основных группировок 
отсутствуют.

Решение задачи сохранения таймырской популяции диких северных оленей связано с 
оперативной оценкой состояния популяции, оценкой значения факторов, определяющих динамику 
численности и пространственно-временную структуру животных, выявлением тенденций изменения 
факторов и составлением соответствующих прогнозов. В качестве источников данных служат результаты 
наземных измерений (стационарных полевых исследований в ареале популяции в пределах ООПТ 
и на сопредельных территориях), данные радиотелеметрии, космоснимки пастбищной территории, 
метеоданные, а также сведения о популяциях хищников и промысловом изъятии оленей. Применение 
новейших методов молекулярно-генетической диагностики впервые позволит получить комплексные 
сведения о генофонде популяции в целом, генофонде отдельных группировок и миграционных потоков, 
что крайне важно в плане сохранения биоразнообразия. 

Источниками данных о состоянии и динамике растительности оленьих пастбищ могут служить 
результаты полевых исследований, а также спутниковые снимки участков территории (Лавриненко, 
2011; Колпащиков и др., 2013). Для труднодоступных районов Крайнего Севера космоснимки во многих 
случаях являются единственным источником достоверных данных. 

До недавнего времени основным природным фактором, определяющим возможность и 
эффективность оленеводства, считалось наличие кормовых ресурсов пастбищ. Однако такая точка 
зрения находится в явном противоречии со многими фактами. Недавно проведенные исследования 
(Михайлов, 2013; Михайлов, Пестерева, 2013; Макеев и др., 2014) показали, что важнейшую роль 
для успешной жизнедеятельности северного оленя играют условия теплового баланса, причем 
наиболее чувствительны животные к перегреву в теплое время года. По современным представлениям 
(Соколов, Кушнир, 1997), благоприятными для существования животных являются зоны ареала, 
в которых поддержание теплового баланса происходит за счет работы физиологической системы 
терморегуляции. Такие зоны ареала называются термонейтральными. Имеются обширные материалы 
о влиянии внешней среды на тепловое состояние животных, полученные экспериментальным путем. 
Однако для анализа влияния метеофакторов в широком диапазоне их изменений и решения задач 
биоклиматического мониторинга этих данных недостаточно. Для расчета напряженности погодно-
климатических условий, определения структуры термонейтральных зон и их границ будет использована 
компьютерная модель теплового баланса оленя. Модель позволяет по данным о температуре воздуха, 
скорости ветра, состоянии снежного покрова, солнечной радиации, физиологических характеристиках 
животных рассчитать, насколько благоприятными являются местные климатические условия для 
обеспечения теплового баланса северных оленей. Исходными для проведения расчетов могут быть 
данные от сети метеостанций в ареале, метеоспутников и других источников. Знание структуры 
биоклиматических полей ареала, их сезонной и межгодовой динамики позволяет определить границы 
территорий сезонного размещения группировок оленей и их смещения в зависимости от тех или иных 
изменений климата региона. 

Современные тенденции расширения состава и информационных возможностей космических 
аппаратов дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), а также снижение удельной стоимости 
космоснимков определяют целесообразность их широкого использования при решении задач 
мониторинга и сохранения таймырской популяции. Это важно для понимания тенденций и оценки 
темпов пространственной динамики популяции в разных подзонах тундр и северной тайги Енисейского 
Севера, т.е. для выявления ее «чувствительности» к антропогенному воздействию и относительно 
краткосрочным колебаниям климата, которые как раз в этот отрезок времени принято называть 
глобальным потеплением. 

Учитывая обширный ареал таймырской популяции диких северных оленей на севере Средней 
Сибири (более 1,5 км2) и протяженные сезонные миграции (около 1500 км), эти задачи являются 
чрезвычайно масштабными и дорогостоящими. Их решение требует применения унифицированных 
методик и систем мониторинга, обеспечивающих интегрированную обработку и использование 
разнотипных данных о состоянии популяции диких оленей и среды их обитания, поступающих от 
наземных и аэрокосмических средств наблюдения (Колпащиков и др., 2013). Необходимость и сложность 
решения задач мониторинга таймырской популяции и прогнозирования состояния ее численности, среды 
обитания выдвигает целый ряд требований к информационным ресурсам создаваемых аналитических 
систем мониторинга.

Основное требование, необходимое для выполнения мониторинговых задач, – 
обеспечение возможности оперативного получения и интегрированной обработки всех доступных 
на современном уровне развития науки и техники данных о существующем состоянии природной 
среды региона, о предвестниках экологических бедствий и катастроф, выявленных закономерностях, 
экспертных знаний в данной области и представления результатов обработки в наглядной удобной 
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форме заинтересованным лицам и организациям на региональном, национальном и международном 
уровнях.

Из этого требования следует, что создаваемые информационные ресурсы систем мониторинга 
состояния таймырской популяции диких северных оленей должны обладать следующими возможностями:

- обеспечивать мониторинг основных эколого-популяционных параметров популяции 
(морфофизиологических, генетических, демографических и др.); исследование пастбищ и 
эпидемиологической обстановки на путях миграций животных; погодно-климатических условий ареала 
популяции;

- обеспечивать интегрированную обработку всех доступных данных о состоянии популяции и 
среды ее обитания – как наземных, так и аэрокосмических; 

- обеспечивать оперативное и наглядное представление информации о результатах 
мониторинга на региональном, национальном и международном уровнях с использованием веб-
технологий;

- иметь в своем составе развитые аналитические системы и модельно-алгоритмическое 
обеспечение для решения задач мониторинга, прогноза и поддержки принятия решений по динамике 
изменения состояния природной среды и популяции животных, снижению рисков возникновения 
и последствий возможных экологических катастроф. Реализация ключевой из перечисленных 
возможностей – обеспечения интегрированной обработки – означает необходимость объединения 
и совместного анализа разнородных данных, поступающих от наземных и космических датчиков 
(сенсоров), спутниковой телеметрии о миграции оленей, метеоданных, а также экспертных знаний о 
наблюдаемых процессах и объектах.

В настоящее время наземные и космические составляющие систем мониторинга функционируют, 
как правило, разрозненно, уровень их совместного использования реализуется на последнем 
этапе – экспертом, или лицом, принимающим решение. Это решение состоит в создании аппаратно-
программного прототипа интеллектуального интерфейса, на базе которого в автоматизированном 
режиме осуществляется объединение разнородных наземно-космических данных, экспертных знаний 
и который включает необходимые модели и алгоритмы мониторинга, прогнозирования и поддержки 
принятия решений (Колпащиков и др., 2014). 

С прикладной точки зрения это означает необходимость разработки информационных технологий 
и систем мониторинга и управления нового уровня, обладающих свойством интеллектуальности и 
обеспечивающих сбор, анализ и интегрированную обработку больших объемов разнородных данных о 
состоянии популяции диких северных оленей и среды их обитания. 

Создание таких технологий позволит упростить разработку и сократить время на создание 
конкретных мероприятий для сохранения уникальной таймырской популяции диких северных оленей и 
в целом биологического разнообразия на севере Средней Сибири.

Результаты многолетних исследований по динамике территориального размещения популяции 
диких северных оленей в пределах годового ареала, в различных геоботанических и природно-
климатических условиях, полученные с использованием разных методов (наземные стационарные и 
авианаблюдения, спутниковая телеметрия и спутниковые снимки) важны для ответа на вопрос, какие 
реальные изменения произошли в сложнейшей пространственно-временной структуре популяции диких 
северных оленей Таймыра за последние 50–60 лет и когда эти изменения были наиболее существенны. 
Это важно для понимания тенденций и оценки основных определяющих факторов пространственной 
динамики таймырской популяции диких северных оленей, т.е. для выявления ее «чувствительности» 
к наиболее важным факторам антропогенной и природной среды (хищники, двукрылые кровососущие 
насекомые, корма и пастбища, погодно-климатические условия, хозяйственная деятельность человека 
и др.). 

Основой предлагаемой информационно-аналитической системы мониторинга могут служить 
классические методы экологии, геоботаники и биоклиматологии (И.П. Шилов, О.И. Семёнов-Тян-Шанский, 
Б.М. Павлов, В.Н. Андреев, Р.П. Щелкунова, М.И. Будыко, Б.А. Айзенштадт, А.Я. Соколов, А.В. Кушнир, 
A.T. Bergrud, J.P. Kelsall, D.R. Klein, P. Lars, E.N. McEwan и др.), современные методы дистанционного 
зондирования и визуальных экологических наблюдений, методы морфофизиологических, генетических 
и биоклиматических исследований, а также метод спутниковой радиотелеметрии. Подобный подход 
имеет междисциплинарный комплексный характер и позволит на принципиально новом уровне подойти 
к решению вопросов распределения диких северных оленей в пространстве и времени, использования 
сезонных кормов обширных и труднодоступных пастбищных территорий севера Средней Сибири.

При выполнении работ по мониторингу таймырской популяции диких северных оленей может быть 
использован большой опыт теоретических и экспериментальных исследований, имеющийся у  авторов 
статьи, как в области информационных технологий, так и в области экологических исследований. 
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ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ ПО ДОЛИНЕ 
Р. АРДОН (СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ)

SPRING MIGRATION OF SOME BIRD SPECIES ALONG 
THE ARDON R. VALLEY

РЕЗЮМЕ. В работе приводятся многолетние ряды данных о сроках первого появления 
весенних мигрантов в долине р. Ардон – на основном пролетном пути через часть горного 
поднятия, относящегося к территории Северо-Осетинского заповедника. Приводятся сведения 
о температурах и высоте снежного покрова предгорий в период миграции. Отмечается, что 
наблюдениями не отмечено сильное изменение сроков миграций, а некоторые отклонения в датах 
прилета укладываются в статистические разбросы.

ABSTRACT. Publication presents materials on dates of first appearances of spring migrants in Ardon 
R. valley, which is the main migratory route over the segment of the Caucasus on the territory of North-
Ossetian Nature Reserve. Data are given on temperatures and height of snow cover during migration. No 
significant fluctuations in times of migration have been noticed over the years, and some deviations lie within 
limits of statistical variations.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Республика Северная Осетия-Алания, долина р. Ардон, Северо-
Осетинский заповедник, миграции, фенодаты, температуры и осадки. 

KEY WORDS. Republic North Ossetia-Alania, Ardоn R. valley, North-Ossetian Nature Reserve, 
migrations, phenological dates, temperatures and precipitation.

Республика Северная Осетия-Алания лежит на пролетных путях многих видов птиц, совершающих 
свои ежегодные сезонные миграции через горную цепь Кавказа (Комаров, Гришаев, 1990; Комаров, 2002). 
Направляющими линиями перелета служат на прилегающей к горам Осетинской наклонной равнине: 
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автомобильные дороги, полевые лесополосы, цепочка ночных огней городов и селений. В горной части 
миграции идут по горным ущельям и поймам горных рек, ведущим, как правило, к понижениям Главного 
Кавказского хребта (перевалы).

Весеннее движение птиц начинается с конца февраля, когда среднедекадные температуры 
воздуха устойчиво отрицательные (от -14,8оС до -0,4оС) (табл. 1). Исключение составляют отдельные 
годы (2002, 2013) с положительными температурами, но они не оказывают особого влияния на весенний 
перелет птиц.

Общее представление о температурном режиме территории (в т.ч. в период перелета) дает 
средняя годовая температура воздуха. От низкогорной к верхне-среднегорной части Северо-Осетинского 
государственного природного заповедника (СОГПЗ) она изменяется от 10,1оС («Центральная усадьба») 
до –0,2оС («Цей-кордон»). В начале прошлого (2000–2002 гг.) и настоящего десятилетий (2012–13 гг.) в 
низкогорье отмечалась более высокая средняя годовая температура, чем в 9-летнем «промежутке» с 
2003 по 2011 гг. 

Таблица 1
Среднесезонная температура воздуха (оС)
(м/п «Центральная усадьба» – 640 м н.у.м.)

Годы XII I II Зима
Ср. III IV V Весна

Ср.
1999 0,3 0,3 1,8 0,8 4,0 9,7 11,6 8,4
2000 1,5 – 1,2 – 0,4 0,0 2,2 12,2 13,1 9,2
2001 1,9 – 1,1 1,0 0,6 7,7 9,8 13,4 10,3
2002 – 1,9 – 3,5 2,6 – 0,9 4,7 6,1 11,4 7,4
2003 – 9,1 – 1,8 – 4,6 – 5,2 – 2,0 4,8 14,3 5,7
2004 – 3,1 – 9,5 – 8,8 – 7,1 6,1 7,6 12,3 8,7
2005 – 4,3 – 2,7 – 5,9 – 4,3 – 1,9 7,3 13,9 6,4
2006 – 0,5 – 8,1 – 4,5 – 4,4 2,6 9,0 11,2 7,6
2007 – 2,8 – 0,6 – 4,2 – 2,5 0,1 4,7 14,7 6,5
2008 – 5,4 – 9,8 – 7,4 – 7,5 3,9 6,6 7,6 6,0
2009 – 4,6 – 4,2 – 1,5 – 3,4 0,7 3,5 9,9 4,7
2010 – 3,3 – 6,4 – 5,0 – 4,9 – 2,1 3,8 10,3 4,0
2011 – 1,0 – 7,8 – 9,5 – 6,1 – 4,0 1,0 7,8 1,6
2012 – 6,5 – 11,1 – 14,8 – 10,8 – 7,2 9,9 14,9 5,9
2013 0,5 1,3 2,7 1,5 5,7 10,3 15,9 10,6

Аналогичное явление наблюдалось в 1980-х годах в верхне-среднегорной части СОГПЗ («Цей-
кордон»). Среднегодовая температура в 1980–1981 гг. достигала 4оС. Последующие 10 лет (с 1982 по 
1993 гг., далее ряд наблюдений прерван) она была значительно ниже (до –0,2оС). 

Изменения температуры от месяца к месяцу на территории происходят постепенно, за 
исключением значительных скачков между мартом и апрелем (в верхнем среднегорье между апрелем 
и маем), а также октябрем и ноябрем. Июль в СОГПЗ самый теплый месяц, январь – самый холодный. 
Среднедекадная температура воздуха в низкогорье постепенно возрастает от зимы (–3,6оС) к весне 
(6,9оС) и лету (17,4оС), а затем осенью снижается до 7,4оС (по данным метеопостов СОГПЗ, табл. 1).

Начало весеннего прилета и пролета птиц (Комаров, Деревщикова, 1982) через горную часть 
Осетии обусловлено наступлением оттепелей, которые приводят к появлению большого числа проталин 
на открытых пространствах (как правило, это южные склоны хребтов), что обеспечивает птицам доступ 
к кормам. Таким образом, в качестве действующего фактора среды здесь выступает температура 
воздуха. На процесс формирования проталин и, соответственно, на доступность кормов влияет также 
высота снежного покрова. Но большинство мигрантов пролетает горы транзитом, не останавливаясь на 
кормежку непосредственно в горных ландшафтах на образующихся проталинах и иных свободных от 
снегового покрова местах (Комарова, Комаров, 2008).
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Рис. Динамика снежного покрова в предгорьях Лесистого хребта (пойма р. Ардон).

Необходимо отметить, что в начале второго десятилетия ХХI в. (2011–13 гг.) наметилась тенденция 
к смещению частоты выпадения снега с максимальными значениями, т.е. в сторону уменьшения высоты 
снежного покрова: от февраля (традиционно) к марту (рис.). 

Улучшение прогрева верхнего почвенного покрова приводит к наступлению ранней, но, в то же 
время, затяжной весны, что в свою очередь тормозит развитие кормовой базы, приводит к задержке 
прилета дальних мигрантов. Поэтому отдельные стайки, например, золотистых щурок летят даже в 
начале июня, когда у местных популяций в разгаре гнездовой период. 

Отметим, что изменения погодных условий вызывают приспособление птиц к новым условиям. 
Это, в первую очередь, сказывается на состоянии зимовок. В мягкие и малоснежные зимы на предгорной 
Осетинской равнине зимуют тысячные стаи грача, вяхиря, клинтуха и лебедей (все чаще кликунов). 
Чаще встречаются на зимовке такие виды как белокрылые и полевые жаворонки, обыкновенная и 
белошапочная овсянки, зяблики, юрки, серая неясыть, ушастая сова и т.д. Но, в то же время, становится 
меньше или совсем не отмечаются большие поганки, лысухи и кряквы, которые образовывают в 
морозные, многоснежные годы зимовки на незамерзающих или частично замерзающих равнинных 
водоемах и реках республики. 

Ежегодные сезонные миграции птиц на перевалы Главного Кавказского хребта проходят в целом 
по основной трассе, лежащей в пойме р. Ардон. Пойма этой реки тянется до высоты 1700 м н.у.м. (окр. 
с. Нижн. Зарамаг), где она образована слиянием местных речек Мамисондон, Адайкомдон и Нардон 
(в настоящее время здесь расположено Зарамагское водохранилище). Одна пролетная ветвь уходит 
по Мамисонскому ущелью на Мамисонский и Кударский перевалы, другая – по Нарскому, Зругскому и 
Закинскому ущельям в сторону Рокского перевала Водораздела (Комарова, Комаров, 2008).

Анализируя многолетние ряды (с 1959 г.) наблюдений миграций (весенних и осенних) в привязке 
к климатическим изменениям, можно констатировать, что большинство мигрантов появляются на 
пролетной трассе в одно и то же время (табл. 2). Некоторые расхождения (в 2–6 дней) лежат в пределах 
статистической ошибки или зависят от своевременности наблюдений. Больших различий, связанных 
с потеплением климата, не выявлено. Однако некоторые виды, например, черный стриж в последнее 
десятилетие (2003–2013 гг.) появлялся в среднем раньше на 7 дней (12.04±1,4), обыкновенный сверчок – 
на 6 дней (27.04±2,1), а желтобрюхая пеночка – в среднем на 6 дней позже (13.05±1,6). Сизоворонка 
прилетала в среднем на 5 суток раньше (27.04±4,6), а болотная камышовка на неделю позже, но 
большинство видов фенологических сроков пролета и прилета не изменила.

Таблица 2
Сроки пролета птиц по долине р. Ардон за 1959–2002 гг. и 2003–2013 гг.

Виды птиц 1959–2002 2003–2013

Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 9.03±1,6 2.03±2,2
Вяхирь Columba palumbus Linnaeus, 1758 10.03±1,5 13.03±2,4
Белая трясогузка Motacilla alba Linneaeus, 1758 5.03±0,98 3.03±1,7
Коростель Crex crex (Linnaeus, 1758) 4.05±1,2 6.05±0,9
Певчий дрозд Turdus philomelos C.L. Brehm, 1831 16.03±1,1 12.03±2,6
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Серый журавль Grus grus (Linnaeus, 1758) 21.03±1,2 14.03±2,9
Вальдшнеп Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 18.03±1,7 22.03±2,7
Теньковка Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 24.03±0,96 22.03±1,8
Удод Upupa epops Linnaeus, 1758 27.03±0,8 28.03±2,1
Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758 4.03±1,0 1.03±1,1
Обыкновенный скворец Sturnus vuigaris Linnaeus, 1758 8.03±0,9 11.03±1,5
Юла Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 26.03±2,2 16.03±2,2
Черноголовая славка Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 9.04±1,3 15.04±1,8
Воронок Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 2.04±1,1 3.04±1,5
Горный конек Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758) 29.03±0,7 29.03±1,4
Горихвостка-чернушка Phoenicurus ochruros (S.G. Gmelin, 1774) 30.03±0,9 29.03±1,8
Вертишейка Jynx torquilla Linnaeus, 1758 6.04±1,0 5.04±1,5
Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 10.04±0,7 10.04±1,5
Черный стриж Apus apus (Linnaeus, 1758) 19.04±1,0 12.04±1,4
Жулан Lanius collurio Linnaeus, 1758 2.05±0,9 2.05±0,8
Желтобрюхая пеночка Phylloscopus nitidus Blyth, 1843 7.05±1,3 13.05±1,6
Перепел Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 3.05±1,3 30.04±1,5
Обыкновенная горихвостка Phoenicurus phoenicurus phoenicurus 
(Linnaeus, 1758) 6.04±0,8 6.04±1,1
Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 3.04±0,6 2.04±1,6
Золотистая щурка Merops apiaster Linnaeus, 1758 30.04±0,8 29.04±1,6
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758 26.04±0,6 29.04±1,3
Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 31.03±0,9 30.03±1,7
Сизоворонка Coracias garrulus Linnaeus, 1758 2.05±1,0 27.04±4,6
Горная трясогузка Motacilla cinerea Tunstall, 1771 25.03±0,9 27.03±3.0
Каменка-плясунья Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) 28.03±1,3 2.04±1,9
Луговой чекан Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 14.04±1,2 15.04±5,3
Серая славка Sylvia communis Latham, 1787 30.04±0,9 1.05±2,4
Просянка Miliaria calandra (Linnaeus, 1758) 6.04±2,0 26.03±4,6
Малый зуек Charadrius dubius Scopoli, 1786 12.04±0,9 10.04±1,7
Малая мухоловка Ficedula parva (Bechstein, 1792) 24.04±1,0 22.04±2,8
Черный аист Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 8.04±1,9 1.04±4,5
Чибис Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 10.03±1,4 23.03±2,6
Болотная камышовка Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 11.05±1,9 18.05±1,9
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 9.05±2,2 4.05±0,8
Черноголовый чекан Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766) 27.03±0,7 26.03±2,2
Полуошейниковая мухоловка Ficedula semitorquata (Homeyer, 
1885) 10.04±1,7 11.04±2,6
Береговая ласточка Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 25.04±1,7 23.04±1,8
Лесной конек Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) 14.04±0,8 17.04±1,5
Южный соловей Luscinia megarhynchos C.L. Brehm, 1831 4.05±0,9 4.05±1,2
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) 7.05±0,6 9.05±0,7
Обыкновенный канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 28.03±1,1 28.03±1,0
Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Boddaert, 1783) 3.05±1,6 27.04±2,1
Стервятник Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758) 8.04±2,5 4.04±3,3
Обыкновенная горихвостка (белокрылая форма) Phoenicurus 
phoenicurus samamisicus (Hablizl, 1783) 7.04±1,0 7.04±1,1
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КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЫ

A BRIEF OVERVIEW OF THE MAIN FACTORS FOR MONITORING 
OF HUMAN IMPACT ON PLANT COVER OF THE NORTH OSSETIEN 

RESERVE AND ITS BUFFER ZONE
РЕЗЮМЕ. В статье приводится краткий обзор негативных последствий антропогенного 

воздействия на растительный покров Северо-Осетинского государственного природного 
заповедника и его охранной зоны, выявленных по данным многолетнего мониторинга.

ABSTRACT. Overview of the negative consequences of human impact on the vegetation cover of the 
North Ossetian State Nature Reserve and its buffer zone is provided in the article. It is based on data from 
long-term monitoring.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, природный заповедник, охранная зона, антропогенное 
воздействие, негативный фактор, экосистема, растительный покров.

KEY WORDS. Monitoring, nature reserve, buffer zone, human (anthropogenic) impact, negative factor, 
ecosystem, plant cover.

Горная часть Северной Осетии заселена человеком с глубокой древности: возраст наиболее 
ранней из известных в регионе палеолитических стоянок – пещеры Муштулагты лагат – составляет 0,3–
0,5 млн. лет (Гос. доклад ..., 1994). В нижнем палеолите высокопродуктивные ландшафты Центрального 
Кавказа были уже в достаточной степени освоены человеком (Долуханов, 1978; Разумов, Рубцов, 
1990). Основным фактором, определявшим характер антропогенного воздействия на природу региона 
на ранних этапах развития человеческого общества, была охота. В середине III тысячелетия до н.э. 
появилось скотоводство, составлявшее основу экономики древних обществ, а со второй половины III 
тысячелетия до н.э. – земледелие (Калоев, 1981, 1993).

Под влиянием многовековой хозяйственной деятельности складывались и многие современные 
ландшафты Северо-Осетинского государственного природного заповедника (СОГПЗ), расположенного 
в бассейне р. Ардон. Совокупность факторов антропогенного воздействия на природные комплексы 
района, включающая такие основные виды традиционной хозяйственной деятельности как скотоводство 
и террасное земледелие (при доминирующей роли первого), сохранялась вплоть до середины XIX 
в., когда к ним прибавилось воздействие промышленности. Впоследствии интенсивность различных 
техногенных факторов возрастала, и вот уже несколько десятилетий они определяют характер 
антропогенного пресса на растительный покров. Ко времени организации СОГПЗ в 1967 г. естественное 
состояние природных экосистем данной территории было в значительной степени нарушено.

Наблюдения за состоянием природных комплексов СОГПЗ и его охранной зоны проводятся 
нами на протяжении почти четырех десятилетий (Комжа и др., 2013 и др.). В данном сообщении 
излагаются краткие итоги мониторинга наиболее значимых источников антропогенного воздействия на 
растительный покров данной территории.

В контексте мониторинга антропогенного воздействия на растительный покров нами проводились 
полевые работы, включающие: маршрутно-рекогносцировочное обследование территории, отбор 
репрезентативных участков для целей мониторинга, закладку и описание геоботанических площадей, 
инвентаризацию флоры и растительности, выявление доминантов растительного покрова, изучение 
структуры и видового состава фитоценозов, а также хода сукцессионных процессов. Работы выполнялись 
по общепринятым методикам (Полевая геоботаника, 1959–1976 и др.).

Современный антропогенный пресс на растительный покров СОГПЗ обусловлен, главным 
образом, следующими факторами: строительством и последующей эксплуатацией дорог, линий 
электропередач, трубопроводов и гидроэнергетических объектов; недропользованием и деятельностью 
горнопромышленных предприятий; сельскохозяйственной, рекреационной и селитебной деятельностью.

1. Строительство объектов Зарамагских ГЭС (ЗГЭС) и их последующая эксплуатация
Сооружение объектов ЗГЭС началось в 1976 г. Зона строительства охватывала значительную 

часть заповедника и охранной зоны, тяготеющую к долине р. Ардон. В начале 80-х гг. ХХ в. на 
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гребень водораздела рек Ардон и Баддон, к месту предстоящего строительства бассейна суточного 
регулирования (БСР), по охранной зоне была проложена грунтовая автодорога. При ее строительстве 
были уничтожены луга и сосновые леса, а нижележащие участки естественной растительности 
погребены под дорожными отвалами.

При сооружении БСР, в нарушение природоохранного законодательства, имел место сброс 
в Бадское ущелье большого объема скального грунта. В результате на склонах сформировались 
протяженные техногенные осыпи, одна из которых достигла автодороги Мизур – Бад. Под отвалами 
погребен почвенно-растительный покров нижележащих склонов. Зарастание отвальных шлейфов 
протекает крайне медленно (отмечены преимущественно начальные стадии сукцессий), на них 
наблюдаются эрозионные процессы.

В 2006 г., после многолетнего перерыва, возобновилось строительство основных объектов 
головного узла ЗГЭС в Зарамагской котловине – плотины и Головной (Приплотинной) ГЭС. В сентябре 
2009 г., в процессе заполнения водохранилища ЗГЭС, затоплены экосистемы днищ и нижних частей 
склонов долин нескольких рек, включая южную оконечность охранной зоны СОГПЗ. В зону затопления 
попало классическое местонахождение узкорегионального эндема Rosa zaramagensis Demurova, 
включенного в Красную книгу РСО-А (1999).

В процессе сооружения объектов ЗГЭС, в заповеднике и охранной зоне уничтожены местообитания 
ряда видов Красной книги РФ (2008), в частности, Betula raddeana Trautv., Dactylorhhiza urvilleana 
(Steudel) Baumann et Kuenkele, Cephalanthera rubra (L.) Rich., Orchis mascula (L.) L., O. ustulata L., O. 
militaris L., а также узкорегионального эндемика бассейна р. Ардон Campanula ardonensis Rupr.

Поскольку водохранилище создано в семиаридной котловине с нагорно-ксерофитной 
растительностью, по его периметру (в охранной зоне) ныне наблюдается необычное соседство водной 
поверхности с трагакантниками и остепненными лугами. На пологих участках побережья идут процессы 
заболачивания. Подтопление части прибрежной полосы приводит к выпадению видов, не переносящих 
избыточное увлажнение, идет процесс замещения ксерофитов и мезофитов гигромезофитами, с 
соответствующей перестройкой растительных сообществ. Формируются новые биогеоценозы.

Одним из факторов отрицательного воздействия объектов ЗГЭС на природные экосистемы стало 
зарегулирование стока р. Ардон, основной водной артерии заповедника, нарушившее естественные 
процессы в прибрежно-водных экосистемах долины этой реки. Периодически проводимое Головной 
ГЭС уменьшение сброса воды в нижний бьеф вызывает почти полное перекрытие стока р. Ардон 
ниже плотины головного сооружения ЗГЭС. Уменьшение естественного стока р. Ардон провоцирует 
деструктивную цепную реакцию в природных экосистемах. В частности, отмечено ранее неизвестное 
для данной местности массовое развитие нитчатых водорослей по берегам и на дне обмелевшего 
русла р. Ардон ниже плотины, которое наблюдается с лета 2010 г.

2. Недропользование, деятельность промышленных предприятий (разведка и добыча полезных 
ископаемых, загрязнение вод, земель, атмосферы и пр.)

2.1. Горнорудная промышленность
Основными источниками негативных воздействий являются объекты Садонского свинцово-

цинкового комбината (рудники и Мизурская обогатительная фабрика) и последствия длительного 
воздействия предприятий горнорудной промышленности на природную среду.

В прошлом на территории заповедника и охранной зоны широко проводились разведка и добыча 
полезных ископаемых. Здесь нередко встречаются следы этой деятельности. В настоящее время 
добыча полиметаллических руд осуществляется лишь в одном пункте охранной зоны – в урочище 
Джими (верховье р. Уналдон).

Источниками радиационного загрязнения среды в заповеднике и охранной зоне являются 
радиометрические аномалии, урановые рудопроявления (Дзайнуков и др., 2010), радоновые источники 
(Геология..., 2005). Полиметаллические выработки представляют меньшую угрозу, связанную в 
основном с излиянием из них шахтных вод, загрязненных тяжелыми металлами, а также стоком и 
ветровым переносом элементов-токсикантов с поверхности отвалов.

Как и предшествующие десятилетия, продолжается загрязнение экосистем заповедного урочища 
Шуби, охранной зоны и заказника из-за ветрового переноса пылевидных фракций, содержащих высокие 
концентрации токсикантов (тяжелых металлов и флотореагентов), с поверхности хвостохранилища 
Мизурской обогатительной фабрики. В его поверхностном слое выявлено высокое содержание 
мышьяка, сурьмы, цинка, меди, свинца, олова и др. (от многих сотен до сотен тысяч г/т) (Гурбанов и 
др., 2012).

2.2. Добыча нерудных ископаемых
В с. Нижний Унал, п. Садон и Бурон (охранная зона) работают щебеночные карьеры. Добыча 

сырья ведется путем разработки оснований осыпей, что приводит к нарушению их устойчивости, 
активизации экзогенных процессов на вышележащих участках склонов и, в конечном итоге, к разрушению 
сложившихся экосистем.

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация линейных коммуникаций (дорог, линий 
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электропередач, газопроводов и пр.)
Это один из наиболее значимых негативных факторов антропогенного воздействия. Связанная 

с ним деятельность сосредоточена преимущественно в Алагирском ущелье и влияет на заповедник 
(основную его территорию и урочище Шуби) и охранную зону.

3.1. Транскавказская автомагистраль (Транскам)
Введенный в эксплуатацию в 1986 г. Транскам соединил европейскую часть СССР с Закавказьем 

через Рокский тоннель в Главном (Водораздельном) хребте. Проложенная по долине р. Ардон 
автомагистраль рассекла заповедник на две части. Поскольку в эксплуатацию была сдана лишь первая 
очередь автодороги, причем со значительными отступлениями от проекта, Транскам до сих пор не 
стал полноценной, круглогодично действующей транспортной артерией. На различных его участках 
продолжается строительство тоннелей, противолавинных галерей и пр. Использование тяжелой 
строительной техники и проведение взрывных работ разрушает придорожные экосистемы. В зоне 
Транскама отмечается загрязнение атмосферы. Иногда действия строителей становятся причиной 
пожаров.

3.2. Газопроводы
3.2.1. Магистральный газопровод Дзуарикау – Цхинвал
В 2006–2009 гг. по долине р. Ардон, через заповедник и охранную зону был проложен газопровод 

Дзуарикау – Цхинвал, по которому начата подача газа в Южную Осетию. Уже на стадии прокладки 
газопровода в заповеднике (в Касарском и Алагирском ущельях) наблюдались оползни, погребение 
растительности под отвалами, эрозия склонов.

Построенные при прокладке газопровода мосты через р. Ардон сделали некогда малопосещаемые 
заповедные урочища доступными для несанкционированного проникновения посторонних лиц. Это 
ослабило охрану территории и способствовало росту браконьерства, в том числе массовых сборов 
черемши, кизила и пр.

3.3. Линии электропередач (ЛЭП)
3.3.1. Высоковольтные ЛЭП
По территории СОГПЗ и охранной зоны проходит несколько региональных высоковольтных ЛЭП 

и одна трансграничная, проведенная в Южную Осетию. Их строительство было связано с серьезными 
нарушениями природной среды в результате проведения взрывных работ и использования тяжелой 
строительной техники, а последующая эксплуатация – с периодическими рубками деревьев и 
кустарников для поддержания коридоров трасс ЛЭП. В числе серьезных нарушений природной среды, 
произошедших в последние годы в результате прокладки ЛЭП, отметим активизацию оползней в 
охранной зоне.

3.3.2. Низковольтные ЛЭП
В отличие от высоковольтных, низковольтные ЛЭП местного значения проходят по охранной 

зоне и непосредственной опасности для заповедника не представляют. Однако, в силу отсутствия у 
администраций местного самоуправления средств на их ремонт, эти ЛЭП находятся в ветхом состоянии 
и иногда становятся источником угрозы для природных экосистем. Так, короткое замыкание проводов 
ЛЭП, проходящей над с. Нузал, стало причиной зимнего лесного пожара (8–12.II.2013).

Следует отметить, что пожаров, возникших по естественной причине в заповеднике и его 
охранной зоне, со времени его организации не отмечено. Все известные пожары имели антропогенное 
происхождение. За период наблюдений (с 1976 г.) пожары возникали преимущественно осенью, 
реже – весной и летом, редко – зимой (в периоды отсутствия снежного покрова). Хроника, многолетняя 
динамика пожаров и их воздействие на биоту СОГПЗ приводятся в работе К.П. Попова (2000).

4. Сельскохозяйственная деятельность
4.1. Пастьба скота
На территории, вошедшей в охранную зону СОГПЗ, традиционно велась пастьба. При этом 

случались заходы скота в заповедник, но они были спорадическими и не причиняли ощутимого ущерба. 
С распадом СССР и нарушением системы отгонного скотоводства, поголовье выпасаемого в охранной 
зоне скота существенно сократилось, поэтому после 1991 г. там началось постепенное восстановление 
растительного покрова. В последние несколько лет отмечено некоторое усиление пастбищной нагрузки 
в охранной зоне.

На старых стоянках скота, систематически использовавшихся еще до создания заповедника, 
до сих пор сохраняются характерные пасторальные высокотравные растительные сообщества с 
доминированием Rumex confertus Willd., R. alpinus L., Urtica dioica L. и пр.

Гораздо больший ущерб, чем собственно пастьба, наносят заповеднику осенние и весенние палы, 
нередко приводящие к лесным пожарам. Палы практикуются чабанами с целью удаления с пастбищ 
травяной ветоши и предотвращения возобновления древесно-кустарниковой растительности. Наиболее 
крупные пожары начинались с поджогов сухой травы на пастбищах в ущелье Цмиаком (охранная зона), 
откуда по правому борту Касарского ущелья распространялись в северном направлении на заповедную 
территорию.
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5. Рекреационная и селитебная деятельность
5.1. Рекреация
Наиболее крупный рекреационный комплекс бассейна р. Ардон расположен в Цейском ущелье, 

в окружении заповедной территории. В местах, часто посещаемых туристами, наблюдаются различные 
стадии рекреационной дигрессии (Комарова, 2006 и др.). По тропам происходит занос в заповедник 
чужеродных видов растений. Иногда по вине рекреантов возникают лесные пожары.

5.2. Строительство рекреационных объектов и дачное строительство
В охранной зоне заповедника в Цейском ущелье многими землепользователями возводятся 

рекреационные объекты, ведется также дачное строительство. Эти процессы не затрагивают Цейский 
участок заповедника и угрозы для его экосистем не представляют.

Иначе складывается ситуация в верховьях Мамисонского ущелья (в охранной зоне Буронского 
участка СОГПЗ и на сопредельной территории), где развернулось строительство грандиозного 
горнолыжного комплекса «Мамисон». При производстве работ на ряде участков существенно нарушен 
почвенно-растительный покров, начались активные эрозионные процессы.

Обзор факторов негативного антропогенного воздействия на растительный покров СОГПЗ и его 
охранной зоны показывает, что в начале XXI в., как и в предшествующие десятилетия XX в., наиболее 
деструктивными остаются техногенные факторы. Помимо нанесения непосредственного ущерба, 
многофакторный техногенный пресс создает серьезные отсроченные угрозы. 

Следует отметить концентрацию факторов техногенного риска непосредственно в долине р. 
Ардон – в Алагирском ущелье. Сосредоточение в одной долине целого ряда потенциально опасных 
объектов (каскада ГЭС с водохранилищем, нескольких высоковольтных ЛЭП, хвостохранилища, 
трансграничного газопровода и автомагистрали) представляет существенную угрозу для ее экосистем. 
Поскольку регион характеризуется сейсмической активностью, периодическими паводками, селями и 
оползнями, существует реальная опасность наложения природных катастроф на техногенные.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РАЗНООБРАЗИЯ 
ПТИЦ ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ОЗЕРА БАЙКАЛ

THE MONITORING OF BIRDS DIVERSITY IN THE NATURAL 
ECOSYSTEMS OF LAKE BAIKAL AND THE PROBLEMS FOR ITS 

ORGANIZATION
РЕЗЮМЕ. На основе многолетних работ (1972–2015 гг.) приводятся материалы по разноо-

бразию птиц экосистем оз. Байкал. Показана роль ООПТ в сохранении их видового разнообразия. В 
связи с резким изменением климатической обстановки (существенное потепление) и антропоген-
ной нагрузкой, связанной с сокращением сельскохозяйственного производства и интенсификацией 
рекреационной деятельности, в т.ч. и на территориях заповедников и национальных парков, видо-
вой состав птиц меняется. Однако специальных работ, посвященных данной проблеме, очень мало. 
Рассматриваются специальные вопросы организации мониторинга разнообразия птиц в экосисте-
мах оз. Байкал.

ABSTRACT. Data based on years of researches (1972–2015) and characterizing the biodiversity of 
birds in the natural ecosystems of Lake Baikal are given in the article. The data has shown the high value of 
protected areas to preserve the bird biodiversity. The climate change (significant warming), the reduction of 
agricultural production, the intensification of recreation, including in the ecosystems of the national parks and 
nature reserves, causing changes in species composition of birds. However, the special works that discussed 
this issue, there are very little. In addition, some special tasks for the monitoring of bird diversity and its orga-
nization in the ecosystems of Lake Baikal have discussed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Озеро Байкал, континентальный климат, фауна птиц, видовое разноо-
бразие, мониторинг, заповедники, национальные парки. 

KEY WORDS. Lake Baikal, a continental climate, fauna of birds, species diversity, monitoring, re-
serves, national parks. 

Несмотря на многолетнее изучение фауны птиц оз. Байкал, до последнего времени не было из-
вестно его видовое разнообразие (Мельников, Гагина-Скалон, 2014). Долговременное изучение насе-
ления птиц на территории заповедников и, отчасти, национальных парков позволило собрать обшир-
ные материалы по видовому составу птиц многих районов этого озера. Однако, в ряде случаев, сбор та-
ких сведений велся недостаточно активно и часто с нарушениями общепринятых методик. Материалы 
за первую половину XX столетия также страдают многими недостатками. Прежде всего, необходимо 
учитывать, что Т.Н. Гагиной (1961) проведен зоогеографический анализ птиц всей Восточной Сибири, и 
разные участки побережья оз. Байкал входят в состав значительно более обширных орнитологических 
участков, а последние в состав более крупных природных комплексов. Поэтому сейчас, без специаль-
ного анализа старой литературы, невозможно определить какой из указанных ею видов относится кон-
кретно к байкальскому побережью. В принципе, таким же недостатком отличается и следующая работа 
данного автора (Гагина, 1988). При ее использовании необходимо учитывать, что в работу внесены 
изменения, связанные с появлением в бассейне оз. Байкал новых видов (в это время уже отмечены 
первые выселения птиц из Центральной Азии). Поэтому она не может быть использована для анализа 
населения птиц за первую половину XX в., либо при работе с ней в состав фауны должны вноситься 
соответствующие уточнения. Данные замечания имеют принципиальный характер. 

В процессе выполнения орнитологических исследований использовались стандартные методики 
учета птиц и подходы к анализу фаунистических списков (Равкин, Доброхотов, 1963; Песенко, 1982; 
Равкин, Челинцев, 1990; Мэгарран, 1992; Мельников, 2014 б). Сравнивались видовые списки и обилие 
птиц, полученные на оз. Байкал в первой половине XX в., с таковыми второй половины прошедшего 
и начала текущего веков (Мельников, 2013; Мельников, Гагина-Скалон, 2013, 2014, 2015). Поскольку 
полноценный обзор фауны птиц за последний период отсутствует, использовались выполненные в это 
время обобщающие работы по отдельным видам и систематическим группам птиц. Литературные све-
дения, наряду с собственными многолетними исследованиями фауны птиц оз. Байкал (1968–2015 гг.), 
позволяют провести полноценный анализ степени их изученности, организации исследований (монито-
ринга) и текущих изменений, связанных с современной динамикой климата.

Котловина оз. Байкал отличается специфическими климатическими условиями. Горное обрам-
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ление озера уменьшает влияние внешних условий на климат его котловины. Одновременно и вли-
яние специфического климата Байкала за пределами его котловины также ограничивается его гор-
ным обрамлением. Большое влияние на климат региона оказывает термическое воздействие вод 
озера – уменьшаются амплитуды суточных и сезонных колебаний температуры и влажности воздуха. 
Наблюдается запаздывание почти на месяц сроков наступления сезонов года в прибрежных районах 
(Байкал…, 1993). На севере озера продолжительность солнечного сияния составляет 1900–2200 ч/год. 
Переход температуры воздуха через 0°С отмечается осенью в конце октября – начале ноября, весной 
в конце февраля – начале марта. Наименьшее количество осадков выпадает над акваторией озера – 
в южной части о. Ольхон до 160–170 мм и на Большом Ушканьем острове – до 200 мм. Наибольшее 
количество осадков отмечается на обращенных к Байкалу наветренных склонах гор – на метеостанции 
Хамар-Дабан (1442 м н.у.м.), свыше 1200 мм за теплый период года (Байкал…, 1993). Эти особенности 
позволяют выделять оз. Байкал в особую климатическую провинцию с чертами океаничности – относи-
тельно мягкой зимой и прохладным летом. С юга на север жесткость его климата значительно возрас-
тает (коэффициент континентальности климата по Ценкеру увеличивается с 62 до 64) и выделяются 
Южно- Средне- и Северо-Байкальский климатические округи (Байкал…, 1993). 

Котловина оз. Байкал отличается достаточно уникальным климатом, влияние которого на фауну 
птиц, не вызывает сомнений (Мельников, Гагина-Скалон, 2013, 2014, 2015) и прослеживается на горных 
склонах, обращенных к нему, до самых высоких гребней хребтов (Галазий, 2012). По долинам рек, устья 
которых открыты в Байкал, воздействие его климата улавливается на метеорологических станциях на 
расстоянии более 40 км от побережья (Шимараев, Старыгина, 2010). Хорошая изолированность дан-
ного региона от окружающих территорий и своеобразный климат делают озеро исключительно важным 
объектом для изучения изменений климата и его влияния на современную флору и фауну. С учетом об-
ширной территории (длина 635 км, ширина от 25 км до 79,5 км, площадь водного зеркала – 31500 км2), 
выделением трех климатических округов (Байкал…, 1993) и существованием нескольких крупных ми-
грационных потоков птиц (Мельников, 2005 б), а также включением озера в список Участков Мирового 
Природного Наследия, организация долговременного мониторинга, выявление и оценка биоразнообра-
зия его котловины являются одной из приоритетных задач современности.

В бассейне оз. Байкал организовано несколько природных заповедников (Баргузинский биосфер-
ный, Байкальский биосферный, Джергинский, Байкало-Ленский) и национальных парков (Забайкальский, 
Прибайкальский и Тункинский). В настоящее время несколько заповедников и национальных парков 
объединены в две природные территории, имеющие общую дирекцию: ФГБУ «Заповедное Подлеморье» 
(Государственный природный биосферный заповедник «Баргузинский» и Забайкальский национальный 
парк) и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» (Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский» 
и Прибайкальский национальный парк). В связи с тем, что это объединение проведено недавно и еще 
не повлияло на научные исследования, мы рассматриваем каждую особо охраняемую природную тер-
риторию (ООПТ) отдельно. Две из ООПТ бассейна оз. Байкал удалены от его побережий и не испыты-
вают влияния климата озера. В данной работе они не рассматриваются (Государственный природный 
заповедник «Джергинский» и Тункинский национальный парк). 

Высокое качество научных исследований характерно для Северо-Байкальского климатического 
округа – здесь расположен один из самых первых заповедников России – Баргузинский. Крупная серия 
трудов этого заповедника, многочисленные публикации и монографии, а также хорошо организованный 
мониторинг (с учетом имеющихся кадров), позволили получить уникальные данные по формирова-
нию фауны птиц данного округа оз. Байкал (Ананин, 2001, 2010). Расположенный напротив него ГПЗ 
«Байкало-Ленский» значительно уступает ему по количеству и качеству собранной информации. Тем 
не менее, на основе многолетних работ здесь был подготовлен список птиц, отражающий современное 
состояние их фауны (Оловянникова, 2006). Серьезным недостатком материала является отсутствие 
количественной информации по основной части заповедника. В этом отношении выгодно отличается 
восточный макросклон Байкальского хребта, частично входящий в состав заповедника. Здесь собра-
на количественная информация, позволившая получить достаточно полное представление о фауне 
и разнообразии птиц этого участка (Мельников, 2006 а, б, в), что позволяет использовать ее для ха-
рактеристики котловины оз. Байкал (Мельников, 2013; Мельников, Гагина-Скалон, 2013; 2014, 2015). 
Серьезные работы проведены и на северной оконечности озера (дельты рек Верхней Ангары и Кичеры) 
сотрудниками зоологического отряда НИИ биологии при Иркутском государственном университете им. 
А.А. Жданова (Садков, 1995 и др.). Дополненные материалами кратковременных обследований разных 
участков северного побережья озера (Доржиев, 2011 и др.) они дают возможность представить полно-
ценную характеристику фауны птиц Северо-Байкальского климатического округа.

Достаточно полно изучен Средне-Байкальский климатический округ. Это, прежде всего, относит-
ся к участкам водно-болотных угодий, расположенных в Чивыркуйском заливе (Забайкальский нацио-
нальный парк) и дельте р. Селенга (Юмов и др., 1989; Heyrovsky et al., 1992; Мельников, 2000; Фефелов 
и др., 2001; Елаев, Разуваев, 2004; Попов, 2004; Доржиев, 2011; Мельников, 2013 и др.). Детально 
обследованы о. Ольхон и Приольхонье, а также прилегающие к ним территории (Прибайкальский на-
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циональный парк). Полученные результаты обобщены в ряде публикаций (Дурнев и др., 1996; Попов, 
2004; Пыжьянов, 2007; Рябцев, 2007; Мельников, 2013; Мельников, Гагина-Скалон, 2013, 2014, 2015). 
Общий недостаток исследований – ограниченное число работ, содержащих сведения, позволяющие 
рассчитать количественные показатели структуры населения и фауны птиц этого района оз. Байкал.

Южно-Байкальский климатический округ, несмотря на близость г. Иркутск, отличается наимень-
шей изученностью. Нами предприняты специальные работы в истоке р. Ангары (Прибайкальский на-
циональный парк), позволившие заполнить существенный пробел в исследованиях фауны птиц оз. 
Байкал (Мельников, 2011, 2012, 2013, 2014 а; Мельников, Гагина-Скалон, 2014). На восточном побе-
режье округа расположен Байкальский биосферный заповедник, степень изученности птиц которого 
является довольно высокой (Васильченко, 1987; Саловаров и др., 2013), и первая работа содержит 
количественные характеристики населения птиц. Южная оконечность озера хорошо обследована в кон-
це прошедшего и начале текущего столетий, а результаты работы обобщены в нескольких крупных пу-
бликациях (Богородский, 1989; Дурнев и др., 1996; Попов, 2004; Доржиев, 2011; Мельников, 2012, 2013; 
Мельников, Гагина-Скалон, 2013; Мельников, 2014 а; Мельников, Гагина-Скалон, 2014, 2015). Работы, 
выполненные в истоке р. Ангары, основаны исключительно на количественных материалах, которые 
позволяют провести расчеты практически всех общепринятых количественных показателей структуры 
населения птиц и их разнообразия.

Несмотря на нарушения периодичности обследований и правил ведения мониторинга птиц на 
многих ООПТ, собранные материалы позволяют представить полную информацию о современном со-
стоянии фауны птиц оз. Байкал. Наилучшие результаты получены на небольших ООПТ. С увеличением 
их размера резко возрастает площадь необследованной территории. Прежде всего, это относится к 
западному макросклону Байкальского хребта (ГПЗ «Байкало-Ленский»). Очень большая площадь этой 
ООПТ (около 660,0 тыс. га) требует одновременной работы не менее трех орнитологов, обследую-
щих разные районы данной территории – желательно на правильно выбранных ключевых участках 
(Мельников и др., 2003; Мельников, 2005 а). В полной мере это же относится к Прибайкальскому наци-
ональному парку (площадь 417,3 тыс. га), обследование которого проведено очень неравномерно, хотя 
основные его геосистемы изучены достаточно полно. 

Отсутствие на большей части котловины оз. Байкал количественных исследований не позво-
ляет дать полную оценку разнообразия птиц с использованием точных общепризнанных критериев 
(Мэгарран, 1992). Однако специальные работы на отдельных его участках показали, что уровень раз-
нообразия птиц, даже в наиболее богатых экосистемах, только приближается к среднему. Индекс раз-
нообразия птиц по Шеннону (H’) на восточном макросклоне Байкальского хребта в летний период ко-
леблется по разным экосистемам от 1,95 до 2,59, не превышая 2,76 по всему участку (Мельников, 2006 
а, б). Индекс выравненности населения птиц по Пиелу (E) довольно высок (0,72), а обратный индекс 
доминирования по Симпсону (D=1-D) составляет 0,11–0,18, что указывает на достаточно равномерное 
распределение плотностей населения разных видов птиц (Мельников, 2006 а, б). В зимний период 
(исток р. Ангары) разнообразие птиц также только приближается к среднему уровню, несмотря на то, 
что этот участок является одним из наиболее продуктивных на оз. Байкал. Индекс разнообразия птиц 
по Шеннону (H’) колеблется в разных экосистемах от 1,76 до 2,02, не превышая 2,42 по всему участку 
(Мельников, 2014 а). Индекс выравненности населения птиц по Пиелу (E) ниже, чем в летний период 
(0,46–0,65), а обратный индекс доминирования по Симпсону (D=1-D) колеблется от 0,67 до 0,84. Это 
указывает на большой вклад немногих наиболее многочисленных видов в общую плотность населения 
птиц. Двенадцать наиболее массовых видов формируют здесь 92,9% общей плотности населения птиц, 
в то время как на долю остальных 58 видов (плотность населения каждого от 1,0% и меньше) приходит-
ся только 7,1% общей плотности населения птиц (Мельников, 2014 а). Следовательно, общий уровень 
разнообразия птиц оз. Байкал приближается к среднему или несколько превышает его. Вероятнее все-
го, такое разнообразие птиц наиболее типично для экосистем Северной Азии.

Современные изменения климата внесли коррективы в фауну оз. Байкал, прежде всего, в видовое 
разнообразие птиц (Мельников, 2013; Мельников, Гагина-Скалон, 2013; Мельников, 2014 б; Мельников, 
Гагина-Скалон, 2014, 2015). Оно существенно меняется по разным его климатическим округам, что 
необходимо принимать во внимание при организации мониторинга населения птиц. Общая фауна птиц 
в настоящее время составляет 397–400 видов, т.е. более половины списка птиц России. В первой по-
ловине XX в. зарегистрировано 317 видов птиц, а во второй половине их уже насчитывалось 388–391 
вид, при этом полностью исчезло 9 ранее встречавшихся видов. Следовательно, за вторую половину 
XX и начало XXI столетий фауна птиц оз. Байкал увеличилась на 80–83 вида. В зимний период их число 
увеличилось с 73 до 124 видов. Неточные цифры обусловлены регистрацией нескольких видов, статус 
которых и достоверность встречи требуют уточнения. Большая протяженность озера и существование 
нескольких магистральных путей миграций, а также сложность территории с высоким разнообразием 
местообитаний на разных участках, приводит к тому, что один и тот же вид имеет различный статус в 
разных климатических округах. В связи с этим, анализ особенностей распределения птиц по климати-
ческим округам оз. Байкал очень сложен и требует использования специальных подходов. 
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Наиболее сильно потепление климата выражено в зимний период (почти на 8°C), а в летний 
период только на 2,0–2,5°C (Шимараев, Старыгина, 2010). Самые существенные изменения в населе-
нии птиц зафиксированы также в зимнее время. Они заключаются не в числе новых видов (51 вид), а 
в изменении статуса ранее встречавшихся здесь птиц. Наибольшее число зимующих видов отмечено 
на Южном Байкале – 106, а на севере оно снижалось до 84. Это различие связано с существовани-
ем в истоке р. Ангары крупной «холодной» зимовки околоводных и водоплавающих птиц и встречами 
нескольких новых зимующих видов воробьиных и хищных птиц. К северу резко увеличивается доля 
вынужденно зимующих малочисленных и случайных видов (с 19,2% до 35,7%), в то время как доля 
оседлых видов птиц остается на прежнем уровне. Вполне определенно, что потепление климата в зим-
ний период в большей степени сказывается на фауне птиц территорий, ранее имевших меньшую те-
плообеспеченность и отличающихся более суровыми условиями.

В целом, общее число видов выше в Средне-Байкальском климатическом округе (343 вида). 
Основной причиной этого является высокая продуктивность водно-болотных угодий – дельта р. Селенги 
и Чивыркуйский залив с Арангатуйскими озерами. С юга на север общее число видов уменьшается и 
Средне-Байкальский округ явно ближе к Южно-Байкальскому (337 видов), хотя различия и невелики – 
6 видов, в то время как между Южно-Байкальским и Северо-Байкальским (322 вида) они выше – 15 
видов. При этом доля оседлых видов осталась прежней, а пролетных – заметно увеличилась в Южно-
Байкальском округе и постепенно снижалась к северу (с 26,4% до 20,5%). В то же время доля залетных 
видов в этом же направлении увеличивалась с 8,6% до 18,0%. Среди новых видов (80–83) преобладали 
залетные птицы – 63,8%, а доля околоводных и водоплавающих птиц достигала 52,5%. Подобные изме-
нения явно связаны с существенным влиянием на фауну птиц климатических факторов современного 
периода – значительное потепление климата, особенно хорошо выраженное в южных регионах за пре-
делами котловины оз. Байкал (Центральная Азия).

Наибольшая интенсивность исследований характерна для ООПТ, на которых получены основные 
материалы по фауне птиц котловины оз. Байкал. В то же время влияние антропогенных изменений на 
фауну просматривается, преимущественно, за пределами заповедных территорий в достаточно круп-
ных поселках и небольших городах и их окрестностях. Общим для всей территории является сильное 
снижение обилия зимующих видов зерноядных птиц, вызванное сокращением уровня производства 
сельскохозяйственной продукции. Учитывая систематическое изучение птиц, хотя и с нарушением ме-
тодик, все основные изменения в фауне птиц высоко достоверны и отражают истинное влияние при-
родных и антропогенных факторов на разнообразие птиц этого региона.

Таким образом, несмотря на явные недостатки в исследованиях, связанные с использовани-
ем недостаточно глубоко проработанных методов и подходов к изучению птиц, полученные сведения 
достаточно хорошо характеризуют современные изменения их фауны. Основная часть материалов 
собрана на территориях ООПТ, что подчеркивает их высокую значимость в изучении экосистем оз. 
Байкал. Необходим обязательный переход на количественные исследования, обеспечивающие полу-
чение материалов значительно более высокого качества. Для дальнейшего улучшения работы, несо-
мненно, требуется создание координирующего и контролирующего органа, что обеспечит полноценное 
функционирование научных отделов ООПТ. 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛАЧИВАЮЩИХСЯ СОСНЯКОВ 
ДАРВИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

LONG-TERM DYNAMICS OF THE BECOMING BOGGY PINE 
FORESTS DARWIN RESERVE

РЕЗЮМЕ. Показаны изменения, произошедшие за 40-летний период в сосняке ягодниковом 
заболачивающемся, произрастающем в условиях влияния Рыбинского водохранилища. Используя 
принципы динамической типологии И.С. Мелехова, установлено, что за прошедший период тип леса 
изменил свои основные черты, процесс формирования типов-этапов ускоренный. Прослеживается 
очевидная тенденция вытеснения сфагнами зеленых мхов и формирования нового типа леса – 
березняка заболоченного по переходному способу.

ABSTRACT. The status of the becoming bogged up berry pine forest which growing under the Rybinsk 
reservoir influences was studied. Based on the dynamic typology principles by I.S. Melehov was found the forest 
type has changed its main features for the 40-year period, the process of type-stages formation is rapid. There 
is a clear trend: sphagnum displaces green moss, the method of accelerated bogging-up – «intermediate», a 
new type of forest «bogged birch forest» is formed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Влияние водохранилища, заболачивающиеся леса, динамическая 
типология леса, типы-этапы.

KEY WORDS. A reservoir influencef, the becoming bogged wood, dynamic typology of the wood, type 
stage.

Растительность изучаемого района, представляющего юго-восточную часть Молого-Шекснинской 
низменности, характеризуется преобладанием сфагновых олиготрофных болот и заболоченных 
сфагновых сосняков. На долю так называемых суходольных лесов, в основном зеленомошных, 
приходится менее 20% территории.

На границе между болотными массивами и суходолами образуется «буферная зона» из 
заболачивающихся сосновых и реже березовых лесов. Эти леса возникли из зеленомошных, в которых 
зеленые мхи оказались в той или иной степени вытесненными сфагновыми мхами.

Заболачивание лесов – это многовековой процесс, обусловленный естественно-географическими 
особенностями района. Создание Рыбинского водохранилища, проектный уровень которого 102,0 
м (абс.) был достигнут в 1947 г., вызвало подъем уровня грунтовых вод (УГВ) на побережье и 
подпор естественных водотоков, что замедлило скорость почвенно-грунтового стока с водораздела, 
представленного верховыми болотами и болотными сосняками.

По данным, характеризующим прибрежную территорию (Владыченский, 1968), скорость движения 
почвенно-грунтовых вод с болота в условиях подпора Рыбинским водохранилищем составляет немногим 
более 2 м в год, т.е. болота почти не отдают воду соседним суходолам в виде почвенного стока. При 
изучении динамики УГВ по данным гидрологических колодцев (Писанов, 1989) установлено, что болота 
представляют как бы «подвешенный водоем», интенсивно испаряющий воду с поверхности, особенно 
в сухие годы, и удерживающий, как губка, от почвенно-грунтового стока.

При высоком уровне водохранилища в период снеготаяния и обильных летних дождей болото 
переполняется избыточной гравитационной влагой, которая в виде «верховодки» скатывается на окраину 
болот. И здесь на границе с суходолом в «буферной зоне» влага скапливается из-за затрудненного 
стока и может стоять на поверхности продолжительное время, создавая критические условия для 
функционирования корневой системы деревьев и способствуя ускорению процесса заболачивания со 
стороны верхового болота.

Леса рассматриваемой группы характеризуют разную степень заболачивания зеленомошных 
сосняков. По положению в рельефе они часто занимают участки между зеленомошными лесами на 
возвышенных береговых территориях и огромными массивами водоразделов, занятых заболоченными 
сосновыми лесами и верховыми болотами.

Физиономическим отличием лесов данной группы является наличие в моховом покрове 
сфагнума, который является индикатором заболачивания. Доля сфагнума в покрове широко варьирует 
в зависимости от стадии заболачивания (до 30% на начальной и до 90% на глубокой стадии).

В настоящей работе рассмотрена динамика сосняка ягодникового зеленомошно-сфагнового 
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(сосняка ягодникового заболачивающегося), расположенного в зоне влияния водохранилища. 
Методика исследований заключалась в подробном описании и анализе всех компонентов фитоценоза. 
Особое внимание уделено древостою, как эдификатору типа леса и живому напочвенному покрову, как 
индикатору почвенно-гидрологических условий. Полученные данные подробно проанализированы и с 
учетом принципов динамической типологии (Мелехов, 1980) выделены типы-этапы в жизни изучаемого 
типа леса.

Исследование проводилось на пробной площади (ПП) № 43, заложенной в 1963 г. и подробно 
описанной в 1971 г. Площадь стационара 0,25 га. 

На участке расположения ПП рельеф выражен в виде невысокой гривы, переходящей в 
замкнутую низину, которая при обильных осадках заливается водой. Удалена ПП от водохранилища на 
0,5 км (зона косвенного влияния водохранилища (Дьяконов, 1975)). В 50-ти метрах от пробы проходит 
заросшая слабо функционирующая дренажная канава. Высотная отметка участка расположения пробы 
103,0…103,5 м (абс.). Микрорельеф выражен кочками и приствольными повышениями, между которыми 
в многоводные периоды скапливается вода. 

Почва подробно описана в 1977 г. и названа торфяной перегнойно-глеевой оруденелой пылевато-
песчаной. Грунтовая вода в сухие периоды опускается ниже 1,5 м, однако во влажные периоды 
гидрологический режим почвы очень напряженный. Такой меняющийся режим увлажнения способствует 
интенсивному и полному разложению торфа.

Рассмотрим, как менялись разные компоненты типа леса за исследованный 40-летний период.
По данным первого перечета 1963 г., древостой был средневозрастной (60 лет), состав 9С1Б, 

среднебонитетный III,4, высокополнотный (0,90). На 1 га насчитывалось 0,22 тыс. шт. деревьев с 
запасом 183 м3/га.

За годы наблюдения сделано еще пять перечетов древостоя. В табл. 1 приведены средние 
таксационные показатели по разным годам перечета.

Таблица 1
Динамика средних таксационных показателей древостоя на ПП № 43

Год пе-
речета Состав

Средние Воз-
раст, 
лет

Пол-
нота

Бони-
тет

Состояние, % Запас,
м3/га

здоро-
вого 

сухо-
стоя

жи-
вого

сухо-
стоя

ва-
леж-
никаd, см h, м

1971 9С1Б 18,5 17,5 68 0,88 II,6 92,5 4,0 257 11 -
1981 9С1Б 20,2 18,5 78 0,87 II,9 82,1 17,1 262 54 17
1991 8С2Б 16,9 14,6 88 0,67 II,9 88,1 31,8 165 77 118
2001 7С3Б 16,5 14,3 98 0,74 III,0 92,3 16,7 171 34 198
2013 7С3Б 18,8 16,5 110 0,84 III,0 100 7,6 221 12 233

Рассматривая динамику древостоя за исследуемый период, отмечаем, что древостой за это время 
перешел из приспевающего возраста в спелый, произошло изменение состава за счет увеличения в 
древостое доли березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.).

Подрост при описании в 1971 г. был представлен березой пушистой, численностью около 1,0 тыс. 
шт./га со средней высотой около 1,0 м, распределенной куртинами, состояние хорошее.

Через 30 лет подрост был представлен березой пушистой удовлетворительного состояния, 
численность 0,7 тыс. шт./га, высота от 1,0 до 6,0 м. Подрост сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) 
редкий, высота 0,3–1,0 м, состояние удовлетворительное, численность 0,3 тыс. шт./га. В подросте 
также отмечена единично ель европейская (Picea abies (L.) Karst) численностью около 10 шт. на пробе, 
высотой 0,5–2,5 м, состояние хорошее.

При последнем описании в 2013 г. возобновление представлено березой пушистой численностью 
0,4 тыс. шт./га, высота от 1,0 до 7,0 м, состояние удовлетворительное.

Подлесок при описании в 1971 г. был представлен единичными кустиками рябины обыкновенной 
(Sorbus aucuparia L.) и крушины ломкой (Frangula alnus Mill.) высотой около 0,5 м.

Через 30 лет подлесок был представлен крушиной ломкой хорошего состояния, высотой 0,5–3,0 
м, общей численность около 0,5 тыс. шт./га. Отмечены заросли ивы трехтычинковой (Salix triandra L.) 
площадью 3 м2, высотой до 0,7 м, хорошего состояния.

При последнем описании в 2013 г. подлесок представлен крушиной ломкой численностью около 
0,3 тыс. шт./га,  высотой от 0,5 до 3,5 м, состояние удовлетворительное. Единично в подлеске отмечены 
два деревца рябины обыкновенной, удовлетворительного состояния, высотой 0,5 и 1,0 м.

Рассмотрим динамику индикаторного компонента типа леса – живого напочвенного покрова 
(табл. 2). 
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Таблица 2
Динамика живого напочвенного покрова на ПП № 43

(в баллах – обилие по шкале Друде, в % – проективное покрытие)

Название растений
Годы учета

1971 1981 1991 2001 2013
баллы % баллы % баллы % баллы % баллы %

Травяно-кустарничковый ярус
Морошка приземистая
(Rubus chamaemorus L.) 2–3 - 2–3 5 3 м.10* 2 - м.4 10 3 20

Черника
(Vaccinium myrtillus L.) 3 - 2–3 5 2–3 5 2 - м.6 15 4 40

Брусника
(Vaccinium vitisidaea L.) 2–3 - - - - - - - - -
Щитовник игольчатый 
(Dryopteris carthusiana 
(Vill.) H. P. Fuchs)

1–2 - 2 5 2 - 2 - 2 - м.3 -

Седмичник европейский 
(Trientalis europaea L.) м.3 - - - - - - - - -

Кипрей узколистный 
(Epilobium angustifolium L.) 1 - 1 - 1 - - - - -
Майник двулистный 
(Maianthemum bifolium (L.) 
F.W. Schnidt)

1–2 - 1 - 1 - - - - -

Ожика волосистая 
(Luzula pilosa (L.) Willd.) 1 - 1 - 1 - - - - -

Голубика 
(Vaccinium uliginosum L.) 1 - 1 - 1 - - - - -

Багульник болотный 
(Ledum palustri L.) 1 - 1 - 1 - 2 - м.4 10 2 - м.3 10
Кассандра 
(Chamaedaphne calyculata 
(L.) Moench)

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - м.2 -

Пушица влагалищная 
(Eriophorum vaginatum L.) 1 - 1 - 1 - 3 - м.4 10 1 - м.3 -

Клюква болотная 
(Oxycoccus palustris Pers.) 1 - - - - - - - - -

Осока черная 
(Carex nigra (L.) Reichard) 1 - 1 - 1 - 2 - м.3 -

Белокрыльник болотный
(Calla palustris L.) - - 2–3 5 2 - - - - -

Марьянник луговой
(Melampyrum pretense L.) - - - - - - - - м.3 -

Моховой покров
Плевроциум Шребера 
(Pleurozium schreberi 
(Brid.) Mitt.)

3 15 2–3 5 2–3 5 3 >5 3 >5

Дикран волнистый 
(Dicranum polysetum Sw.) 3 10 2–3 5 2–3 5 3 >5 3 >5
Сфагнум Гиргензона 
(Sphagnum girgensohnii 
Russ.)

3–4 20 - - - - - - - -

Сфагнум обманчивый 
(Sphagnum fallax L.) 3–4 30 5 85 5–6 90 5–6 90 5 70
Сфагнум магелланский 
(Sphagnum magellanicum 
Brid.)

- - - - 2–3 5 2–3 5 - -

Примечание. м.* – местами.

При первом описании в 1971 г. травяно-кустарничковый ярус был развит слабо. Заметные пятна 
образовывали ягодники (морошка приземистая, черника и брусника), покрывавшие в общем до 10 % 
площади пробы. Редко встречались щитовник игольчатый, седмичник европейский, кипрей узколистный, 
майник двулистный, ожика волосистая. Отмечены с обилием по 1 баллу и болотные виды: голубика, 
багульник болотный, кассандра, пушица влагалищная, клюква болотная и осока черная. В моховом 
покрове фон создавали плевроциум Шребера, дикран волнистый, сфагнум Гиргензона. Из других мхов 
встречались сфагнум обманчивый, характерный для переходного заболачивания.
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Через 10 лет в травяно-кустарничковом ярусе, как фоновые, появились щитовник игольчатый, 
морошка приземистая, черника. Появился новый вид, типичный для переходного заболачивания, – 
белокрыльник болотный. В моховом покрове фоновым стал сфагнум обманчивый. На высоких участках 
пробной площади сохранились зеленые мхи: плевроциум Шребера и дикран волнистый.

Еще через 10 лет в травяно-кустарничковом ярусе сохранились как фоновые черника и морошка 
приземистая. В моховом покрове был обилен сфагнум обманчивый, реже – сфагнум магелланский. На 
высоких участках остались зеленые мхи: плевроциум Шребера и дикран волнистый.

В 2001 г. в травяно-кустарничковом ярусе фон создавали морошка приземистая, черника, багульник 
болотный и пушица влагалищная. Исчезли кипрей узколистный, голубика, майник двулистный, ожика 
волосистая, белокрыльник болотный. В моховом покрове фон создавали сфагнум обманчивый, реже 
сфагнум магелланский. Зеленые мхи оставались на высоких участках пробы, где доля плевроциума 
Шребера и дикрана волнистого достигала более 5 %.

При последнем описании в 2013 г. в травяно-кустарничковом ярусе фон создавали черника, 
морошка приземистая, брусника, щитовник игольчатый, марьянник луговой. Отмечены и болотные 
виды: багульник болотный, голубика, пушица влагалищная, кассандра и осока черная. В моховом 
покрове фон создавал сфагнум обманчивый. Плевроциум Шребера и дикран волнистый отмечены на 
высоком участке, где доля достигала более 5 % по каждому виду. Доля мертвого покрова местами 
составляла до 20 % площади.

Участок, занятый пробной площадью, расположен между сосняком черничником зеленомошным 
на возвышении и березняком осоково-сфагновым на пониженной части рельефа. Такое расположение 
характеризуется выраженной динамикой гидрологического режима. В период снеготаяния и обильных 
дождей, как и указывалось ранее, здесь скапливается очень много воды между кочками, а соседний 
березняк сплошь залит водой. Наличие дренажной канавы рядом с пробной площадью создает условия 
проточного переувлажнения, что активизирует процесс заболачивания по переходному способу.

Учитывая принципы динамической типологии (Мелехов, 1980) и анализируя динамику живого 
напочвенного покрова, как индикатора почвенно-гидрологических условий за 40-летний период, отмечаем 
интенсивную скорость изменения. На рисунке показана динамика типов-этапов за исследуемый период.

Рис. Динамика типов-этапов сосняка ягодникового зеленомошно-сфагнового 
за 40-летний период.

I тип-этап – сосняк чернично-бруснично-морошковый зеленомошно-сфагновый, заболачива-
ющийся по смешанному способу на начальной стадии, отмечен при первом описании в 1971 г. В травяно-
кустарничковом ярусе были ягодники, покрывавшие в общем до 10 % площади пробы. В моховом 
покрове обильны были зеленые мхи: проективное покрытие плевроциума Шребера составляло 15 % 
и дикрана волнистого 10 %. Сфагнум Гиргензона, как заболачиватель зеленомошных лесов, покрывал 
20 %, а сфагнум обманчивый, характерный для переходного заболачивания, покрывал 30 % площади 
пробы.

II тип-этап – сосняк чернично-щитовниково-белокрыльниковый сфагновый, заболоченный по 
переходному способу, отмечен при описании в 1981 г. В травяно-кустарничковом ярусе фоновыми 
(по 5 % каждый) были черника, морошка, щитовник игольчатый и вид, характерный для переходного 
болота, – белокрыльник болотный. В моховом покрове фон (85 %) создавал сфагнум обманчивый, на 
кочках в небольшом обилии сохранились зеленые мхи.

III тип-этап – сосняк чернично-морошковый сфагновый, заболоченный по переходному способу, 
отмечен при описании в 1991 г. В травяно-кустарничковом ярусе фоновыми были черника с проективным 
покрытием 5 % и морошка 10 %. В моховом покрове господствовал сфагнум обманчивый, покрытие 
составляло 90 % площади пробы.

IV тип-этап – сосново-березовый багульниково-пушицево-морошково-черничный сфагновый, 
заболоченный по переходному способу, отмечен при описании в 2001 г. Травяно-кустарничковый ярус 
существенно не изменился. Фоновыми видами (по 10 % каждый) стали багульник болотный и пушица 
влагалищная – растения верховых болот. Сохранились как фоновые виды морошка (покрытие 10 %), 
черника (разрослась до 15 %). Моховой покров не изменился.

Новый V тип-этап – сосново-березовый багульниково-морошково-черничный сфагновый, 
заболоченный по переходному способу, отмечен при последнем описании в 2013 г. В травяно-
кустарничковом ярусе доля черники увеличилась до 40 %, а морошки до 20 %. Фоновым (10 %) стал и 
багульник болотный. В моховом покрове фон по-прежнему создавал сфагнум обманчивый, на высоком 
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участке в небольшом обилии сохранились зеленые мхи. Хорошо выражен мертвый покров, его доля 
составляла 20 % площади пробы.

Итак, за 40-летний период рассматриваемый тип леса сосняк ягодниковый зеленомошно-
сфагновый сменил пять типов-этапов. Идет процесс ускоренного заболачивания по переходному 
способу – разрастание сфагнума обманчивого.

Однако, наличие в напочвенном покрове растений, характерных для верховых и переходных 
болот и выраженная разнонаправленность изменений травяно-кустарничкового яруса не позволяет 
выделить сукцессионные изменения в чистом виде. Здесь ярче выражены флуктуации, связанные с 
погодными условиями (влажные и сухие годы).

В древостое увеличилась доля березы пушистой, возобновление происходит только за счет этого 
вида. Значит, в перспективе исходный тип сосняк – ягодниковый зеленомошно-сфагновый – перейдет в 
березняк заболоченный по переходному способу.
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ГЕОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В БЕРЕЗИНСКОМ 
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

GEOCHEMICAL MONITORING IN BEREZINSKY BIOCPHERE RESERVE
РЕЗЮМЕ. Современное химическое загрязнение экосистем заповедника незначительно, 

сравнительно равномерно во времени и пространстве и обусловлено, главным образом, природными 
особенностями (местным геохимическим фоном), в некоторых компонентах отмечаются тенденции 
снижения концентраций поллютантов.

ABSTRACT. The current chemical pollution level of the nature reserve ecosystems is estimated as 
insignificant, it is relatively evenly over time and space. This is caused mainly by natural features (local 
geochemical background) in the reserve. The trend of reducing the pollutants concentration in some of the 
natural components is marked.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фоновый мониторинг, атмосферное загрязнение, макро- и 
микроэлементы, радионуклиды.

KEY WORDS. Background monitoring, atmospheric pollution, macro- and microelements, radionuclides.

В структуре Национальной системы мониторинга окружающей среды (НСМОС) Республики 
Беларусь Березинский заповедник является одним из стационаров комплексного экологического 
мониторинга фонового ранга, представляя на региональном уровне природные экосистемы южной 
краевой зоны Белорусского Поозерья в Мировой сети биосферных заповедников и базовых станций – 
эталонные экосистемы зоны южной тайги. Реализация комплексного экологического мониторинга 
осуществляется на базе трех блоков – биологического, геофизического и геохимического. Цель 
геохимического – получение достоверной информации о вещественном составе компонентов экосистем 
и их временных трендов.

Концепция геохимического мониторинга в биосферных заповедниках инициирована 
Международной программой «Человек и биосфера» (МАБ) – проект МАБ № 14 «Изучение загрязнения 
окружающей среды и его влияния на биосферу». Первая геохимическая съемка территории выполнена 
в 1981–1983 гг. (Геохимическое …, 1985). В эти же годы в заповеднике начала функционировать станция 
комплексного фонового мониторинга (СКФМ), где кроме реализации программы метеонаблюдений, 
осуществляется систематический контроль содержания приоритетных поллютантов в некоторых 
компонентах экосистем. В 1986–1995 гг. геохимические работы продолжены программами НИР 
заповедника, далее, тремя (1997–1998, 2005–2006 и 2007–2010 гг.) проектами Государственных 
научно-технических программ (ГНТП) «Природопользование и охрана окружающей природной среды» 
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и «Экологическая безопасность», рядом других исследований по этой тематике, результаты которых 
изложены в многочисленных публикациях и обобщены в монографии (Натаров и др., 2013).

На начальных этапах анализ качественного и количественного химсостава почв, донных 
аккумуляций, вод, растений, тканей и органов животных выполняли методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии. В настоящем сообщении представлены результаты исследований названных 
компонентов, полученные методом эмиссионного спектрального анализа (Зырин, Обухов, 1977), 
природных вод по (Реестр …, 2009) в сертифицированных лабораториях НАН Беларуси, атмосферного 
воздуха и осадков на СКФМ по методике (Унифицированные …, 1986).

Анализ 32-летних наблюдений за геохимическим состоянием наиболее динамичного компонента 
природной среды, приземного слоя воздуха, выявил четко выраженный нисходящий тренд концентраций 
приоритетного загрязнителя атмосферы, диоксида серы – среднегодовые показатели снизились с 
9,5 (1984 г.) до 0,4 мкг/м3 (2011 г.). Совершенно отчетливо выражена сезонная динамика этого газа – 
значения холодного полугодия (октябрь – март) в 3–10 раз превышали показатели теплого (апрель – 
сентябрь) (табл. 1). Максимальные суточные концентрации (40–50 мкг/м3) в начале 80-х гг., сменились 
10–15 мкг/м3 в последние годы и фиксировались в сутки с очень низкими температурами. Минимальное 
насыщение SO2 (0,1 мкг/м3) зарегистрировано во все месяцы теплого сезона 2000 г., что позволяет 
принять его за фон, обусловленный природными источниками эмиссии. Концентрации аэрозолей 
сульфатов также снизились и варьировали в многолетнем ряду в более узком диапазоне – 7,0 (1980 г.) – 
1,2 мкг/м3 (2007 г.). 

Таблица 1
Содержание загрязняющих веществ в приземной атмосфере в регионе заповедника

за 1980–2011 гг., мкг/м3

Период SO2 SO4 NO2 Пыль
ср. дп. ср. дп. ср. дп. ср. дп.

Г 2,6 9,5–0,4 3,7 7,0–1,2 1,7 3,3–0,6 23 34–9
Х 4,2 15,9–0,5 4,0 6,6–1,3 2,3 4,6–0,6 21 36–8
Т 0,9 3,5–-0,1 3,5 8,3–1,0 1,1 2,2–0,6 26 41–11

Примечания: Г – год, Х – холодный (X–III месяцы), Т – теплый (IV-IX) периоды; ср. – 
среднемноголетние значения, дп. – диапазон.

Менее контрастна и сезонная изменчивость – в отдельные холодные сезоны содержание SO4 
оказывалось на 45–55 % выше теплых, иногда, наоборот, показатели теплых месяцев на 20–30 % 
превышали показатели холодных. Максимальные включения сульфатов в атмосфере регистрировались 
в первые весенние месяцы. В большинстве случаев среднесуточные концентрации газа и аэрозолей 
тесно коррелировали, отношение SO4 к SO2, колебавшееся от 2 до 8 единиц в теплый период, – 
свидетельство отсутствия в регионе локальных антропогенных источников загрязнения соединениями 
серы. Тенденция к снижению выражена и у диоксида азота, особенно заметные перемены отмечены 
в 90-е гг.; концентрации NO2 были в 2–3 раза меньше 80-х гг., изменявшихся в диапазоне 1,9–3,3 мкг/
м3. Сезонная динамика аналогична серосодержащим соединениям. В последние 7–8 лет насыщение 
воздуха NO2 неустойчиво, наметился рост, особенно зимой. Содержание взвешенных частиц (пыли) 
варьировало в пределах 9–34 мкг/м3, тренд снижения слабо выражен, в сезонном аспекте характерен 
незначительный рост в теплое время. Концентрации токсичных металлов в воздухе в начальный 
период (1982–1990 гг.) составляли: Pb в среднем 14 нг/м3, Hg – 13,5, Cd на порядок ниже – 0,36 нг/м3. 
В последние годы содержание свинца снизилось до 3–5 нг/м3, 3,4 бенз(а) пирена, соответственно с 0,4 
до 0,3 нг/м3.

Минерализация атмосферных осадков (АО) в регионе низкая – 9,2 мг/л, в отдельные годы 
5,0–13,9 мг/л. Состав главных ионов: SO4 > NO2 > NH4 > Cl > HCO3 > Ca > Na > K > Mg. В этом 
ряду первые два ингредиента составляли в сумме 50 % и выше, рост их концентраций в холодное 
полугодие указывает на участие антропогенных источников в загрязнении (табл. 2). В последние годы 
наблюдается устойчивое увеличение и доминирование в АО нитратов и превышение доли хлоридов 
над аммонием. Отклонение среднегодовых значений pH достигало 1–2 единиц от среднего значения 
(5,3). Важнейшей особенностью является самая высокая (из регионов Беларуси) повторяемость кислых 
осадков, вероятно, по причине дефицита в атмосфере нейтрализующих компонентов, характерных для 
промышленных зон. Среди токсичных тяжелых металлов, поступавших с АО (1982–1990 гг.), выделялся 
свинец – 5,2 мкг/л, в значительно меньших объемах ртуть – 0,29 и кадмий – 0,39 мкг/л.
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Таблица 2
Концентрации основных ионов в атмосферных осадках за 1983–2011 гг., мг/л

Период Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4
+

ср. дп. ср. дп. ср. дп. ср. дп. ср. дп.
Г 0,7 0,3–1,2 0,1 0,0–0,2 0,3 0,1–0,8 0,3 0,1–0,7 1,1 0,4–2,2
Х 0,6 0,2–1,6 0,1 0,0–0,3 0,4 0,1–0,7 0,3 0,1–1,8 1,0 0,3–2,7
Т 0,7 0,2–1,4 0,1 0,0–0,4 0,2 0,0–0,5 0,3 0,1–1,0 1,1 0,3–2,5

SO4
2- NO3

- Cl- HCO3
- Сумма ионов pH

ср. дп. ср. дп. ср. дп. ср. дп. ср. дп. ср. дп.
2,9 1,2–5,4 2,1 0,8–4,3 0,9 0,6–1,9 1,0 0,0–2,6 9,2 5,0–13,9 5,3 4,8–6,0
2,7 1,4–4,5 2,4 0,8–5,0 1,0 0,5–2,2 0,7 0,0–2,9 8,9 5,4–14,5 5,1 4,6–5,9
3,0 1,0–5,9 1,8 0,5–4,3 0,8 0,3–1,9 1,3 0,0–3,5 9,1 4,3–13,7 5,6 4,9–6,2

Примечания те же, что и в табл. 1.

Вещественный состав почвенного покрова региона в большей мере определяется природными 
факторами, нежели антропогенными, поскольку в руководящей минералогической ассоциации тяжелой 
фракции Сморгонско-Минского минералогического района, контролировавшегося Березинским 
ледниковым потоком, процентное содержание и соотношение элементов ассоциации близко соответствует 
концентрациям измерявшихся элементов макро- и микросостава (МКЭ). Латеральное распределение 
элементов в гумусовом горизонте, где наиболее активно протекают геохимические процессы 
выветривания, выноса и аккумуляции минеральных и органических веществ, судя по моноэлементному 
площадному картированию и ландшафтному профилированию, позволяет утверждать об известном 
соответствии их значений в автоморфных минеральных почвах составу материнских пород с присущими 
им ассоциациями элементов, концентрации которых в пониженных местоположениях рельефа (дерново-
подзолистых и дерновых полугидроморфных почвах) корректируются гидрологическим режимом, а в 
торфяно-болотных – типом торфообразования (табл. 3). Пространственный анализ не выявил ореолов 
повышенных аккумуляций МКЭ, кроме закономерной приуроченности к отдельным участкам конечно-
моренной гряды с супесчаными и суглинистыми почвообразующими породами, к приустьевым зонам 
пойм притоков р. Березины и обширной площади ее поймы выше оз. Палик. Отсутствие выраженных 
аномалий элементов в генетических горизонтах почв, в гумусовом и ниже расположенных геохимических 
барьерах (иллювиальных и глеевых) подтверждает природный фон установленных параметров, 
на что указывает и преобладание в почвах прочносвязанных форм тяжелых металлов над условно-
подвижными. Важно отметить, что статистический анализ подвижных форм и валовых концентраций 
макро- и микроэлементов в основных генетических горизонтах свидетельствует о сравнительно узком 
диапазоне их варьирования. Резюмируя изложенное, необходимо заключить, что средние концентрации 
элементов в почвах заповедника существенно уступают их региональным кларкам и в платформенном 
чехле Беларуси.

Геохимическая специфика растительности заповедника выделяется пониженным содержанием 
элементов по сравнению с аналогичными видами Беларуси и высокой вариабельностью распределения. 
Установленная дифференциация МКЭ состава растительности древесного яруса обусловлена видовой 
принадлежностью, менее значимо – гидроэкотопическими условиями местопроизрастания. Повышенные 
концентрации наиболее токсичных тяжелых металлов в лесных кустарничках, растениях напочвенного 
покрова, особенно во мхах и лишайниках, обусловлены известными активными способностями этих 
растений к полиэлементному накоплению. Содержание Pb в травах изменялось в диапазоне 0,6–4,8, 
Cd – 0,03–0,24, Hg – 0,03–0,45, As – 0,05–0,14 мг/кг; во мхах – соответственно 9,8–16,4, 0,15–0,31, 0,15 
и 0,21–0,78; в лишайниках – 6,7, 0,18 и 0,21 мг/кг. Концентрации хлорорганических соединений ДДТ и 
ГХЦГ в травах – 12–61 и 5–67, во мхах – 26–104 и 15–73 нг/г; 3,4 бензпирена – соответственно 12,8 и 
38,3 нг/г (Афанасьева и др., 1984).
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Таблица 3
Среднее валовое содержание микроэлементов в гумусовых горизонтах минеральных

и торфяно-болотных почв заповедника, мг/кг абс. сух. в-ва
Почва
(число 

образцов)

Золь-
ность, 

%
Fe, 
% Mn Ti Ba Cu Ni Cr Pb V Zr Y Yb Nb

Мине-
ральные 

(105)
89 0,82 291 1380 329 8,6 9,1 11,7 15,1 16,1 313 11,5 1,1 7,1

Низинные 
и переход-
ные (61)

22 0,53 171 370 93 6,5 3,6 3,8 14,9 10,2 41 4,4 0,5 1,5

Верховые 
(33) 5 0,12 32 87 27* 2,0 1,4* 1,1 6,9* 2,6 8 0,9 0,1 0,4

Пахотные 
(12) 95 1,16* 458* 1350 261* 8,2* 7,9* 10,1 10,8* 12,5 308* 10,7 1,0* 5,5

Примечания: * среднеарифметические, остальные – среднегеометрические величины.

В качестве животных организмов – индикаторов загрязнения наземных экосистем региона МКЭ 
использованы копытные (кабан Sus scrofa Linnaeus, 1758, лось Alces alces Linnaeus, 1758, олень Cervus 
elaphus Linnaeus, 1758, зубр Bison bonasus (Linnaeus, 1758)), из птиц – глухарь Tetrao urogallus Linnaeus, 
1758. Это типичные фитофаги, привязанные к местным кормам – элементный состав их тканей и органов 
интегрально отражает геохимические особенности биогеоценозов и достаточно схож – по способности 
аккумулировать МКЭ они располагаются по убыванию в следующий ряд: легкие > печень > селезенка > 
кости > шерсть > мышцы > сердце. У животных не обнаружены такие распространенные ТМ как свинец 
и кобальт; никель и хром содержались лишь в отдельных органах, кадмий был депонирован только 
в индикаторных органах этого токсичного металла – почках. Характерно, что содержание важнейших 
биогенных элементов (Mg, Fe, Zn) у копытных заметно выше, чем у аналогичных особей, добытых 
вне заповедника. По мнению Дерябина (1998), причина состоит в особенностях пищевого рациона – 
важной роли местных кормов (водно-болотных растений), отличающихся высокой зольностью 
с соответствующими концентрациями макро- и МКЭ. В тканях и органах глухаря в наибольших 
количествах содержатся железо и цинк, несколько меньше Cu, что подтверждает широкое их участие 
в метаболических процессах. В почках глухаря обнаружено много (59 мг/кг) кадмия, отмечено наличие 
высоких концентраций ряда МКЭ в яичной скорлупе.

Гидробионты, как биоиндикаторы, наиболее полно отражают загрязнение экосистем ландшафтов, 
поскольку водные объекты конечные резервуары, вместилища и поллютантов. При сравнении 
мышечных тканей представителей ихтиофауны Березины наблюдался рост концентраций Zn, Cu и 
Cr от рыб, в питании которых доминируют планктонные и бентосные организмы (плотва Rutilus rutilus 
(Linnaeus, 1758)), к плотоядным (окунь Perca fluviatilis Linnaeus 1758, щука Esox lucius Linnaeus 1758). 
Mn и Sn, наоборот, интенсивнее накапливались в мышцах планктонофагов, а их содержание в хищниках 
снижалось, Ni и Pb найдены лишь в одной плотве. Весьма высокие аккумуляции МКЭ обнаружены в 
гидробионтах более низких трофических уровней – телах моллюсков (катушки Planorbidae и прудовики 
Lymnaea sp.). Содержание Cu в моллюсках на порядок, а Mn – на несколько порядков выше, чем у рыб, 
что, вероятно, связано с потреблением фитоперифитонных растений и детрита, обогащенных МКЭ.

Химический состав поверхностных вод (рек, озер) региона довольно разнообразен, с широким 
диапазоном минерализации и концентрациями отдельных ингредиентов. Различия обусловлены 
главным образом литологией горных пород, слагающих водосборы, степенью участия в питании рек 
поверхностно-склоновых, почвенно-грунтовых и болотных вод, хозяйственной деятельностью. Водные 
массы левых притоков р. Березины, в бассейнах которых доминируют биолитогенные источники 
водного режима и вещественного состава (естественные болота различного генезиса), характеризуются 
неблагоприятными водно-физическими качествами (особенно в межень) – высокой цветностью, низкой 
кислотностью, пониженной минерализацией и высокими концентрациями железа (более 30 ПДК), 
аммонийного азота (до 6 ПДК) и других ингредиентов, дефицитом растворенного в воде кислорода, 
вызванных избыточным поступлением органических соединений и активной средопреобразующей 
деятельностью речного бобра Castor fiber Linnaeus, 1758 (табл. 4).
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Таблица 4
Макроионный состав вод Березины и ее притоков в межень, мг/л

Реки Цвет. O2 Ca2+ Mg2+ Na++K+ NH4
+ SO4

2- Cl- HCO3
- Fe 

общ. NO3
- PO4 ∑

ле вые
при-
токи

369
130-
810

2,3
0,0-
6,4

31
16-
49

10
4,9-
16

2,7
2,9–
4,1

1,1
0,1-
2,6

4,5
0,8-
11

4,3
3,5-
6,9

128
59-
207

1,2
0,0-
1,8

0,5
0,2-
1,7

0,02
0,0-
0,05

183
97-
284

Пра-
вые
при-
токи

52
28-
84

6,2
3,4-
10

47
37-
65

12
5,8-
16

3,7
1,7-
6,5

0,4
0,1-
2,0

13
1,6-
31

9,1
3,5-
17

188
146-
247

0,2
0,1-
0,4

0,9
0,2-
18

0,05
0,03-
0,13

277
219-
380

Бере-
зина 87 8,3 52 15 5,2 0,4 24 7 203 0,2 0,3 0,01 307

Примечания: над чертой – среднее содержание, под чертой – диапазон в отдельных реках.

Правые притоки формируются на водосборах с преобладанием литогенных источников химических 
веществ и выделяются более положительными водно-физическими показателями, увеличенной (в 2–3 
раза по сравнению с левыми притоками) суммой ионов основного солевого состава. Однако поскольку 
значительные площади их водосборов заняты антропогенными ландшафтами, в различные годы и фазы 
гидрологического режима в ряде рек наблюдаются нарушения природного фона сульфатов, хлоридов, 
натрия, азотсодержащих соединений. Сходная ситуация отмечается и в главной водной артерии – 
Березине – на входе в заповедник, где постоянно фиксируются повышенные концентрации названных 
и других веществ, источники которых – сельскохозяйственные и коммунально-бытовые стоки с 
вышерасположенного водосбора (истоки Березины ниже г. Докшицы и водосбора ее крупнейшего правого 
притока р. Поня). Вниз по течению Березины (в пределах заповедника) сумма ионов и поллютантов 
снижается на 15–30 % вследствие разбавления почвенно-грунтовыми и болотными водами. В целом 
концентрации химических веществ в водотоках варьируют в диапазоне, типичном для поверхностных 
вод региона. Реки оцениваются как умеренно чистые или слабозагрязненные веществами техногенного 
или природного генезиса.

Озера важная составная часть водно-болотного комплекса, различаются генезисом, эволюцией, 
трофностью. Гидрохимический режим крупнейшего водоема – оз. Палик – близко соответствует 
таковому транзитом пересекающей его Березины. В связанной с р. Сергуч цепочке высокоэвтрофных 
озер Ольшица–Плавно–Манец прослеживается связь ландшафтной структуры водосборов озер 
с показателями вещественного состава: с возрастанием площади болот в бассейнах снижается 
минерализация (в разные годы и фазы гидрологического режима с 95–182 мг/л в оз. Ольшица до 88–162 
мг/л в оз. Манец). Почти сплошная заболоченность водосбора, малая его площадь и гидрологическая 
изолированность Домжерицкого озера от системы упомянутых выше водоемов обуславливают еще 
более низкую минерализацию водной массы – 59–90 мг/л. Своеобразны и самые маленькие озера, 
лежащие посреди болотных массивов, – Московица и Пострежское. Сумма ингредиентов макросостава 
первого 82–127 мг/л, характерная черта второго – неустойчивый макрокомпонентный состав вод, 
изменяющийся в разные годы и сезоны от гидрокарбонатно-кальциевого к гидрокарбонатно-магниевому 
и сульфатно-кальциевому, с самой низкой минерализацией – 16–25 мг/л и кислотностью – 5,4–6,1.

Среднее содержание элементов основного солевого состава в почвенно-грунтовых водах (ПГВ) 
лесных экосистем значительно ниже значений ПДК для питьевых вод, что свидетельствует об их 
высоком качестве. Исключение составляет общее железо, обнаруженное в 70 % скважин, концентрации 
которого в некоторых местах достигали 46 ПДК. Важно подчеркнуть, что ПГВ естественных лесных, 
болотных и пойменных ландшафтов характеризовались практически полным отсутствием соединений 
азота, за исключением аммония, обнаруженного в водах пойм некоторых рек и экотонных зонах.

Подземная гидросфера селитебных ландшафтов на территории и по периферии заповедника 
практически повсеместно загрязнена – химсостав вод очень пестрый, с различными и высокими 
вариациями концентраций гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов. Наибольшие превышения (до 8 
ПДК) зафиксированы у нитратов, а общая минерализация в отдельных шахтных колодцах достигала 
1,7 г/л. Эти воды локализованы в границах населенных пунктов и не оказывают влияния на подземные 
и поверхностные воды природных экосистем.

Валовое содержание группы технофильных (Cu, Ni, Pb) и не технофильных (Ti, Zr, Ba) элементов 
в Березине, в наиболее геохимически информативной литофации донных осадков – илах прирусловых 
отмелей, за последнее десятилетие несколько увеличилось, при снижении Cr, Y. По продольному 
профилю главной водной артерии распределение МКЭ равномерное, нигде не выявлено их устойчивых 
аномалий, подтверждая фоновую ландшафтно-геохимическую обстановку ее притоков и фоновый 
характер установленных параметров. Присутствие Pb установлено повсеместно (ранее в 50 % проб), 
при той же чувствительности метода ЭСА. Повышенные значения Zn, Cd, Cu, Co по сравнению со 
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средними по Березине зафиксированы в оз. Палик, проточном водоеме, являющимся местным базисом 
эрозии и природным геохимическим барьером верховья Березины.

Общая гамма-активность компонентов экосистем обусловлена в основном природным изотопом 
40K (в минеральных почвах в среднем 75 %). Удельная активность (УА) радионуклидов 137Cs в почвах 
характеризовалась очень низкими величинами – 26,0 – 160 бк/кг (19 %). Об искусственном происхождении 
137Cs свидетельствует разница УА радиоцезия на поверхности верхового болота (139 бк/кг) и там же, под 
слоем торфа на глубине 4,0 м, где его активность составляла всего 1,2 бк/кг. Доля 226Ra и 232Th (по 3 %) 
в абсолютных показателях – соответственно 12,5 и 12,8 бк/кг.

Результаты комплексного геохимического мониторинга показали, что антропогенное воздействие 
на природные экосистемы заповедника происходит на уровне фонового (глобального и регионального) 
загрязнения поллютантами атмосферного генезиса, транзитных рек и озер – из региональных точечных 
и диффузных источников. Выявленные пространственно-временные вариации химсостава компонентов 
экосистем обусловлены, главным образом, естественными причинами (местным природным фоном), с 
геохимических позиций рассматриваются как эталонные.
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА 

«ГАЛИЧЬЯ ГОРА»

LONG-TERM DYNAMICS OF THE POPULATION AND THE QUANTITY 
OF SMALL MAMMALS UNDER CONDITIONS OF THE RESERVE 

«GALICHIA GORA»
РЕЗЮМЕ. В статье приводятся сведения о видовом разнообразии мелких млекопитающих 

в основных биотопах заповедного урочища «Морозова гора». Установлено пребывание 8 видов 
мышевидных грызунов и 3 видов землероек. Многолетняя динамика численности этих видов зависит 
от популяционных циклов и влияния факторов окружающей среды.

ABSTRACT. The article provides information on the species diversity of small mammals in the main 
habitats of such protected area as the Natural Boundary «Morozova Gora». 8 species of rodents and 3 species 
of shrews have discovered here. The long-term population dynamics of these species depends on population 
cycles and the influence of environmental factors.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Заповедник «Галичья гора», мелкие млекопитающие, видовое 
разнообразие, численность, показатель Симпсона, многолетняя динамика.

KEY WORDS. Reserve «Galichia gora», small mammals, species diversity, quantity, Simpson’s index, 
long-term dynamics.

История заповедника «Галичья гора» насчитывает 90-летний период. За этот временной 
отрезок внимание исследователей в основном было обращено на флору, растительность и фауну 
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беспозвоночных. Изучение же наземных позвоночных «Галичьей горы» охватывает немногим 
более четырех десятилетий. За этот срок зоологам удалось провести инвентаризацию териофауны, 
исследования экологии ряда видов птиц, модельных видов земноводных, пресмыкающихся и мелких 
млекопитающих. В настоящее время изученность таксонов наземных позвоночных различна (Недосекин 
и др., 2004). Инвентаризационные работы по составлению фаунистических списков сегодня проведены 
по всем классам позвоночных животных. Среди млекопитающих изученность мелких млекопитающих 
представляется нам недостаточной и все еще актуальной (Недосекин, 2007; Недосекин и др., 2007).

В соответствии с поставленными задачами исследований на настоящее время накоплены 
данные, позволяющие охарактеризовать особенности распределения и обитания некоторых видов 
мелких млекопитающих. Ранее нами опубликованы сведения по этой теме за 1998–2005 гг. (Недосекин, 
2007). В данной работе приводятся материалы, полученные в последующие полевые сезоны 2006–
2014 гг. на территории заповедного урочища Морозова гора.

Сбор материала проводился в мае – июне, августе – октябре на экологическом профиле Морозовой 
горы и августе – сентябре – в других частях территории урочища. В зимние месяцы проводился учет 
встречаемости мышевидных грызунов на территории усадьбы заповедника. Общий объем работы 
составил 5200 ловушко-суток (лс) учетов зверьков и 1041 экз. пойманных животных. Учеты численности 
вели стандартным методом учета ловушко-линий. Ловушки Геро ставили на 2 суток на расстоянии 3–5 
м друг от друга в 3 биотопах экологического профиля. 

Статистическая обработка данных осуществлялась стандартными методами. Оценка 
разнообразия фауны приводится по Симпсону: Ds=1/Σpi2, где pi – частоты видов.

Для заповедника Галичья Гора (Недосекин и др., 2004) числится 5 видов насекомоядных, из них на 
Морозовой горе в работе выявлено четыре: белогрудый еж Erinaceus concolor Martin, 1838, обыкновенная 
Sorex araneus Linnaeus, 1758 и малая Sorex minutus Linnaeus, 1766 бурозубки, малая белозубка Crocidura 
suaveolens (Pallas, 1811). Среди мышеобразных грызунов установлено пребывание 12 видов, из них 
ондатру Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766), мышь-малютку Micromys minutus (Pallas, 1771) и водяную 
полевку Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) мы наблюдали визуально. Из прочих видов обнаружили 
рыжую Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) и обыкновенную Microtus arvalis (Pallas, 1778) полевок, 
серого хомячка Cricetulus migratorius (Pallas, 1773), полевую Apodemus agrarius (Pallas, 1771), малую 
лесную Sylvaemus uralensis (Pallas, 1811), желтогорлую Sylvaemus flavicollis (Melchior, 1834) и домовую 
Mus musculus Linnaeus, 1758 мышей. Черную крысу Rattus rattus (Linnaeus, 1758) отлавливали лишь в 
постройках на усадьбе заповедника. Ранее было показано, что сопоставление динамик численности 
мелких насекомоядных и основных климатических показателей не выявило достоверной зависимости, 
что обусловлено методической составляющей (Недосекин, 2007). Общеизвестно, что объективную 
картину изменений численности видов этой группы отряда насекомоядных дает применение таких 
методов учета, как канавки и специальные живоловушки, которые не использовались в настоящей 
работе. В этой же публикации проанализирован характер изменений сумм среднемесячных температур 
и осадков и показателей относительной средней численности мышевидных грызунов. Установлено, 
что совпадений динамик температуры воздуха и численности анализируемых видов не наблюдается. 
Материалы по составу фауны микромаммалий заповедного урочища, которые получены в последующие 
полевые сезоны, представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Видовой состав и соотношение (%) видов мелких млекопитающих экологического профиля 

заповедного урочища Морозова Гора в 2006–2014 гг.

Год Всего 
зверьков РП МЛМ ЖМ СХ ПМ ДМ ОП ОБ МБ МБЛ

2006 172 2,20 14,60 0,82 5,84 1,33 3,23 1,79 0,20
2007 132 3,78 12,15 1,47 5,35 0,31
2008 112 4,39 10,36 0,29 3,51 1,00
2009 106 2,53 12,31 0,67 2,66 0,33
2010 51 0,17 8,20 0,52
2011 48 6,25 79,17 10,42 4,17
2012 174 10,34 58,05 4,02 6,90 25,86 0,57
2013 97 7,22 82,47 4,12 1,03 4,12 1,03
2014 149 14,09 57,72 7,38 9,40 10,74 0,67

Многолетние 
средние 5,66 37,23 3,08 0,11 3,93 0,15 5,60 0,27 0,07 0,09

Примечание: РП – европейская рыжая полевка, СХ – серый хомячок, ПМ – полевая мышь, ДМ – 
домовая мышь, ОП – обыкновенная полевка, ОБ – обыкновенная бурозубка, МБ – малая бурозубка, 
МБЛ – малая белозубка.
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Из табл. 1 видно, что в результате учетных работ выявлено 10 видов мелких млекопитающих. В 
период исследований 2009 и 2010 гг. были периодами депрессии численности, как для всех зверьков, 
так и для части фоновых и многочисленных видов. Необходимо отметить, что падение видового 
разнообразия и численности мелких млекопитающих в уловах 2010 г. связано с июньским воздействием 
пожара.

В остальные годы численность мелких грызунов была довольно высокой. 2006 г. следует 
рассматривать как год подъема численности. Он отличался максимальной долей относительно 
малочисленных видов – полевой и домовой мышей, всех землероек. Доля же обыкновенной полевки в 
годы депрессии снизилась во всех местообитаниях.

В целом для Морозовой горы наиболее многочисленной группой оказались малые лесные мыши 
(37,23%); значительно ниже была численность обыкновенной и европейской рыжей полевок (5,6% и 
5,66% соответственно), а также полевой мыши (3,93%). 

Видовое богатство было ниже всего в 2010 г. (3 вида), выше – в предыдущие годы (5–8 видов). 
Разнообразие видов, оцененное с помощью показателя Симпсона (Ds), оказалось максимальным в 
2006 г. (8,9641) и минимальным – в 2009–2010 гг. (0,0013–0,0015) (табл. 2).

Таблица 2
Разнообразие фауны мелких млекопитающих заповедного урочища Морозова Гора

Год Число 
лс Всего зверьков Показатель 

разнообразия, Ds
2006 1000 172 8,9641
2007 600 132 7,4651
2008 600 112 2,9121
2009 600 106 0,0013
2010 600 51 0,0015
2011 600 48 0,4200
2012 600 174 0,3925
2013 600 97 1,4515
2014 600 149 2,6394

Среднее 3,0141

Если сравнить видовое богатство мелких млекопитающих заповедного урочища с аналогичными 
биотопами юга лесной зоны (Московская область), то увидим, что число видов в Московской области 
составляет 11 (Окулова и др., 2005). В заповеднике «Галичья гора» это число колеблется от 8 до 13 видов, 
в среднем – 11,5, т.е. в отношении видового богатства резких различий не наблюдается. В то же время, 
разнообразие по Симпсону в зоне лесостепи значительно выше: 5,1069 против 1,7572. Примечательно, 
что даже в островных урочищах заповедника «Галичья гора» (при сравнении с аналогичными биотопами 
Московской области) видовое разнообразие мелких млекопитающих выше в 1,7 раза.

Численность мышевидных грызунов была максимальной в 2006 г. (год пика) и минимальной – в 
2010 г. (табл. 3). 

Таблица 3
Численность мелких млекопитающих Морозовой горы в 2006–2014 гг. (зверьков на 100 лс)

Год Число 
лс

Всего 
зверьков РП МЛМ ЖМ СХ ПМ ДМ ОП ОБ МБ МБЛ

2006 1000 172 4,3 28,5 1,6 - 11,4 2,6 6,3 3,5 0,4
2007 600 132 6,0 19,3 - - 2,3 - 8,5 0,5 -
2008 600 112 7,5 17,7 0,5 - 6,0 - 1,7 - -
2009 600 106 3,8 18,5 1,0 - - - 4,0 0,5 -
2010 600 51 0,5 23,5 - - - - 1,5 - -
2011 600 48 0,5 6,3 0,8 - 0,3 - - - -
2012 600 174 3,0 15,2 1,2 - 2,0 - 7,5 - 0,2
2013 600 97 1,8 20,0 1,0 0,3 1,0 0,2
2014 600 149 5,3 14,3 2,8 3,5 2,7 0,2

Многолетние средние 3,63 18,14 0,99 0,03 2,94 0,29 3,6 0,5 0,02 0,07

Таким образом, в 2006 г. в заповеднике «Галичья гора» наблюдалась максимальная численность 
малой лесной мыши, полевой мыши и обыкновенной полевки. Общий ход динамики численности для 
всех видов вместе был синхронным для заповедного урочища. Показатели разнообразия и численности 
в 2014 г. уже приближались к максимуму.

Сравнение наших данных с результатами исследований в более крупных по площади 
заповедниках Центрального Черноземья позволило констатировать следующее. Если в заповеднике 
«Галичья гора» в дубраве и ивняке господствовала малая лесная мышь, то в Центрально-Черноземном 
государственном биосферном заповеднике (ЦЧГБЗ) она уступает рыжей полевке, а в лесах Воронежского 
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государственного природного биосферного заповедника им. В.В. Алехина (ВГПБЗ) малая лесная мышь 
вообще встречается как немногочисленный, хотя и нередкий вид (Окулова и др., 2007). На «Галичьей 
горе» доля обыкновенной бурозубки в лесных биотопах невелика, относительно высокой ее доля была 
в березовых посадках и лесополосах окрестностей заповедного урочища. Такова же доля этого вида в 
ЦЧГБЗ, а в дубравах ВГПБЗ обыкновенная бурозубка является видом-содоминантом.

Выводы
1. Выявлено, что видом-доминантом по числу занимаемых биотопов и численности среди мелких 

млекопитающих является малая лесная мышь. 
2. Для лесостепи выявлено высокое разнообразие фауны мелких млекопитающих в лесо-

кустарниковых биотопах. В лесостепных условиях заповедника «Галичья гора» и его окрестностях 
закономерна смена доминантов; в годы пиков численности зверьков наряду с малой лесной мышью в 
роли содоминанта выступает рыжая полевка, в годы депрессии – другие виды-содоминанты.

3. В луговом биотопе лесостепи обычно доминирует обыкновенная полевка, реже – малая лесная 
мышь. 

4. Годовые колебания численности основных видов зверьков в целом идут синхронно. При этом 
численности рыжей и обыкновенной полевок, полевой мыши меняются синхронно, а кривая динамики 
численности малой лесной мыши идет в противоположном направлении, но синхронно с остальными 
многочисленными видами. Желтогорлая мышь меняет свою численность по годам своеобразно и 
ежегодно остается на уровне минимальных значений.

Лесные виды составляют в лесных биотопах не более 70%, в среднем около половины, в то время 
как лугово-полевые виды в лесных биотопах – 7,3–20,2% в населении зверьков. Лесостепной вид малая 
лесная мышь доминирует в населении мелких млекопитающих (37,2%) в лесо-кустарниковых биотопах. 
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ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
«УРОЧИЩЕ ШУРО-СИРАН» (ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

VEGETATION DYNAMICS OF THE NATURAL MONUMENT
«NATURE BOUNDARY SHURO-SYRAN» (PENZA REGION)

РЕЗЮМЕ. Приводятся результаты трансформации растительного покрова памятника 
природы «Урочище Шуро-Сиран» в Пензенской области за последние 15 лет. В остепненных 
дубравах (на полянах и опушках) усилилась роль кустарников. Установлены также основные этапы 
деградации и демутации степей на псаммофильных субстратах.

ABSTRACT. The results of the vegetation transformation in The Nature Monument «Nature Boundary 
Shuro-Cyran» in the Penza region for the past 15 years. The value of shrubs increased in steppe oak 
forests (in the glades and edges). We also clarify the main stages of degradation and demutation steppes in 
psammophilous substrates.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Структура и динамика степной растительности, демутация и 
деградация степей, памятник природы «Урочище Шуро-Сиран».

KEY WORDS. Structure and dynamics of steppe vegetation, demutation and degradation of steppes, 
natural monument «Tract Shuro-Syran».

Первые классификации травяной растительности лесостепной зоны западных склонов 
Приволжской возвышенности принадлежат И.И. Спрыгину (1896 и др.). В них учитывались: 
фитоценотические (травяные и кустарниковые степи), эдафические (черноземные, песчаные, меловые, 
солонцеватые и др.) и орографические признаки (степи на водоразделах и южных склонах) (Спрыгин, 
1926, 1986, 1998 и др.). Позднее изучением разнообразия луговых степей Пензенской области 
занимались А.А. Солянов и др. (Солянов, 2001; Новикова, Неворотов, 2003). В настоящее время 
различают: кальцефитные, петрофитные, псаммофитные и галофитные варианты степей (Новикова, 
2012, 2013 и др.). К числу псаммофитных вариантов степей относятся степи, описанные у с. Бикмурзино 
в урочище «Шуро-Сиран» (Иванов и др., 2002 а, б; Новикова, 2002; Новикова, Чистякова, 2004).

Объект занимает склоны южной экспозиции по правому берегу р. Илимка. В устье этой реки при 
ее впадении в р. Илим-Кадада имеется большое по площади обнажение коренного берега с выходом 
опоковидных песчаников палеогенового возраста – пород белого цвета разной мощности. За это урочище 
и получило свое название «Шуро-Сиран», что в переводе с чувашского означает «Белая гора». Обрыв 
имеет перепад относительных высот около 50 м. В 2003 г. Постановлением Законодательного собрания 
Пензенской области № 587-25/2 ЗС от 19.12.2003 здесь организован памятник природы под названием 
«Урочище Шуро-Сиран» с целью ограничения антропогенной нагрузки на этот уникальный ландшафт. 
Растительность представлена песчаными луговыми степями и сильно разреженными остепненными 
дубравами. Этот лесостепной участок впервые описан в 2000 г. (Новикова, Чистякова, 2004).

Исследования проводились в период с 2000 по 2014 гг. До образования памятника природы 
«Урочище Шуро-Сиран» растительность изучалась только с левой стороны от большого обнажения. 
В 2014 г. детально изучена только травяная растительность, как с правой, так и с левой стороны этого 
обнажения. Кроме того, частично изучена пойменная растительность на примере «Бикмурзинского 
песчаного участка», которая прежде была полностью распахана и засеяна подсолнечником.

Растительность памятника природы «Урочище Шуро-Сиран» изучалась методом заложения 
4-х геоботанических профилей. Каждый профиль включал от 3 до 10 пробных площадей размером 
в 4 м2 (2 м х 2 м), расположенных на расстоянии 100 м друг от друга. Наиболее подробно описан 
«Бикмурзинский песчаный участок»: заложено 2 профиля (7 и 3 площадки располагались через 2 м). 
Описание пробных площадей проводилось традиционным способом. На пробных площадях отмечались: 
общее проективное покрытие травостоя (ОПП), преобладающий аспект и высота травостоя, а также 
проективное покрытие всех хозяйственно-биологических групп (деревья и кустарники, злаки и осоки, 
бобовые и разнотравье). Для каждой пробной площади устанавливался полный флористический состав 
и оценивалось проективное покрытие каждого вида (ПП). Для каждого вида также отмечались: высота, 
фенологическая фаза и жизненность (в баллах). 

В 2000 г. описание растительности проводилось визуально (Новикова, Чистякова, 2004). В 
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2014 г. сделано 50 геоботанических описаний, в том числе 10 – на «Бикмурзинском песчаном участке». 
Флористический состав этих участков включает 115 видов растений, из которых 3 вида занесены в 
Красную книгу РФ (2008) и 13 видов в Красную книгу Пензенской области (2013). Латинские названия 
растений в данной работе приводятся по С.К. Черепанову (1995).

Классификация растительности осуществлялась на доминантных принципах с учетом эколого-
фитоценотических групп (ЭФЦГ): степи выделялись на основе относительного преобладания степной 
ЭФЦГ, а луга – луговой ЭФЦГ. Среди степей выделялись настоящие степи с доминированием 
ЭФЦГ настоящих степей (ксерофитов) и луговые степи с доминированием ЭФЦГ луговых степей 
(мезоксерофитов). Среди лугов различались остепненные луга с преобладанием ЭФЦГ остепненных 
лугов (ксеромезофитов). Растительные ассоциации выделялись с учетом доминирующей биологической 
группы и отдельных доминирующих видов из злаков и осок. Кроме того, различались кустарниковые 
степи и луга с участием кустарников от 10 до 50 %. Фитоценозы, в которых кустарники давали ПП более 
50 %, относились к кустарниковому типу растительности.

Растительность памятника природы «Урочище Шуро-Сиран» и расположенного на его территории 
«Бикмурзинского песчаного участка» включает 30 ассоциаций, из которых 23 относятся к степной 
растительности (10 – к настоящим степям и 13 – к луговым степям), 6 – к луговой растительности 
(только к остепненным лугам) и 1 – к кустарниковой растительности.

Растительность изученных участков по исследованиям 2014 г. представлена в основном степями 
(84 % площади), в меньшей мере лугами (14 %) и кустарниками (2 %). 

Настоящие степи занимают около 52 % площади исследуемых территорий. Эти ассоциации 
характеризуются преобладанием степных видов (70–93 %) и, прежде всего, настоящих ксерофитов 
(44–83 %). Они носят выраженный ксерофильный характер и имеют сильно разреженный травостой. 
ОПП колеблется от 30 до 67 %. Настоящие степи включают три группы формаций: дерновиннозлаковые, 
многолетнеразнотравные и однолетнеразнотравные и развиваются преимущественно слева от 
крупного обнажения на коренном берегу р. Илим-Кадада в условиях интенсивного антропогенного 
влияния.

Дерновиннозлаковые настоящие степи покрывают 16 % площади и занимают верхние 
части склонов южной экспозиции, а также бровки балок. Эти ассоциации развиваются в условиях 
наибольшего дефицита влаги и отражают конечные этапы восстановления степной растительности. 
Они представлены одной ассоциацией – разнотравно-тырсовой с доминированием Stipa capillata L.

Многолетнеразнотравные настоящие степи покрывают 22 % площади и включают 8 
ассоциаций с доминированием следующих видов: Centaurea sumensis Kalen., Potentilla arenaria Borkh., 
Galatella villosa (L.) Reichenb. fil., Thymus marschallianus Willd., Achillea nobilis L., Artemisia campestris L. 
s.l. и A. austriaca Jacq. Эти ассоциации могут занимать разные элементы рельефа и отражают разные 
этапы постпасквальной демутации степей. 

Как правило, ассоциации с доминированием псаммофильных видов (C. sumensis, P. arenaria, 
G. villosa, Th. marchallianus) обычно занимают средние и верхние части склонов южной экспозиции. 
Например, типчаково-сумсковасильковая и тырсово-мохнатосолонечниковая ассоциации 
занимают самые верхние части склонов и часто располагаются над крупным обнажением в долине 
р. Илим-Кадада. Ниже, на средних частях склонов южной экспозиции, развиваются тырсово-
благороднотысячелистниковая и тырсово-равниннополынная ассоциации, в которых S. 
capillata постепенно вытесняется разнотравными видами и переходит в субдоминанты. Нижние 
части склонов покрывают узколистномятликово-песчанолапчатковая и береговокострецово-
австрийскополынная ассоциации. При этом, S. capillata в этих ассоциациях и вовсе выпадает, 
заменяясь более устойчивыми к вытаптыванию Poa angustifolia L. и Bromopsis riparia (Rehm.) Holub. 
Доминирование названных видов Artemisia L. указывает на крайнюю степень деградации степей.

Однолетнеразнотравные настоящие степи представлены одной 
шерстистоцветковопрутняковой ассоциацией с доминированием Kochia laniflora (S.G. Gmel.) 
Borb., которая занимает 14 % площади и исключительно на «Бикмурзинском песчаном участке». В 
этой ассоциации отмечается очень низкое ОПП (30%), сильно разреженный травостой и более низкое 
участие степных элементов (70%). Она формируется на обнажениях песка, которые образуются в 
пойме р. Илим-Кадада, и отражает самый начальный этап восстановления степной растительности на 
песчаных субстратах. 

Луговые степи покрывают 32 % площади памятника природы «Урочище Шуро-Сиран». ОПП в 
этих ассоциациях значительно выше – от 46 до 96 % (только в некоторых ОПП может опускаться до 
24 %.) Участие степных элементов несколько ниже (от 57 до 89 %) и, главным образом, достигается 
за счет мезоксерофитов (от 37 до 74 %). Травостой более густой и менее ксерофильный. Луговые 
степи представлены тремя группами формаций (корневищнозлаковыми, многолетнеразнотравными 
и кустарниковыми) и преимущественно распространены справа от крупного обнажения коренного 
берега р. Илим-Кадада в условиях с наименьшим антропогенным влиянием.
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Корневищнозлаковые луговые степи включают одну разнотравно-береговокострецовую 
ассоциацию, которая занимает 6 % от общей площади. Эта ассоциация приурочена к средней и нижней 
частям склонов южной экспозиции, которые в той или иной степени подвергаются антропогенному 
влиянию (выпас и покос). Следует отметить, что данную ассоциацию можно рассматривать как этап 
корневищнозлаковых луговых степей в процессах деградации или демутации степей. ОПП – среднее 
(66 %).

Многолетнеразнотравные луговые степи занимают 18 % площади и очень разнообразны по 
своим доминантам (Inula germanica L., G. villosa, Salvia stepposa Shost., Adonis vernalis L., A. campestris 
и A. austriaca). Они образуют 7 ассоциаций, которые развиваются на разных элементах рельефа и 
отражают отдельные этапы деградации и демутации степей. Так, верхние и средние части склонов 
южной экспозиции в менее нарушенных условиях обычно заняты ассоциациями с доминированием 
редких видов. На распределение ассоциаций здесь во многом оказывает влияние не только 
орографический фактор, но и близость лесного массива. Так, например, трансильваноперловниково-
германскодевясиловая, бобово-безостокострецово-степношалфейная и бобово-
безостокострецово-мохнатосолонечниковая развиваются на средних частях склонов южной 
экспозиции, а сверху на опушке леса получают развитие безостокострецово-германскодевясиловая 
и безостокострецово-весеннеадонисовая ассоциации. В средних и нижних частях склонов южной 
экспозиции в условиях антропогенного влияния формируются две ассоциации с доминированием 
разных видов Artemisia: безостокострецово-равниннополынная и безостокострецово-
австрийскополынная. Как и в настоящих степях, эти ассоциации отражают интенсивное антропогенное 
влияние на растительность, причем они составляют последовательный ряд ассоциаций по степени 
антропогенного воздействия.

На «Бикмурзинском песчаном участке» луговые степи представлены одной 
шерстистоцветковопопрутняково-тысячелистниковой ассоциацией, развивающейся 
на площади в 4 %. Эта ассоциация имеет самое низкое ОПП (24 %), значительно разреженный 
травостой и невысокое участие степных элементов (57 %). Эта ассоциация постоянно окружает 
шерстистоцветковопрутняковую ассоциацию (начальный этап восстановления степей на 
песчаных субстратах) и отражает следующий этап демутации степей.

Кустарниковые луговые степи формируются на опушке леса и с участием Spiraea crenata L. 
и Cerasus fruticosa Pall. ОПП их довольно высоко (от 46 до 95 %). Кустарники могут давать от 11 до 
32 %, но никак не боле 50 %, т.к. в этом случае уже формируется кустарниковый тип растительности. 
Например, вишенник разнотравно-тырсовый, который также располагается на лесной опушке. 
ОПП очень высоко (97%), а участие степных видов и мезоксерофитов достигает соответственно 
98 % и 92%. Кустарниковые луговые степи образуют 4 ассоциации, из которых 2 – с C. fruticosa 
(вишнево-разнотравно-тырсовая и вишнево-безостокострецово-шершавовасильковая) и 
2 ассоциации со S. crenata (спирейно-безостокострецово-маршаллочабрецовая и спирейно-
безостокострецово-германскодевясиловая).

Луговая растительность памятника природы «Урочище Шуро-Сиран» представлена 
исключительно остепненными лугами и покрывает 14 % площади. В этих ассоциациях преобладают 
луговые виды (56–89 %), а именно, ксеромезофиты (48–72 %). ОПП довольно высокое (38–89 %). 
Остепненные луга могут быть представлены следующими группами формаций: корневищнозлаковыми, 
многолетнеразнотравными и кустарниковыми.

Корневищнозлаковые остепненные луга занимают 4 % площади и включают две ассоциации: 
разнотравно-узколистномятликовую и разнотравно-наземновейниковую. В них хорошо 
выражена группа злаков (60–63 %). Эти ассоциации в действительности имеют более широкое 
распространение: они выстилают подножья склонов южной экспозиции и практически целиком 
покрывают склоны северной экспозиции, которые слабо представлены на изученной территории. 
Кроме того, эти ассоциации формируют фитоценозы в ложбинах между склонами разной экспозиции 
и по днищу поймы р. Илим-Кадада. Важно отметить, что они часто выступают закрепителями песков 
по бортам речных долин и относятся к очень важному этапу корневищнозлаковых остепненных лугов в 
деградации и демутации степей.

Многолетнеразнотравные луговые степи занимают 10 % площади и включают 3 ассоциации 
с доминированием Securigera varia (L.) Lassen, Potentilla argentea L., A. austriaca. В этих ассоциациях 
преобладают группа бобовых (61 %) или многолетнего разнотравья (63–76 %). Ассоциации могут 
развиваться либо в условиях интенсивного эрозионного процесса на склонах южной экспозиции 
(тырсово-разнотравно-пестросекироплодниковая ассоциация) или в условиях сильного 
антропогенного влияния (узколистномятликово-серебристолапчатковая и раннеосоково-
австрийскополынная). Последняя ассоциация по сравнению с предыдущими (из других подтипов 
растительности: настоящих и луговых степей) является наиболее нарушенной, т.к. практически теряет 
свой ксерофильный характер.
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На «Бикмурзинском песчаном участке» остепненные луга, представленные одной 
шерстистоцветковопрутняково-канадскомелколепестниковой ассоциацией, занимают всего 
2 % площади. Эта ассоциация развивается на границе этого участка, в подножьях склонов южной 
экспозиции. Ассоциация сильно разрежена (ОПП – 38 %) и отражает следующий этап восстановления 
степной растительности на песках в пойме р. Илим-Кадада.

В заключении, следует отметить, что по-прежнему водораздельные поверхности и верхние 
части склонов преимущественно южной экспозиции заняты остепненными дубравами. В целом эти 
дубравы не поменяли своего типологического состава, но их поляны сильно заросли кустарниками 
преимущественно Prunus spinosa L. и C. fruticosa и др. Это связано с тем, что в связи с уменьшением 
численности скота, происходит сокращение пастбищной нагрузки на леса – скот пасется больше 
на открытых пространствах. Прежде отмечалось слабое развитие подлеска из степных и лесных 
кустарников, что формировало леса паркового типа, по которым можно было легко передвигаться 
животным и человеку. В настоящее время подлесок настолько сильно развит, что делает эти леса 
практически непроходимыми. При этом вокруг лесов формируются сложные мантии из деревьев и 
кустарников.

Большие обнажения до сих пор лишены сомкнутого растительного покрова в связи с интенсивным 
эрозионным процессом. В нем по-прежнему отмечаются многие псаммофильные сорные виды с 
доминированием Echium vulgare L. Более мелкие по размерам обнажения, которые прежде находились 
на этапе корневищнозлаковых настоящих лугов (Elytrigia repens (L.) Nevski) и корневищнозлаковых 
остепненных лугов (Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Bromopsis inermis (Leyss.) Holub), постепенно 
трансформировались в корневищнозлаковые луговые степи (B. riparia). При этом Linaria genistifolia (L.) 
Mill., успешно возобновляющаяся по нарушенным песчаным субстратам, значительно сокращает свое 
распространение и постепенно выпадает из состава флоры современного растительного покрова. Этот 
вид удерживается только по нарушениям, где растительность не образует сомкнутого покрова. 

Особенно существенной трансформации подверглась травяная растительность, расположенная 
слева от обнажения. Это связано, прежде всего, с неравномерностью использования растительности 
памятника природы под выпас. Прежде травяная растительность также находилась на разных этапах 
дигрессии (преимущественно пастбищной) и демутации: постпасквальной и эксарационной. За полтора 
десятка лет наблюдаются следующие изменения в растительности.

Верхние части крутых склонов южной экспозиции прежде были заняты разнотравно-типчаково-
тырсовой ассоциацией с доминированием S. capillata и Festuca valesiaca Gaudin. (конечный этап 
крупнодерновиннозлаковых настоящих степей). На ее смену пришла разнотравно-тырсовая 
ассоциация также с доминированием S. capillata. Но в качестве субдоминантов в ней выступает B. 
inermis и в меньшей мере – F. valesiaca. Таким образом, ассоциация хотя и относится к тому (конечному) 
этапу деградации степей, но носит более мезофильный характер по сравнению с первоначально 
описанной. Нижняя часть склона была прежде покрыта разнотравно-тонконогово-типчаковой 
ассоциацией (следующий этап деградации мелкодерновиннозлаковых настоящих степей), которая 
в настоящее время уже сменилась разными ассоциациями разнотравных настоящих степей, чаще 
с доминированием A. campestris и A. austriaca (следующий этап разнотравных настоящих степей). К 
ним также относятся и ассоциации с доминированием других видов (C. sumensis, Th. marchallianus, G. 
villosa, P. arenaria и A. nobilis), но они не имеют широкого распространения. Именно в этих ассоциациях 
отмечается много редких видов: Astragalus varius S.G. Gmel., Allium flavescens Bess., A. lineare L., 
Dianthus arenarius L. и др.

Более пологие склоны заняты разнотравно-береговокострецовой ассоциацией луговых 
степей (этап корневищнозлаковых луговых степей) и ползучепырейно-австрийскополынная и 
благороднотысячелистниково-австрийскополынная ассоциацией (этап разнотравных луговых 
степей). В настоящее время под влиянием интенсивного выпаса существенно сокращается первая 
ассоциация и значительно расширяется вторая. Дальнейшая деградация луговых степей приводит 
к утрате их степного характера и распространению на их месте корневищозлаковых остепненных 
лугов (разнотравно-узколистномятликовая ассоциация) и разнотравных остепненных лугов 
(раннеосоково-австрийскополынная, узколистномятликово-серебристополынная и др. 
ассоциации). Последняя стадия пастбищной дегрессии – развитие однолетней растительности: 
на песках – K. laniflora, а на суглинистых и супесчаных почвах – Polygonum aviculare L. Совершенно 
ясно, что восстановление степей после их уничтожения (распашка или перевыпас) идет в обратном 
направлении.

Следует также отметить хорошо выраженный процесс закустаривания луговых степей (пологие 
склоны южной экспозиции) и настоящих степей (крутые склоны южной экспозиции), особенно на опушках 
лесов и лесных полянах. При этом наблюдается их дальнейшая трансформация в кутарниковый тип 
растительности.
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Выводы
1. Восстановление растительности на песчанных субстратах (на примере «Бикмурзинского 

песчаного участка») включает следующие этапы: 
а) однолетнеразнотравные настоящие степи (шерстистоцветковопрутняковая ассоциация);
б) многолетнеразнотравные луговые степи (шерстистоцветковопрутняково-

благороднотысячелистниковая ассоциация);
в) однолетнеразнотравные остепненные луга (шерстистоцветковопрутняково-

канадскомелколепестниковая ассоциация);
г) многолетнеразнотравные остепненные луга (шерстистоцветковопрутняково-

щавельковая ассоциация, нами не описывалась);
2. Выделены следующие этапы деградации и демутации степей на склонах южной экспозиции:
а) дерновиннозлаковые настоящие степи (разнотравно-тырсовая, типчаково-

сумсковасильковая и тырсово-мохнатосолонечниковая ассоциации);
б) многолетнеразнотравные настоящие степи (тырсово-равниннополынная, 

береговокострецово-австрийскополынная ассоциации);
в) корневищнозлаковые луговые степи (разнотравно-береговокострецовая ассоциация)
г) многолетнеразнотравные луговые степи (узколистномятликово-серебристолапчатковая, 

раннеосоково-астрийскополынная ассоциации).
д) корневищнозлаковые остепненные луга (разнотравно-узколистномятликовая и 

разнотравно-наземновейниковая ассоциации);
е) многолетнеразнотравные остепненные луга (раннеосоково-астрийскополынная). 
3. Растительность памятника природы «Урочища Шуро-Сиран» значительно изменилась. В 

связи с сокращением общей пастбищной нагрузки в лесах наблюдается широкое распространение 
степных кустарников, как на полянах, так и на опушках остепненных дубрав. На верхних частях крутых 
склонов растительность сохранила свой крупнодерновиннозлаковый характер настоящих степей с 
доминированием S. capillata, но в них усилился корневищный злак – B. riparia. Растительность нижних 
частей крутых склонов перестала носить мелкодерновиннозлаковый характер настоящих степей и стала 
отражать следующий этап разнотравных настоящих степей. На пологих склонах южной экспозиции 
корневищнозлаковые луговые степи с B. riparia постепенно сменяются разнотравными луговыми 
степями. На их смену в дальнейшем приходят сначала корневищнозлаковые, а позже – и разнотравные 
остепненные луга.

4. Флора и растительность памятника природы «Урочища Шуро-Сиран» сохранились, но 
подверглись интенсивному антропогенному воздействию В связи с этим рекомендуется установить 
более строгий режим охраны на территории этого ООПТ.
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Неверкинский р-н, с. Бикмурзино), энтомологу О.А. Полумордвинову (г. Пенза, ПГУ), к.б.н., доценту Ю.А. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Г. АСТАНЫ

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF GENERAL 
USE GREEN SPACES IN ASTANA CITY

РЕЗЮМЕ. Приведена оценка состояния зеленых насаждений г. Астаны, основанная на учете 
средневзвешенного показателя состояния составляющих. Результаты мониторинга являются 
основой для разработки стратегии озеленения города и определения приоритетов в ведении 
зеленого хозяйства всех типов озеленительных территорий. Даны рекомендации по оптимизации 
системы городского озеленения. 

ABSTRACT. The assessment of the green spaces condition in Astana city based on average index of 
the components set was given. The monitoring results are the basis for the development of urban greening 
strategy and determination the green economy priorities in all types greening areas. The recommendations 
about urban greening system optimization were given.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Оценка, учет, управление, озеленение, экологическая оценка.
KEY WORDS. Assessment, account, management, greenery planting, environmental assessment.

Исследования по изучению состояния и экологической оценке состояния зеленых насаждений 
общего пользования проводились в г. Астане. Территория Астаны и его зеленой зоны располагается в 
степной зоне с резко континентальным климатом, отличающимся значительным дефицитом влажности, 
суровыми малоснежными и продолжительными зимами, сильными ветрами и резкими сменами 
температур в пределах суток (Гвоздецкий, Николаев, 1971).

На городской территории уровень озеленения является основным показателем в улучшении 
экологической обстановки. Зеленые насаждения (ЗН), выполняя санитарно-гигиенические, 
микроклиматические, оздоровительные, шумозащитные функции, являются частью природно-
экологического каркаса и основными рекреационными объектами. 

Система зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) г. Астаны включает парки, сады, 
скверы, бульвары, аллеи, насаждения на улицах, при административных и общественных учреждениях. 
Факторами дестабилизации состояния и нарушения полезных функций зеленых насаждений города 
являются сложные экологические условия. Неблагоприятные факторы, действуя в комплексе, создают 
условия для нарушения оптимальной возрастной структуры насаждений, увеличения числа перестойных 
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деревьев, роста очагов вредителей и болезней. 
Экологический мониторинг должен обеспечить дифференцированный по типам озелененных 

территорий учёт и оценку степени антропогенного воздействия на ЗН. 
Для оценки состояния зеленых насаждений г. Астаны выбраны парки, скверы, проспекты. 

Изучение и оценка состояния растительности осуществлялась на основе общепринятых методических 
разработок (Федорова, 2011; Ельченинов, Алтаев, 2012). Оценка зеленых насаждений общего 
пользования проводилась по общепринятой шкале категорий состояния деревьев (табл. 1). Принятая 
методика позволяет получить достоверную информацию о качественном состоянии городских 
объектов озеленения, дать комплексную экологическую оценку состояния зеленых насаждений. На 
объектах зеленых насаждений общего пользования изучались все элементы растительности: деревья, 
кустарники, газоны и цветники. 

Состояние кустарников, газонов и цветников проводилось по трёхбалльной шкале: 1 – хорошее, 
2 – удовлетворительное и 3 – неудовлетворительное.

Для интегральной оценки состояния всей растительности зеленого насаждения использовали 
коэффициент комплексной экологической оценки (ККЭО). Он складывается из следующих баллов 
оценки состояния элементов растительности: древесных насаждений, кустарников, газонов и цветников 
с поправкой на их значимость («вес» в общем балансе растительности на объекте). Биологическая 
продуктивность растений прямо пропорциональна их массе и наибольшая у древесных растений.

Таблица 1
Шкала категорий состояния деревьев

Категория 
деревьев

Признаки категорий состояния
Хвойные Лиственные

1 – без признаков 
ослабления

Крона густая, хвоя (листва) зеленая, прирост текущего побега нормального 
размера для данной породы, возраста и условий произрастания

2 – ослабленные
Крона разреженная; хвоя светло-
зеленая; прирост уменьшен, но не 
более, чем наполовину; отдельные 
ветви засохли.

Крона разреженная; листва светло-
зеленая; прирост уменьшен, но не 
более, чем наполовину; отдельные 
ветви засохли, единичные водяные 
побеги.

3 – сильно 
ослабленные

Крона ажурная; хвоя светло-зеленая; 
прирост слабый, менее половины 
обычного; усыхание ветвей до 2/3 
кроны.

Крона ажурная; листва светло-зеленая; 
прирост слабый, менее половины 
обычного; усыхание ветвей до 2/3 
кроны; обильные водяные побеги

4 – усыхающие

Крона сильно ажурная; хвоя 
серая, желтоватая или желто-
зеленая; прирост очень слабый или 
отсутствует; усыхание более 2/3 
ветвей

Крона сильно ажурная; листва 
мелкая, редкая, светло-зеленая или 
желтоватая; прирост очень слабый или 
отсутствует; усыхание более 2/3 ветвей

5 – свежий 
сухостой

Хвоя серая, желтая или красно-
бурая; частичное опадение коры 

Листва увяла или отсутствует;  
частичное опадение коры

6 – старый 
сухостой

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались полностью; 
стволовые вредители вылетели; на стволе грибница дереворазрушающих 
грибов

Значения поправочных коэффициентов (ПК) при расчете средневзвешенного балла оценки 
зеленого насаждения условно принимались для каждого из элементов растительности следующими: 
древостоя – 1,0, кустарников – 0,4, газонов – 0,2, цветников – 0,1. ККЭО рассчитывался как сумма 
произведений баллов состояния (Бс.) на поправочные коэффициенты, разделенная на сумму ПК всех 
элементов растительности по формуле:

ККЭО = (Бс.д. х 1 + Бс.к. х 0,4 + Бс.г. х 0,2 + Бс.ц. х 0,1)/ Σ ПК д,к,г,ц.   (1)

Степень ослабления объекта при значении ККЭО определялась по градации, приведенной в 
табл. 2.

Таблица 2
Характеристика состояния деревьев при значении средневзвешенной величины

№ п/п Степень ослабления Характеристика состояния деревьев
1 не превышает 1,5 насаждение здоровое
2 1,6–2,5 ослабленное
3 2,6–3,5 сильно ослабленное
4 3,6–4,5 усыхающее
5 Более 4,5 погибшее
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Породный состав деревьев на исследуемых объектах представлен следующими видами: ель 
колючая (Picea pungens Engelm.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), сосна обыкновенная 
(Pinus sylvestris L.), береза повислая (Betula pendula Roth), вяз приземистый (Ulmus pumila L.), груша 
уссурийская (Pyrus ussuriensis Maxim.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), ива красная (Salix acutifolia 
Willd.), клен Гиннала (Acer ginnala Maxim.), клен остролистный (Acer platanoides L.), клен татарский (Acer 
tataricum L.), липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), тополь 
пирамидальный (Populus pyramidalis Rozier), черемуха виргинская (Padus virginiana (L.) Mill.), ясень 
обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), боярышник кроваво-красный (Crataegus sanguinea Pall.), бузина 
красная (Sambucus racemosa L.) и др. 

Для газонов использовался следующий ассортимент трав многолетников: мятлик луговой (Poa 
pratensis L.), овсяница пастбищная (Festuca rubra L.), полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.), клевер 
белый (Trifolium repens L.), кострец безостый (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub.).

Для условий в г. Астане применяется следующий ассортимент однолетних цветов: ноготки 
(Calendula officinalis L.), портулак (Portulaca grandiflora Hook.), сальвия (Salvia splendens Ker Gawl.), 
петуния гибридная (Petunia hybrid (Hook.) Vilm.), тагетес низкий (Tagetes patula L.), циния изящная 
(Zinnia elegans Jacq.), колеус гибридный (Coleus × hybridus hort.), цинерария (Senecio cineraria DC.), 
агератум (Ageratum houstonianum Mill.), астра (Callistephus chinensis (L.) Nees), лобелия (Lobelia erinus 
L.), алиссум (Alyssum montanum L.). Для достижения наибольшей декоративности высаживались 
петунии разных сортов и окрасов.

При посадке живых изгородей высаживались следующие древесные и кустарниковые породы: 
кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus Schltdl.), спирея японская (Spiraea japonica L.), можжевельник 
казацкий (Juniperus sabina L.), дерен белый (Сornus alba L.), боярышник кроваво-красный (Crataegus 
sanguinea Pall.), клен татарский, ирга круглолистная (Amelanchier ovalis Medikus), жимолость татарская 
(Lonicera tatarica L.), смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.), сирень венгерская (Syringa josikaea 
J. Jacq.), вяз мелколистный (Ulmus parvifolia Jacq.), сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.). 

Результаты проведенной экологической оценки состояния зеленых насаждений в г. Астане по 
объектам представлены в табл. 3. Из расчетных данных видно, что большинство объектов зеленых 
насаждений относится к первой категории, что определяет насаждение, как здоровое. К ослабленным 
отнесены насаждения парка «Арай», скверов «Дворец творчества», «Жастар», «Конгресс Холл», 
«Сиреневый бульвар», «Новая площадь».

Таблица 3
Комплексная оценка степени экологического состояния зеленых насаждений

Наименование объектов зеленых 
насаждений

Состояние в баллах по категориям 
растительности

Коэффициент 
комплексной 
экологической 
оценки (ККЭО)

древес-
ные

живая 
изгородь газоны клумбы

Насаждения здоровые (ККЭО не превышает 1,5)
1. Сквер «Времена года» 1,6 1,0 2,0 1,0 1,5
2. Парк Жер-Уйык 1,1 2,0 2,5 1,5 1,5
3. Парк «Защитников Отечества» 1,2 1,0 1,0 1,5 1,1
4. Сквер «Зеленстрой» 1,0 - - 2,0 1,1
5. Набережная р. Ишим 1,4 1,0 2,0 1,5 1,2
6. Сквер «Шахматистов» 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3
7. Сквер «Есиль» 1,3 - 1,5 - 1,4
8. Сквер «Арбат» 1,3 - 1,5 - 1,3
9. Проспект Абылай хана («Цветочные 
часы») 1,7 - 1,0 1,0 1,5
10. Площадь «Аккорда» 1,2 1,0 1,0 1,0 1,1
11. Бульвар Музыкальный сквер 1,4 - 1,0 2,0 1,4
12. Сквер «Музыкальный фонтан» 1,4 - 1,0 2,0 1,4
13. Дворец спорта «Казахстан» 1,3 1,5 1,5 1,5 1,4
14. Парк «Влюбленных» 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5
15. Сквер «Футболистов» 1,4 1,0 1,0 1,2 1,2
16. ДОП (Дом официальных приемов) 1,2 - 2,0 1,5 1,3
17. Парк Музей Президента 1,7 1,0 1,5 1,0 1,5
18. Сквер КазМунайГаз 1,4 1,0 3,0 1,0 1,5
19. Сквер Исламский Культурный 
Центр 1,6 1,0 1,0 1,5 1,4
20. Сквер Бауыржана Момышулы 1,8 1,0 1,5 1,0 1,5
21. Сквер Пирамида 1,5 - 1,5 1,0 1,5
22. Сквер «Государственный Флаг» 1,7 1,0 1,0 1,3 1,4

Насаждения ослабленные (ККЭО 1,6–2,5)
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1. Сквер «Дворец творчества» 2,1 - 2,0 1,5 2,0
2. Сквер Жастар 2,4 - 1,5 1,5 2,2
3. Сквер «Конгресс Холл» 1,8 2,0 - 1,0 1,8
4. Сквер «Сиреневый бульвар» 1,5 3,0 - 2,2 1,9
5. Сквер «Новая площадь» 2,2 1,5 1,0 1,0 1,8
6. Парк «Арай» 1,9 1,2 1,2 1,5 1,6

Большее ослабление испытывает древесная растительность. Состояние кустарников в 
целом оценивается как хорошее: выглядят здоровыми, стрижка и формирование кроны проводятся 
своевременно. Состояние газонов в целом удовлетворительное, однако присутствуют сорные растения, 
имеются «проплешины» травостоя вследствие вытаптывания тропинок. Экологическое состояние 
цветников по городу хорошее, многие клумбы тщательно спланированы, выглядят декоративно.

Из обследованных 28 объектов зеленых насаждений, созданных на низкоплодородных почвах, 22 
объекта относятся к здоровым (ККЭО не превышает 1,5), 6 – к ослабленным (ККЭО 1,6–2,5). Здоровые 
насаждения составляют 78,6%, ослабленные – 21,4%.

По данным учета, проведенного в 2013 г., из 36 обследованных объектов к категории здоровых 
насаждений отнесено 27 объектов (75,0%), к категории ослабленных и сильно ослабленных – 9 объектов 
(25,0%). На улучшение состояния зеленых насаждений, кроме благоприятных погодных условий 
вегетационного периода 2014 г., повлияли и своевременные мероприятия по уходу, на некоторых 
объектах проведены работы по реконструкции. Работы по реконструкции заключались в замене 
старовозрастных растений на молодые саженцы декоративных пород, вырубке сухостоя; проводились 
обновление поливочной системы, дорожно-тропиночной сети и инфраструктуры, посадка газонов.

Выводы
1. Мониторинг состояния зеленых насаждений города обеспечивает достоверной информацией о 

нежелательных изменениях, происходящих под влиянием антропогенного воздействия. 
2. На ослабленных объектах необходимо проводить профилактические мероприятия, а также 

мелиоративные мероприятия, заключающиеся во внесении минеральных, органических удобрений, 
обработке хвойных пород эпином, корневином. Сильно угнетенные и усыхающие древесные и 
кустарниковые породы ( 5 и 6-ая категории состояния) необходимо удалять.

3. На объектах зеленых насаждений желательно проводить замену старовозрастных растений на 
молодые саженцы декоративных пород.

4. Органические удобрения (перегной, компост, торф) необходимо вносить ранней весной и 
осенью под перекопку (2–4 кг на 1 м2); азотные удобрения – ранней весной и до середины вегетационного 
периода, т.к. они активизируют рост и развитие; фосфорно-калийные способствуют одревеснению 
побегов. Нормы внесения минеральных удобрений следующие: сульфатно-аммонийные – 60–80 г/
м2, суперфосфат – 60–80 г/м2, калийные соли – 30–40 г/м2. Для ели эффективным мероприятием при 
поливе будет подкормка корневином, стандартный рабочий раствор: 1 мл препарата на 10 л воды. Для 
лучшей аэрации необходимо проводить штыкование в лунках.

5. Для создания густой и привлекательной живой изгороди очень большое значение имеет 
регулярная стрижка. Кроме стрижки, живые изгороди требуют такого же ухода, как и обычные растения. 
Для того чтобы поддерживать красоту, необходим полив, прополка и внесение удобрений. При уходе за 
живой изгородью норма полива – 30 л/м2. После посадки живой изгороди обязательно проводят стрижку 
на высоте 15–20 см, чтобы активизировать рост из спящих почек. Обработка биостимулятором эпин-
экстра хорошо пробуждает спящие почки. Рабочий раствор эпин-экстра: 1 мл препарата на 5 л воды при 
опрыскивании вегетирующих растений; профилактическое опрыскивание – один раз в месяц.

6. Уход за газонами. Необходимо проводить регулярную подкормку или полностью восстанавливать 
газоны заменой новыми. В первой половине лета желательно вносить азотные удобрения (май – июль) 
1 раз в 2–3 недели, или через 1 или 2 укоса. Осенью вносить калийные удобрения – 1 раз в месяц. 
Проведение своевременной стрижки газонной травы будет одной из мер от зарастания их сорной 
травянистой растительностью. 

7. Важным условием при посадке цветов на клумбах является соблюдение норм их посадки, 
нельзя создавать излишне густые посадки. Уход за клумбами заключается в регулярном поливе, 
рыхлении, удалении сорной растительности. Норма внесения минеральных удобрений в среднем на 1 
м2 площади цветника составляет: азотных – 10 г, фосфорных – 10 г и калийных – до 5 г. 

8. Особое внимание необходимо уделять подбору ассортимента видов и отдавать приоритет 
хвойным, красивоцветущим, декоративно-лиственным культурам. Из хвойных желательно подбирать 
карликовые формы. Новые виды необходимо вводить с учетом природно-климатических и почвенных 
условий. 

9. Состояние зеленых насаждений в регионе, отличающемся значительным дефицитом 
влажности, во многом зависит от качественного ухода, поэтому для всех элементов ЗНОП должна быть 
организована хорошо отлаженная система полива растений. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА 
АСТАНЫ (НА ПРИМЕРЕ СКВЕРА «ФУТБОЛИСТОВ»)

THE GREEN SPACES STATE MONITORING IN ASTANA CITY 
(FOR EXAMPLE FOOTBALLERS PARK)

РЕЗЮМЕ. В статье приведены результаты полевых исследований и оценка зеленых 
насаждений сквера «Футболистов» г. Астаны. Сбор данных при проведении полевых работ в сквере 
проводился с применением методов детального (сплошного и выборочного) обследования. По 
результатам исследований дана комплексная оценка состояния сквера «Футболистов». 

ABSTRACT. The results of field studies and green spaces assessment of the Footballers Park in Astana. 
The data collection during the field work was made by a detailed (continuous and sampling) examination. 
Based on research findings the integral state assessment of the Footballers Park are given.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Мониторинг, зеленые насаждения, скверы, экологическая оценка.
KEY WORDS. Monitoring, amenity stands, squares, environmental assessment.

В Казахстане большое внимание уделяется озеленению и благоустройству городов и населенных 
пунктов. В стране принята Концепция перехода на устойчивое развитие и разработан экологический 
кодекс правовых норм в сфере экологизации. Одним из главных направлений развития Казахстана 
определено улучшение экологической обстановки и снижение уровня загрязнения окружающей среды. 
В связи с этим радикально изменяется отношение к зеленому строительству (Концепция…, 2013). 

Весомый вклад в формирование экологически благоприятной обстановки городской 
территории вносят зеленые насаждения. Растения выполняют важнейшие санитарно-гигиенические, 
микроклиматические функции, формируют качество окружающей среды, понижая шум, повышая 
влажность воздуха. 

Город Астана расположен в зоне сухой степи Евразийского континента с резко континентальным 
климатом, отличающимся значительным дефицитом влажности, суровыми малоснежными и 
продолжительными зимами, сильными ветрами и резкими сменами температур в пределах суток 
(Гвоздецкий, Николаев, 1971).

Для Астаны, имеющей сложную экологическую ситуацию, проблема озеленения является одной 
из острых. Сезонный ритм развития растений определяется не только внутренними (генетическими) 
факторами, но и находится в большой зависимости от условий среды, которые не являются постоянными. 
Помимо общих климатических и эдафических условий, он обусловлен экологической обстановкой в 
местах произрастания видов.

Факторы неблагоприятного воздействия на городские насаждения различаются по масштабу и 
периодичности действия. Все виды загрязнений антропогенного происхождения носят кумулятивный 
характер. Происходит ухудшение качественного состояния зеленых насаждений: угнетенность, усыхание, 
старовозрастные посадки. Поэтому вопрос экологического состояния защитных зеленых насаждений 
в пределах города является актуальным. Своевременная и качественная информация о состоянии 
зеленых насаждений города и факторах неблагоприятного воздействия позволит локализовать очаги 
вредителей и болезней на ранних стадиях, принять меры по поддержанию устойчивости насаждений 
в начальном периоде их ослабления. В связи с этим в г. Астане проводится экологический мониторинг 
зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП). 

Мониторинг состояния зеленых насаждений города – это система слежения за нарушением их 
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устойчивости, выявление неблагополучного состояния насаждений, выбор оптимальных вариантов 
природоохранных мероприятий с учетом средообразующих функций и целевого назначения 
насаждений. Результаты мониторинга являются основой для разработки стратегии озеленения города 
и определения приоритетов в ведении зеленого хозяйства всех типов озеленительных территорий 
(Заугольнова, Ханина, 2004).

Экологический мониторинг состояния ЗНОП обеспечивает дифференцированный по типам 
озелененных территорий учёт и оценку, степень антропогенного воздействия на ЗН, нарушения 
их состояния и декоративности, возможность оперативного вмешательства для восстановления, 
реконструкции и эксплуатации. Для реализации мониторинга решающее значение имеют вопросы: как 
получить информацию и провести анализ собранного материала (Заугольнова, Ханина, 2004).

Оценка ЗНОП в г. Астана проводилась по Методике оценки экологического состояния зеленых 
насаждений общего пользования (Федорова, 2011; Ельченинов, Алтаев, 2012). Данная методика 
позволяет получить достоверную информацию о видовом составе растительности, качественном 
состоянии городских объектов озеленения (деревьев, кустарников, живой изгороди, газонов и цветников), 
а также провести комплексную экологическую оценку зеленых насаждений. 

В статье приведены результаты полевых исследований и оценка зеленых насаждений сквера 
«Футболистов» г. Астаны. Сбор данных осуществлялся с применением методов детального (сплошного и 
выборочного) обследования. На объекте проводилась характеристика всех элементов растительности: 
деревьев, кустарников, газонов и цветников. После этого осуществлялась комплексная оценка 
экологического состояния всего объекта ЗНОП, заключающаяся в расчете интегральных показателей, 
отражающих жизнеспособность всех компонентов. 

В процессе мониторинга проводилась лесоводственная и эстетическая оценка состояния зеленых 
насаждений, определение степени их ослабления, оценка состояния цветников, клумб, газонов, живых 
изгородей, разработка предложений по их улучшению, проведение учета по каждой древесной породе 
на пробных площадках для определения сохранности растений в озеленительных насаждениях, 
созданных на низкоплодородных почвах г. Астаны. Кустарниковая растительность на исследуемом 
участке была представлена живыми изгородями, поэтому их экологическое состояние оценивалось в 
целом. При оценке газонов и цветников учитывалась площадь по категориям, что дало возможность 
определения средневзвешенного балла. 

В условиях мегаполиса следует оценивать жизненное (физиологическое) состояние древесных 
растений и насаждений. Это позволяет намного раньше и быстрее регистрировать воздействие любых 
природных и антропогенных факторов на жизнь и состояние растительности, планировать эффективные 
меры ухода за насаждениями (Nowak et al., 2006; Ross et al., 2012; Глухов, Стрельников, 2014; Yan et 
al., 2015). 

Отнесение деревьев к той или иной категории состояния проводилось по комплексу 
биоморфологических признаков: цвету листьев и густоте кроны, наличию и доле сухих ветвей в кроне, 
состоянию коры, признакам заселения стволовыми вредителями и др. Это следующие категории 
состояния дерева: 1 – без признаков ослабления, 2 – ослабленное, 3 – сильно ослабленное, 4 – 
усыхающее, 5 – усохшее в текущем году (сухостой текущего года), 6 – сухостой прошлых лет; при 
наличии слома или вывала деревьев они учитываются отдельно как сломленные или ветровальные 
деревья. Разделение усыхающих деревьев на три категории (4–6 баллы состояния) необходимо для 
более точной фиксации данных о динамике состояния древостоя (Федорова, 2011; Ельченинов, Алтаев, 
2012).

При дальнейшей обработке учетных карточек для оценки общего состояния древостоя на объектах 
ЗНОП категории состояния деревьев объединяют в три группы: I – деревья хорошего состояния – 
деревья 1 категории (без признаков ослабления); II – деревья удовлетворительного состояния – 2 и 3 
категории (ослабленные и сильно ослабленные); III – деревья неудовлетворительного состояния – 4, 5 
и 6 категорий (усыхающие деревья, сухостой текущего и прошлого годов).

Из баллов, полученных в ходе оценки каждого дерева, вычисляется среднее арифметическое – 
средний балл состояния древостоя на пробной площади (Бсд). Это дает возможность охарактеризовать 
состояние древостоя на пробной площади одним числом, которое использовано при расчете 
коэффициента комплексной экологической оценки объекта ЗНОП.

При оценке кустарника на объекте ЗНОП указывался тип кустарника (живая изгородь, групповая 
посадка, одиночная), породный состав, средняя высота, состояние. Отнесение кустарников к той или 
иной категории состояния проводилось по комплексу признаков: цвету листьев и густоте кроны, наличию 
и доле сухих ветвей, поврежденности вредителями, болезнями. Для определения долевого участия 
измерялись протяженность, площадь. Кустарники оценивались по следующим категориям: 1 – хорошее 
состояние кустарников, 2 – удовлетворительное состояние кустарников, 3 – неудовлетворительного 
состояния кустарников.

Газоны оценивались в целом на объекте ЗНОП по трем категориям: 1 – хорошее состояние 
газона, 2 – удовлетворительное состояние газона, 3 – неудовлетворительное состояние газона. 
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Для определения долевого участия различного состояния газонов определялась площадь их 
отдельно по категориям ( . Средневзвешенный балл состояния газонов (
) определялся по формуле:

                   (1)

Цветники на объекте ЗНОП оценивались по трем категориям:
1 – хорошее состояние цветника, 2 – удовлетворительное состояние цветника, 3 – 

неудовлетворительное состояние цветника.
Отдельно по категориям (  учитывалась площадь цветников. 

Средневзвешенный балл состояния цветников ( ) определялся по формуле:

                   (2)

Для интегральной оценки состояния всей растительности на объектах ЗНОП использовался 
коэффициент комплексной экологической оценки (ККЭО). Он складывается из баллов оценки состояния 
элементов растительности: древесных насаждений (Бсд), кустарниковой растительности (Бск), газонов 
(Бсг) и цветников (Бсц), с поправкой на их значимость («вес» в общем балансе растительности на 
объектах) и занимаемую ими на объектах площадь. 

Значимость элементов растительности можно определять по их биологической продуктивности. 
Биологическая продуктивность растений прямо пропорциональна их массе, наибольшей у древесных 
растений. Поэтому значения поправочных коэффициентов (ПК) при расчете средневзвешенного балла 
экологической оценки ЗНОП (ККЭО) условно принимаются для каждого из элементов растительности 
следующими: древостоя – 1,0, кустарников – 0,4, газонов – 0,2, цветников – 0,1.

ККЭО рассчитывается как сумма произведений баллов состояния (Бс) на поправочные 
коэффициенты, разделенная на сумму значений поправочных коэффициентов (ПК) всех элементов 
растительности по формуле:

ККЭО = (Бсд x 1 + Бск x 0,4 + Бсг x 0,2 + Бсц x 0,1) / SUM ПКд,к,г,ц.   (3)
Сквер «Футболистов» расположен в районе «Сары-Арка» г. Астаны, его площадь – 0,63 га. Почва 

под насаждениями – солонцевато-солончаковатый тяжелосуглинистый почво-грунт.
Породный состав деревьев на исследуемом объекте представлен следующими видами: сосна 

обыкновенная, ель колючая, дуб черешчатый, липа мелколистная, груша уссурийская, яблоня сибирская, 
береза повислая, рябина обыкновенная, черемуха виргинская, вяз приземистый, ива красная. Посадка 
проведена в мае 2005 г. крупномерным посадочным материалом с размещением корневой системы в 
ивовых корзинах.

Данные исследований по оценке состояния древесных и кустарниковых пород в сквере 
«Футболистов» приведены в табл.

Таблица
Биометрические показатели роста древесной и кустарниковой растительности 

в сквере «Футболистов»
Наименование растений Средняя высота, 

м
Текущий 

прирост по 
высоте, м

Диа-
метр, см

Средний 
балл со-
стояния2013 г. 2014 г.

Липа мелколистная (Tilia cordata Мill.) 4,9±0,1 5,2±0,1 0,3±0,02 5,6±0,1 1,2
Груша уссурийская (Pyrus ussuriensis 
Мaxim.) 4,5±0,1 5,0±0,1 0,5±0,04 4,1±0,2 1,0

Яблоня сибирская (Malus baccata (L.) Borkh.) 5,8±0,2 6,2±0,2 0,4±0,04 5,7±0,3 1,0
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) 8,3±0,2 8,6±0,2 0,3±0,02 12,6±0,4 1,0
Ель колючая (Picea pungens Engelm.) 3,1±0,4 3,4±0,4 0,3±0,02 3,9±0,6 2,0
Береза повислая (Betula pendula Roth) 9,1±0,4 9,6±0,4 0,5±0,03 8,4±0,4 2,0
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 3,6±0,4 3,8±0,4 0,2±0,05 3,2±0,5 1,6
Дуб черешчатый (Quercus robur L.) 7,6±0,3 8,1±0,3 0,5±0,06 7,4±0,5 1,0
Черемуха обыкновенная (Padus virginiana L. 
Мill.) 4,1±0,2 4,4±0,2 0,3±0,1 3,0±0,5 1,0

Вяз приземистый (Ulmus pumila L.) 4,1±0,2 4,4±0,2 0,3±0,1 3,0±0,5 1,0
Ива красная (Salix acutifolia Wild.) кронированная 1,0
Итого по породам 1,4

При оценке состояния древесной и кустарниковой растительности сквера выявлено, что 
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состояние сосны обыкновенной, дуба черешчатого, яблони сибирской, груши уссурийской, черемухи 
обыкновенной, ивы узколистной, вяза приземистого хорошее и оценивается в 1,0 балл. Другие растения 
более ослабленные: это липа мелколистная – 1,2 балла, ель колючая – 2,0 балла, береза повислая – 
2,0 балла, рябина обыкновенная – 1,6 балла. Средневзвешенный балл по древесной растительности 
составил 1,4 балла.

Живая изгородь в сквере из вяза мелколистного – 1,0 балла. Для газонов использовался 
следующий ассортимент трав многолетников: мятлик луговой (Poa pratensis L.), овсяница пастбищная 
(Festuca rubra L.). Газоны оценены в 1,5 балла. Клумбы сквера в основном декоративны, в их составе: 
петуния гибридная (Petunia hybrida (Hook.) Vilm.), тагетес низкий (Tagetes patula L.), циния изящная 
(Zinnia elegans Jacq.), цинерария (Senecio cineraria DC.), львиный зев (Antirrhinum sp.).

Петуния плохо разрослась и несколько снижала качество всех цветников, средний балл их 1,2. 
Топиарий мяч – 1 балл. Интегральная оценка состояния всей растительности сквера рассчитана с 
учетом комплексной экологической оценки (ККЭО):

Коэффициент комплексной экологической оценки всей растительности на объекте:
ККЭО = (1,4х1,0 + 1,0х0,4+ 1,0х0,2+1,2х0,1) / 1,7 = 1,2.

Расчеты ККЭО показали, что интегральная оценка состояния сквера, с учетом древесной 
растительности, живой изгороди, газонов и клумб, равна 1,2. Объект определяется как здоровый.

Для сравнения результатов при визуальной оценке состояния древесной и кустарниковой 
растительности, живой изгороди, газонов и цветников, расположенных на объекте, расчеты проводили по 
средневзвешенным баллам (индексам) состояния. Используя коэффициент комплексной экологической 
оценки, дана интегральная оценка состояния всей растительности в сквере «Футболистов». 

В целом сквер оценен как здоровый объект. Однако, учитывая, что почвы здесь засолены, за 
зеленым объектом необходимо вести регулярный надзор. С целью сохранения эстетического вида и 
профилактических мер предлагается проведение следующих мероприятий: внесение органических и 
минеральных удобрений, аэрация почвы в лунках и вокруг лунок (важное мероприятие на тяжелых 
почвах). Обработка хвойных пород эпином, внесение корневина, азотных удобрений, в конце 
вегетации – калийных удобрений и прекращение поливов, чтобы приросты текущего года одревеснели 
и были устойчивы к низким температурам.
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ПИОНЕРЫ ЭПИГЕЙНОГО ЯРУСА В ВОЗОБНОВЛЯЮЩЕЙСЯ 
МЕЗОФАУНЕ НА МЕСТЕ СПУЩЕННОГО БОБРОВОГО ПРУДА

EPIGEIC PIONEERS OF THE RENOVATING MESOFAUNA 
AT THE DRAINED BEAVER POND

РЕЗЮМЕ. Прослежен первый этап заселения животными территории спущенного бобрового 
пруда. При помощи почвенных ловушек выявлено более 150 видов беспозвоночных мезофауны, из 
которых наиболее многочисленны Collembola, Formicidae, Aranei, Carabidae.

ABSTRACT. The first stage of animals moving into the area of the drained beaver pond was watched. 
More than 150 species of mesofauna invertebrates were registered using the soil traps. The most numerous 
were Collembola, Formicidae, Aranei, Carabidae.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пионеры, мезофауна, возобновление, бобровый пруд.
KEY WORDS. Pioneers, mesofauna, renovate, beaver pond.

В условиях особо охраняемых лесных территорий один из основных средообразующих факторов 
биологического происхождения – деятельность бобров. После того, как бобры, выбрав кормовые 
деревья, покидают разлив и перестают поддерживать плотину, водотоки входят в свои берега, вода 
скатывается, оставляя после себя разжиженную почву, древесный сухостой и валёж. Вывал усохшего 
леса продолжается еще несколько лет, а оголившийся грунт постепенно покрывается мхами, травами и 
порослью кустарников и деревьев. С развитием растительности начинается и возобновление животных 
сообществ. На месте бывшего разлива в условиях хорошего освещения формируется совершенно 
новый биоценоз (Олигер, 2014; Сивков, 2014).

В 2014 г. мной обследовалась территория, площадью около 12 га, оставленная бобрами два 
года назад. Она находится среди равнинных хвойных лесов с включением мелколиственных пород, 
меридианально вытянута, ограничиваясь с запада глубокой придорожной канавой, с востока – участком 
молодого сфагнового сосняка и пересекаясь небольшим ручьем. Вода сошла к осени 2012 г., но через 
год торфяная почва была еще слишком напитана водой, чтобы по ней можно было передвигаться. 
Всюду лежали как спиленные бобрами стволы осин и берез, так и сваленные ветром усохшие стволы 
сосен и елей, при этом на комлях берез стала подниматься прикорневая поросль. В год обследования 
вывал сухостоя усилился, торфяные приствольные возвышения сильно обсохли, а ровный рельеф 
между ними густо порос сфагнумом с торчащими кое-где осоковыми кочками. По особо топким местам 
поднялись куртины белокрыльника. К концу теплого сезона все незначительные влажные возвышения 
рельефа покрылись густыми щетками березовой поросли.

Материал собирался в мае – сентябре почвенными ловушками по стандартной методике, с 
использованием подсоленой воды в качестве наполнителя. Отработано 870 ловушко-суток (лс.), 
отловлено около 1400 экз. беспозвоночных животных. Статистическая обработка материала проведена 
по фенологическим сезонам этого года: весна (в) – до 6 июня, лето (л) – до 13 августа, и осень (о). 
Плотность населения беспозвоночных пересчитана в экз./100лс.

В сборах из герпетобия в целом доминировали коллемболы (в среднем, около 30%), тогда 
как на долю обычно многочисленных в лесах муравьев и эпигейных видов пауков приходилось в 
сумме немногим более 1/3 общей численности за наблюдаемый период (табл. 1). Величина общей 
динамической плотности (ОДП) летом была в 1,5 раза выше весенней.

Пауки, как и обычно, были наиболее многочисленны в весенне-летних сборах. Личинки сенокосцев 
в сборах начали попадаться только с конца первой декады июля, осенью плотность их населения 
возросла ненамного. Плотность населения муравьев оказалась наиболее высока весной, тогда как 
обычно в лесах она возрастает летом. Численность жужелиц, как и обычно, наиболее высокой была 
весной и в 1,3 раза ниже летом, при этом долевое участие этой группы в ОДП упало вдвое. Численность 
жуков, кроме жужелиц и стафилинид, была наиболее высока в летнее время.
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Таблица 1
Динамическая плотность (экз./100 лс.) и процент доминирования беспозвоночных

Наименование
группы

экз./100 лс. %
весна лето осень в среднем весна лето осень в среднем

Сенокосцы 10,75 14 8,3 4,7 18,4 7,7
Пауки 35,7 60,5 5,5 33,9 25,0 26,7 7,2 19,6
Диплоподы 0,25 2 0,8 0,1 2,6 0,9
Коллемболы 31,4 55 30,75 39,1 22,0 24,3 40,3 28,9
Цикадовые 4,5 1,25 1,9 2,0 1,6 1,2
Клопы 1,4 4 1 2,1 1,0 1,8 1,3 1,4
Жуки:
     Жужелицы 17,1 12,75 2 10,6 12,0 5,6 2,6 6,7
     Стафилиниды 5,7 12,5 3,5 7,2 4,0 5,5 4,6 4,7
     Прочие жуки 11 1,5 4,2 4,9 2,0 2,3
Муравьи 51,4 25 3,25 26,6 36,0 11,0 4,3 17,1
Двукрылые 20 4,5 8,2 8,8 5,9 4,9
Прочие б/п 10,5 7,0 5,8 4,6 9,2 4,6
            Всего: 142,9 226,8 76,3 148,6 100,0 100,0 100,0 100,0

Пауки. Всего обнаружено 32 вида (табл. 2): весной – 6, летом – 27, осенью – 8. Ликозиды в 
видовом отношении всегда были представлены большим количеством, чем представители других 
семейств: весной – 50%, летом – 36%, осенью – 63% от общего числа видов в сезоне. На долю линифиид 
приходилось летом 39% и осенью – 25% от общего числа видов. Кроме того, иногда отлавливались 
гнафозиды. В течение всего времени исследований попадался только 1 вид – P. sphagnicola, который 
доминировал в количественном отношении по сезонам вло: 48%, 60%, 37% от общего числа пойманных 
особей взрослой части населения эпигейных пауков.

Жужелицы. Эта группа представлена 13 видами, встреченными в основном в летнее время 
(табл. 2). По численности в сборах доминировали лесные эвритопы A. fuliginosum и T. secalis.

Муравьи. Найдено 4 вида, число которых в сборах было невелико: Myrmica ruginodis Nylander, 
1846, Lasius alienus (Forster, 1850), Formica pratensis Retzius, 1783, Camponotus herculeanus (Linnaeus, 
1758). Муравьи заселяли приствольные участки сухостоя, а также кучи коры и гниющие стволы.

Таблица 2
Пауки и жужелицы в сборах 2014 г.

Вид Месяц Вид Месяц
Aranei

Zelotes clivicola (C.L. Koch, 1870) VI-VII Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 
1871) VII

Zelotes lutetianus (C.L. Koch, 1866) VI-VII Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835) VII
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839) VI Acantholycosa lignaria (Clerck, 1758) VI
Antistea elegans (Blackwall, 1841) VIII Pardosa amentata (Clerck, 1758) VI
Allomengea vidua (L. Koch, 1879) VIII Pardosa calida (Blackwall, 1852) VI
Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) VI Pardosa fulvipes (Collett, 1875) VI, VII, IX
Bathyphantes parvulus (Westring, 1851) VII Pardosa pullata (Clerck, 1758) VI
Diplocephalus latifrons (O.P.-
Cambridge, 1863) VI Pardosa riparia (C.L. Koch, 1847) VI
Diplostyla concolor (Wider, 1834) VII Pardosa sphagnicola (F. Dahl, 1908) VI-IX
Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) VII, IX Pirata hygrophilus Thorell, 1872 VI-IX
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) VI Pirata piraticus (Clerck, 1758) VI-VIII
Oedothorax retusus (Westring, 1851) VI-VII Pirata piscatorius (Clerck, 1758) VI-VII
Poeciloneta globosa (Wider, 1834) VI Pirata tenuitarsis Simon, 1876 VII-IX
Savignya frontata (Blackwall, 1833) VI Pirata uliginosus (Thorell, 1856) VIII
Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871) VI Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758) VI
Walckenaeria obtusa (Blackwall, 1836) VII Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) VI

Carabidae
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) VI - IX Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) VII
Agonum gracile Sturm, 1824 VII Patrobus atrorufus (Strøm, 1768) VII
Bembidion lampros (Herbst, 1784) VI Pterostichus quadrifoveolatus Letzner, 

1852 VIII

Calathus micropterus (Duftschmid, 
1812) VI -VIII Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) VI - VII

Trechus secalis (Paykull, 1790) VI - IX Pterostichus oblongopunctatus 
(Fabricius, 1787) VI - VIII

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) VIII Carabidae sp., sp. VI-VIII
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Как среди пауков, так и среди жужелиц присутствовали, преимущественно, лесные гидрофильные 
эвритопы, обитающие обычно не только под пологом леса, но и по опушкам, полянам, гарям и 
разреженным участкам лесов. На сухих местах по приствольным возвышениям на месте обсохшего 
пруда отлавливались и виды, для которых характерно обитание в более сухих биотопах: B. lampros, Z. 
petrensis, X. luctuosus. Упавшие стволы заселили A. lignaria, C. herculeanus, а по сфагновым понижениям 
встречались типичные для открытых моховых болот A. gracile, P. piscatorius, P. piraticus. Часть видов 
пауков и жужелиц отлавливаются обычно в лугах и полуоткрытых сфагновых биотопах: A. vidua, D. 
fimbriatus, P. pullata, M. pusilla, B. gracilis. Последний вид, а также A. elegans отмечались и ранее как 
пионеры на подобной территории спущенного бобрового пруда в приручьевом ельнике (Олигер, 2010).

Таким образом, на территории бывшей бобровой запруды, по мере ее зарастания травами и 
мхами, начало формироваться новое сообщество животных мезофауны, включающее типичных 
эвритопных представителей лесных сообществ, а также обитателей луговых и сфагновых открытых и 
полуоткрытых биотопов. При этом среди рассматриваемых групп наиболее многочисленными оказались 
эврихронный паук P. sphagnicola и дихронный жук T. secalis, во множестве заселяющие окрестные леса 
(Олигер, 2006, 2010, 2012).
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА НА ВОСТОЧНОМ ТАЙМЫРЕ

CLIMATE CHANGE IN THE EASTERN TAIMYR

РЕЗЮМЕ. Рассмотрены данные наблюдений на базе метеорологической станции с. Хатанга 
за период 1934–2014 гг. по следующим показателям: распределение среднемесячных температур 
воздуха по месяцам года; распределение среднегодовых температур воздуха; распределение годовых 
сумм активных температур воздуха (сумма температур более 0°С, сумма температур более 8°С, 
сумма температур более 10°С). Сделан вывод о смещении климата в сторону потепления. 

ABSTRACT. The observational data of meteorological stations in Khatanga (Eastern Taimyr) analyzed 
for the period 1934–2014 by indicators such as: the distribution of mean monthly air temperatures by months; 
distribution of mean annual air temperatures; distribution of annual amounts of active air temperatures (total of 
temperatures over 0°C, the sum of temperatures over 8°C, the sum of temperatures over 10°C). The results 
showed that the climate characteristics have shifted in the direction of warming over the past 6–8 years.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Потепление, распределение температуры воздуха.
KEY WORDS. Warming, air temperature distribution.

Вопросы глобального изменения климата в настоящее время являются весьма актуальными. 
В данной статье делается попытка установить, присутствуют ли такие изменения на восточном 
Таймыре, в частности, на территории Государственного заповедника «Таймырский» и на прилегающих 
территориях. Фиксация изменений климата, если они имеют место, весьма важна при характеристике 
таких взаимосвязанных компонентов природного комплекса, как погода, гидрологический режим, 
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фенологические признаки, ареалы животных и растений и других составляющих. Так, в 2013–2014 гг. при 
проведении полевых работ в бассейне р. Хатанга обнаружены северотаежные виды растений, ранее 
встречавшиеся лишь южнее. При составлении «Календаря природы» отмечались более ранние сроки 
наступления предвегетационного периода (снежная весна, снеготаяние) и первого этапа вегетационного 
периода (начало вегетации) (Летопись природы, 2014).

В качестве опорного материала использованы данные метеорологической станции Хатанги, 
наблюдения на которой велись с 1928 г. (размещены на сайте ФГБУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт гидрометеорологической информации – Мировой центр данных» – http://
meteo.ru/data). Сведения за 1928–33 гг. неполны. С 1934 г. сведения непрерывны за исключением 1944–
45 гг. Таким образом, имеется ряд наблюдений почти за 80 лет, вплоть до осени 2014 г. Первая попытка 
оценить изменения климата предпринята в 2009 г., однако ряд из 4–5 лет наблюдений, где могло 
усматриваться потепление, был слишком короток для формирования окончательных выводов. К лету 
2014 г. сформировался уже достаточно протяженный ряд наблюдений, и стало возможным вернуться 
к рассмотрению этого вопроса.

На основании данных многолетних наблюдений метеорологической станции в Хатанге и данных 
наших наблюдений при полевых работах можно утверждать, что погода Хатанги тесно коррелирует с 
погодой окружающих территорий, например, с погодой, зафиксированной на полярной станции «Озеро 
Таймыр» (Таблицы ТМ-1, 1949–1973 гг.). Таким образом, данные метеорологических наблюдений в 
Хатанге могут служить основой для более широких обобщений. 

Рассмотрены следующие материалы за весь период наблюдений (1933–2014 гг.).
1. Распределение среднемесячных температур воздуха (далее – ТВ) по всем месяцам года (рис. 

1). Из-за большого объема данных в качестве примера приводится май.
2. Распределение среднегодовых температур воздуха (рис. 2).
3. Распределение годовых сумм активных температур воздуха (сумма ТВ более 0°С, сумма ТВ 

более 8°С, сумма ТВ более 10°С) (рис. 3).
Как в зимние месяцы, так и в летние, изменения показателей часто находятся в пределах 

обычных годовых колебаний и далеки от отмеченных ранее экстремальных значений. Так, например, 
температура воздуха в июне 1989 г. составляла 1,1°С, а в июне 1990 г. достигла 10,1°С (при средней 
многолетней 5,4°С). 

Отклонения температуры воздуха от среднемноголетней температуры.
Максимальные положительные отклонения от среднемноголетней ТВ для зимних месяцев 

отмечаются у января и февраля (соотв. +12,4 и +12,2), для других зимних месяцев они тоже не менее 
+10,0. Исключение (+9,4) составляет октябрь (табл. 1).

Таблица 1
Среднемесячные температуры воздуха и отклонения от средних

Месяц
Ntvgt                  Температура воздуха, С° Стандарт.

отклон.(s)Ср.много-
летняя

Макс.откл.
от сред.(+)

Макс.откл.
от сред.(-)

Январь -32,3 -19,9 (+12,4) -42,0 (-9,7) 4,83
Февраль -31,7 -19,5 (+12,2) -44,5 (-12,8) 4,7
Март -27,1 -16,9 (+10,2) -35,3 (-8,2) 4,04
Апрель -17,5 -6,4 (+11,1) -23,9 (-6,4) 3,53
Май -6,3 -0,1 (+6,2) -10,8 (-4,5) 2,34
Июнь 5,5 10,3 (+4,8) 0,9 (-4,6) 2,43
Июль 12,6 18,3 (+5,7) 7,9 (-4,7) 1,93
Август 9,2 14,0 (+4,8) 5,6 (-3,6) 1,74
Сентябрь 1,8 5,2 (+3,4) -4,0 (-5,8) 1,85
Октябрь -11,7 -2,3 (+9,4) -20,3 (-8,6) 2,47
Ноябрь -25,5 -15,5 (+10,0) -34,6 (-9,1) 4,21
Декабрь -29,4 -19,3 (+10,1) -38,3 (-8,9) 4,49

Для весенне-летне-осенних месяцев отклонения менее велики, минимальное – у сентября (+3,4); 
в мае (переходном месяце) – +6,2. Это, очевидно, связано с тем, что при оттепелях зимой скачки ТВ 
больше, чем при похолоданиях летом (15–20° зимой и 5–10° летом).

Максимальные отрицательные отклонения от среднемноголетней ТВ для зимних месяцев 
отмечаются у февраля (-12,8), у остальных зимних месяцев они меньше (от -9,7 в январе до -6,4 в 
апреле). Для месяцев теплого периода отклонения также менее велики, минимальное – в августе 
(-3,6). Стандартные отклонения больше для холодных месяцев, максимальное (4,83) – в январе, 
минимальное – в августе (1,74).
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Рис. 1. Среднемесячная и среднемноголетняя температуры воздуха,
май, Хатанга, 1929–2014 гг.

Распределение среднемесячных температур воздуха по месяцам года. 
Распределение ТВ отражено в табл. 2. Для примера также представлены графики распределения 

ТВ в январе и мае (рис. 1–2), как в месяцах с наиболее ярким проявлением той или иной тенденции 
изменения климата. 

Таблица 2 
Распределение среднемесячных температур воздуха по месяцам года 

за весь период наблюдений (1933–2013 гг.)

Месяц
Сред.
много-
летняя

Экстремально 
«холодные» годы

Экстремально
«теплые» годы

Тенденция
рост (+), 

падение (-),
неотчетл. (±)

1 2 3 4 5
Январь -32,3 1936, 1961, 1979,

1988, 2002
1937, 1955,
1981 2009 –

Февраль -31,7 1966, 1979, 2007 1935, 1943, 1964,
1999, 2012 –?

Март -27,1 1942, 1966, 1979, 2004 1961, 1990, 2011 –?
Апрель -17,5 1941, 1942, 1956,

1984, 2001
1943, 1954, 1976,
1990, 1997, 2007 +

Май -6,3 1933, 1939,
1964, 1972, 1981, 2002 1935, 1947, 1977, 1997 +!

Июнь 5,5
1949, 1958, 1974,
1980, 1987, 1989,

1996, 2005

1941, 1943, 1957,
1961, 1979,
1990, 2001

+

Июль 12,6 1960, 1974, 1989, 1993 1953, 1967, 1969,
1984 ±

Август 9,2 1937, 1958, 1970,
1989, 2005 1959, 1971, 2000 +?

Сентябрь 1,8
1933, 1957, 1972,

1989, 1992,
1998, 2002

1936, 1951, 1964,
1991, 2005, 2012 ±

Октябрь -11,7 1957, 1974, 1982,
1992, 1998 1947, 1967, 1997 ±

Ноябрь -25,5 1958, 1968, 1974,
1982, 1991 1948, 1967, 2001 +

Декабрь -29,4 1958, 1962, 1968,
1976, 1978, 2000

1942, 1967, 1975,
1988 ±

Под «теплыми» в данном случае понимаются годы с ТВ выше средней многолетней, а под 
«холодными» – с ТВ ниже средней многолетней.

Январь. После 2002 г. подъем среднемесячной ТВ (СТВ) с -39,5° до -24,1° в 2009 г., затем 
падение ТВ на уровень среднемноголетней (СМТВ). Тенденция ТВ в последние годы (после 2005 г.) – 
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похолодание.
Февраль. Постепенный подъем СТВ с -41,4° в 2007 г. до -24,3° в 2012 г., в 2013 г. – падение ниже 

уровня СМТВ. Возможно, похолодание.
Март. Подъем СТВ с -28,6° в 2009 г. до -16,9° в 2011 г. Затем падение ниже уровня СМТВ. 

Возможно, похолодание.
Апрель. Подъем СТВ с -20,5° в 2006 г. до -6,4° в 2007 г. Затем ТВ остается выше уровня СМТВ. 

Тенденция ТВ в последние годы – потепление.
Май. Подъем СТВ с -8° в 2004 г. до -3° в 2005 г., похолодание в 2007–08 гг., затем устойчивый рост 

до -0,1° в 2013 г. и -2,9° в 2014 г. Тенденция ТВ в последние годы – отчетливое потепление.
Июнь. Подъем СТВ с 3,3° в 2004 г. до 9,8° в 2012 г., устойчивый рост с 2008 г. Однако в 2001–2002 

гг. отмечались и более высокие СТВ (до 10,3°). Тенденция ТВ в последние годы – потепление.
Июль. Отчетливой тенденции нет, колебания распределения СТВ находятся в пределах средних 

годовых колебаний.
Август. Постепенный подъем СТВ с 6,2° в 2005 г. до 11,0° в 2011 г., однако в 2014 г. СТВ опустилась 

ниже уровня СМТВ. Возможно, потепление.
Сентябрь. С 2003 г. СТВ колеблется от 0,7° (2006) до 5,2° в 2012 г. В 2013–2014 гг. значения СТВ 

находятся близ уровня СМТВ. Отчетливой тенденции нет, возможно, потепление. 
Октябрь. Отчетливой тенденции нет, колебания распределения СТВ находятся в пределах 

средних годовых колебаний. В 2014 г. СТВ ниже уровня СМТВ. 
Ноябрь. Подъем СТВ с -26,2° в 2007 г. до -20,3° в 2013 г. Тенденция ТВ в последние годы – 

потепление.
Декабрь. Отчетливой тенденции нет, колебания распределения СТВ находятся в пределах 

средних годовых колебаний.
Таким образом, из приведенных данных не усматривается однозначной тенденции в характере 

изменений распределения ТВ. Отчетливая тенденция отмечена только в мае (потепление). 
Распределение среднегодовых температур воздуха. 
Для дальнейшей проверки составлены графики распределения среднегодовых ТВ для всего 

периода наблюдений (1933–2014 гг.). Среднегодовая ТВ рассчитывалась двояко: по астрономическому 
году (январь – декабрь) и по климатическому году (октябрь – сентябрь). Октябрь взят как первый месяц 
зимы (средняя дата наступления зимы – 1 октября). Оба графика (рис. 2) имеют сходный характер, 
поэтому их можно рассматривать в целом.

Согласно графику распределения среднегодовых ТВ, наблюдается повышение среднегодовой 
температуры воздуха после минимума 2004 г. (-14,2ºС). В 2005 г. отмечена самая высокая среднегодовая 
ТВ (-11,1ºС) за период с 1967 г. С 2005 г. среднегодовая ТВ превышает среднемноголетнюю (-12,8°): в 
2005 г. – на 1,7°, в 2011 г. – на 3,9°, в 2012 г. – на 3,6°. В 2013 г. среднегодовая ТВ снизилась до -11,8°, по-
прежнему превышая среднемноголетнюю. Основной вклад в среднегодовую ТВ делает зима, длящаяся 
около 8 месяцев, и более высокие среднегодовые температуры свидетельствуют, в первую очередь, о 
зиме с оттепелями, что, возможно, свидетельствует о потеплении климата.

Рис. 2. Среднегодовые и среднемноголетняя температуры воздуха, Хатанга, 1933–2014 гг.
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Эти выводы делаются на основании показателей последних восьми лет. Ранее также отмечались 
условно «теплые» 5–6-летние периоды более высоких годовых ТВ, перемежающиеся условно 
«холодными» 1–2 годами более низких ТВ. Так, 1987, 1992, 1998 и 1999, 2004 гг. были «холодными», а 
промежуточные – «теплыми». Ранее также отмечались подобные «теплые» годы (в 1943 г. среднегодовая 
ТВ составляла -9,6°, в 1968 г. – -10,3°), однако до 2005 г. такого продолжительного «теплого» 
периода не было (2005–2014 гг.).

Распределение годовых сумм активных температур.
Согласно графикам распределения годовых сумм активных температур, наблюдается увеличение 

суммы активных температур, начиная с 2005 г.
Сумма температур выше 0ºС. Среднемноголетнее значение (СМЗ) составляет 932,9. В 2008 г. 

сумма температур была ниже уровня СМЗ, затем последовал подъем, пик которого пришелся на 2012 
г.(1251,9). В 2013–14 гг. последовало снижение значений, однако они остались выше уровня СМЗ. 

Сумма температур выше 8ºС. (СМЗ=707,7). После минимума в 2004 г. (532,3) последовал 
ступенчатый подъем. Максимум (965,3) достигнут в 2012 г. В 2013–14 гг. последовало снижение 
значений, однако они остались выше уровня СМЗ. 

Сумма температур выше 10ºС. (СМЗ=591,4). После низкого значения в 2004 г. (442,5) последовал 
подъем с «провалом» в 2007–08 гг.; пик достигнут в 2011 г. (933,9). В 2012–14 гг. последовало снижение 
значений, однако они остались выше уровня СМЗ. 

Рис. 3. Годовые суммы температур воздуха выше 0° и среднемноголетнее значение,
Хатанга, 1933–2014 гг.

Сумма температур выше 0°С в 2012 г. – одна из самых больших за весь период наблюдений. 
Очень высокие значения суммы температур выше 8° и 10° отмечены в 2001–2002 гг., что согласуется с 
изложенным выше предположением относительно «теплых» и «холодных» лет (годы между 1999 и 2004 
были «теплыми»). За весь период наблюдений максимальная сумма активных температур отмечена в 
1959 г., минимальная – в 1989 г. Кривые распределения годовых сумм активных температур имеют 
очень сходный характер. Особенно это относится к суммам температур выше 8° и выше 10°. Кривая 
распределения годовой суммы температур выше 0° имеет незначительные отличия от них. Это связано 
с тем, что годовая сумма температур выше 0° охватывает период со значительными колебаниями ТВ.

Выводы
1. Среднемесячные характеристики ТВ в основном находятся в пределах обычных годовых 

колебаний и, как правило, далеки от экстремальных значений. Из этих показателей однозначного 
подтверждения изменения климата не усматривается. Тенденции, отмеченные в последние годы, могут 
относиться как к показателям изменения климата, так и к тем же обычным годовым колебаниям. Однако 
в мае и отчасти апреле отмечаются отчетливые повышения ТВ.

2. Из таких показателей как среднегодовая ТВ и сумма активных ТВ следует, что в последние 6–8 
лет характеристика климата сместилась в сторону потепления. 

3. Отсутствие ярких признаков изменения климата может быть связано с тем, что Северный 
Ледовитый океан, несмотря на сокращение площади многолетних льдов, является своего рода 
буфером, сглаживающим климатические изменения. Так, увеличение площади открытой воды ведет 
к увеличению испаряемости, что, в свою очередь, ведет к увеличению облачности и меньшему 
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поступлению солнечных лучей на дневную поверхность. Однако в виде окончательного вывода следует 
принять вывод о некотором потеплении климата, что проявляется в более ранней и более теплой весне.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ДУБРАВ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЧУВАШИИ 

THE STUDY OF THE OAK FOREST NATURAL REFORESTATION 
FEATURES IN THE NATURE PROTECTED AREAS OF CHUVASHIA

РЕЗЮМЕ. Молодые растения дуба черешчатого, выросшие из желудей типичной и 
широкоокруглой морфологических форм, характеризуются лучшим ростом в высоту по сравнению 
с растениями дуба из желудей длинноплодной формы.

ABSTRACT. The young oak-trees grown from acorns as the typical and as the broad-rounded both 
morphological forms are characterized by the better growing in height compared to young oak-trees was 
growing from the long-fruit acorns.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Естественное возобновление, морфологические формы, желуди дуба, 
рост, высота.

KEY WORDS. Natural regeneration, morphological forms, oak acorns, growth, height.

В дубравах Чувашии выделено три морфологические разновидности дуба черешчатого (Quercus 
robur L.) по форме желудей (Данилов, 1969; Гурьев, 1970; Яковлев А.С., Яковлев И.А., 1999): 1) 
длинноплодные, имеющие средний коэффициент формы (КФ) = 2,01 и более, 2) типичные (КФ =1,51–
2,0) и 3) широкоокруглые (КФ до 1,50). По исследованиям Д.Г. Гурьева (1970), связь между толщиной 
и длиной желудей дуба (коэффициент формы) для разных морфологических форм является прямой и 
высокой. 

Особенности роста молодых растений дуба черешчатого из желудей разных морфологических 
форм под пологом леса изучены недостаточно. В данной статье приводятся сведения о росте в первый 
год жизни растений дуба, возобновившихся из желудей разных морфологических форм. 

Особенности роста однолетнего семенного возобновления дуба, появившегося из желудей разных 
морфологических форм, изучались на двух участках в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии, 
расположенных на особо охраняемых природных территориях (далее – ООПТ) республиканского 
значения в типе леса дубрава кленово-липово-снытьевая (Дклпсн) и типе лесорастительных условий 
(ЛРУ) свежая дубрава на серых лесных суглинистых почвах (Д2). 

Молодые растения естественного возобновления дуба черешчатого учитывались под пологом 
средневозрастных сомкнутых смешанных дубрав II класса бонитета, имевших полноту 0,6 и 0,7. 
Основные таксационные показатели этих материнских древостоев дуба приводятся в табл. 1. 

Таблица 1
Таксационная характеристика основного полога древостоев дуба на опытных участках

в Опытном лесничестве Минприроды Чувашии

Номер 
участка

Площадь 
участка, 

га

Состав по 
запасу

Возраст, 
лет

Тип 
леса

Тип условий 
местопроиз-

растания

Класс
бони-
тета

Полно-
та

Запас, 
м³/га

1 1,7 7Д3Лп+Ос 65 Дклпсн Д2 II 0,7 180
2 42,8 7Д3Лп 45 Дклпсн Д2 II 0,6 110

Примечание. Д – дуб черешчатый, Лп – липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), Ос – осина 
обыкновенная (Populus tremula L.).
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Учет самосева дуба проводился на трансектах (лентах) длиной 10 м и шириной 1 м. Трансекты 
закладывались от стволов материнских деревьев дуба по направлениям: северному, южному, западному 
и восточному. На трансектах обследовано более 170 биогрупп растений естественного возобновления 
дуба, на которых учтено 958 молодых растений дуба, в том числе: 127 растений от возобновления 
из желудей длинноплодной формы, 568 растений от возобновления из желудей типичной формы и 
263 растения, выросших из желудей широкоокруглой формы. Биометрия молодых растений дуба и 
обработка экспериментального материала проведены по классическим методикам (Дворецкий, 1961; 
Лакин, 1980).

Исследования показали, что в свежих кленово-липово-снытьевых дубравах Чувашии чаще 
встречаются деревья дуба с типичной формой желудей, реже встречаются деревья, имеющие 
длинноплодную и широкоокруглую форму желудей, что согласуется с данными других авторов (Данилов, 
1969; Гурьев, 1970). 

Изучение особенностей возобновления дуба под пологом кленово-липово-снытьевых дубрав 
показало, что самосев дуба в данных лесорастительных условиях произрастает отдельными 
биогруппами под кронами материнских деревьев (в радиусе 6–7 м).  

Биометрические показатели растений дуба, возобновившихся из желудей разных морфологических 
форм, приводятся в табл. 2, а характер распределения растений по ступеням высот – в табл. 3. 

Таблица 2 
Распределение по ступеням высот растений дуба, возобновившихся из желудей

разных морфологических форм 
Параметры растений дуба, возобновившихся из желудей различных морфологических форм

Из желудей длинноплодной 
формы Из желудей типичной формы Из желудей широкоокруглой 

формы
Высота 

растений, см
Число 

растений, шт.
Высота 

растений, см 
Число 

растений, шт.
Высота 

растений, см
Число 

растений, шт.
3 1 6 3 6 1
7 3 7 3 7 1
8 1 8 6 8 7
9 4 9 8 9 4
10 5 10 11 10 8
11 2 11 14 11 10
12 12 12 33 12 16
13 5 13 22 13 16
14 9 14 49 14 17
15 11 15 34 15 18
16 13 16 47 16 21
17 15 17 46 17 17
18 12 18 46 18 18
19 11 19 45 19 24
20 8 20 40 20 19
21 3 21 41 21 10
22 6 22 34 22 16
23 2 23 26 23 10
24 1 24 22 24 5
25 1 25 10 25 9
26 1 26 3 26 8
27 1 27 5 27 3

28 6 28 2
29 5 29 2
30 4 30 1
31 2
32 1
34 2

Итого 127 Итого 568 Итого 263

Средняя 
высота 16,0+/-

0,4 см

Средняя 
высота

17,8+/-0,20 
см

Средняя 
высота

17,3+/-0,30
см
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Таблица 3
Характер распределения растений дуба, возобновившихся из желудей

разных морфологических групп, по ступеням высот
Растения, 

возобновившиеся 
из желудей разных 
морфологических 

форм

Средняя 
высота 

растений, 
см 

Показатели 
асимметрии

Показатели 
эксцесса

Критерий 
достоверности 

ошибок

As SAs Ex SEx tAs tEx

Растения, 
возобновившиеся 

из желудей 
длинноплодной формы

16,0+/-
0,4 0,1852 0,2148 0,2068 0,4264 0,8623 0,4850

Растения, 
возобновившиеся из 

желудей
типичной формы

17,8+/-
0,20 0,0278 0,1028 0,2249 0,2056 0,2704 1,0939

Растения, 
возобновившиеся 

из желудей 
широкоокруглой 

формы

17,3+/-
0,30 0,1683 0,1502 -0,4936 0,2993 1,1205 1,6492

Примечание. As – показатель асимметрии, SAs – ошибка показателя асимметрии, Ex – 
показатель эксцесса, SЕх – ошибка показателя эксцесса; tAs и tEx – критерии достоверности 
ошибок асимметрии и эксцесса. 

Из данных, приведенных в таблицах 2 и 3, следует, что распределение однолетних растений 
дуба по ступеням высот не зависело от формового разнообразия желудей дуба. Во всех приведённых 
случаях распределение молодых растений по ступеням высот характеризуется нормальной кривой 
(Лакин, 1980).

Исследования показывают, что однолетние растения дуба, возобновившиеся из желудей 
типичной и широкоокруглой форм, растут по высоте лучше, чем растения дуба, возобновившиеся из 
желудей длинноплодной форм. Критерий различия между высотами растений дуба, возобновившимися 
из желудей типичной и длинноплодной форм, достигает tф = 4, тогда как табличное значение при 0,1% 
уровне значимости не превышает tst = 3,31. 

Критерий различия между высотами растений дуба, возобновившихся из желудей широкоокруглой 
и длинноплодной форм, достигает tф = 2,6, а табличное значение при 5% уровне значимости не 
превышает tst = 1,97. Для однолетних сеянцев дуба характерна высокая изменчивость средней высоты, 
коэффициент вариации по высоте достигает 26,3–28,4%. 

Изучение особенностей естественного лесовозобновления дуба черешчатого под пологом 
сомкнутых свежих кленово-липово-снытьевых дубрав в Чувашской Республике показало, что молодые 
растения дуба черешчатого, возобновившиеся из желудей типичной и широкоплодной морфологических 
форм, характеризуются лучшим ростом по высоте по сравнению с растениями дуба, возобновившимися 
из желудей длинноплодной формы. Для изучения различий в росте растений дуба старшего возраста, 
возобновившихся под пологом леса из желудей разных морфлогических форм, рекомендуется 
проведение дополнительных исследований. 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СОВОК И ОГНЕВОК 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE, PYRALOIDEA) В СТЕПНЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

LONG-TERM QUANTITY DYNAMICS OF THE NOCTUID-MOTHS AND 
SNOUT-MOTHS (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE, PYRALOIDEA) IN 

STEPPE ECOSYSTEMS OF THE ROSTOV-ON-DON AREA
РЕЗЮМЕ. Проанализированы результаты многолетнего мониторинга ночных чешуекрылых 

с помощью светоловушек на юго-востоке Ростовской области. Объекты: совки и огневки. 
Зависимость «виды – обилие» описывается логарифмической моделью. Относительное обилие 
чешуекрылых пульсирует с интервалом 3 года в зависимости от влажности и температуры. 

ABSTRACT. Results of long-term monitoring of the night moths using the light traps in the southeast of 
the Rostov-on-Don area were analyzed. Objects: noctuid-moths and snout-moths. The dependence of type 
«species – quantity» corresponds to logarithmic model. The relative abundance of moths pulsates with the 
interval of 3 years depending on the humidity and temperature.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Совки, пяденицы, динамика численности, логарифмическая модель, 
Ростовская область.

KEY WORDS. Noctuid-moths, snout-moths, quantity dynamics, logarithmic model, Rostov-on-Don area.

Совки (Noctuidae) и огневки (Pyralidae, Crambidae, Pyraustidae, Phycitidae) являются самыми 
богатыми по видовому составу семействами разноусых чешуекрылых (Heterocera) на юге России. В то 
же время, из-за высокой плотности популяций они играют важную роль в естественных и искусственных 
экосистемах, как консументы растительной массы и как сельскохозяйственные вредители.

Видовое разнообразие чешуекрылых в агроландшафтах и на охраняемых территориях 
заповедников, заказников, природных парков и памятников природы является естественной гарантией 
экологической стабильности экосистем благодаря межвидовой конкуренции. Обеднение же локальных 
энтомофаун приводит к значительному доминированию отдельных видов.

Ростовская область, вероятно, единственный регион России, где в течение нескольких 
десятилетий проводился непрерывный мониторинг важнейших семейств Heterocera. Накопленные 
материалы позволяют выявлять закономерности в изменениях обилия не только отдельных видов, но 
и больших фаунистических комплексов чешуекрылых.

Мониторинг ночных разноусых чешуекрылых в Ростовской области проводится с 1972 г. Новейшие 
обзоры и монографии включают сведения о распространении и численности в регионе 404 видов совок 
и 231 вида огневок (Полтавский и др., 2009 а, б; Полтавский, 2013). На примере сельскохозяйственных 
вредителей установлена достоверная зависимость обилия отдельных видов от температуры и 
влажности (Полтавский, Зверев, 2010; Полтавский и др., 2013).

На обширном статистическом материале из разных пунктов Ростовской области установлено 
удовлетворительное соответствие кривых «виды – обилие» геометрическому ряду (Полтавский, 
Артохин, 2012). В данной работе более подробно рассмотрены логарифмические модели. В качестве 
рабочей гипотезы выдвигается предположение о влиянии ежегодных колебаний численности популяций 
наименее обильных видов на характер зависимости «виды – обилие».

Сборы чешуекрылых проводились на автоматические светоловушки, оснащенные ртутными 
лампами «Osram-160 W» или «Philips-160 W». Бабочек замаривали парами дихлорэтана или 
этилацетата (Полтавский, Артохин, 2012). Материал хранился на ватных слоях. В лабораторных 
условиях проводился подсчет численности каждого вида совок и огневок на каждую дату учета. 
Результаты накапливались в электронной базе данных в программе Access. Математическая обработка 
матриц данных, сформированных программой Access, проводилась в табличном процессоре Excel. 
Вычислялись индексы родства и разнообразия коллекций чешуекрылых (Песенко, 1982).

Для изучения динамики обилия малочисленных видов чешуекрылых выбраны два пункта на юго-
востоке Ростовской области, где регулярно проводился мониторинг в 2006–2014 гг.: п. Гигант Сальского 
района и п. Волочаевский Орловского района. 

П. Гигант представляет собой типичный селитебный рефугиум региональной энтомофауны, 
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который находится в зоне интенсивного земледелия. Светоловушка работала на окраине поселка в 
окружении садов рядом с близлежащим выпасом на луговине у пруда. Окрестности Гиганта занимают 
возделанные поля и полезащитные лесные полосы.

П. Волочаевский находится на границе агроландшафта и сухой долинной степи. Эта территория 
является буферной зоной «Государственного степного биосферного заповедника «Ростовский»» и 
частично используется для полеводства и отгонного животноводства в Приманычской зоне. 

В п. Гигант проведено 197 ночных учетов чешуекрылых; собрано 28492 экз. 124 видов огневок 
и 11360 экз. 168 видов совок. В п. Волочаевский проведено 90 ночных учетов; собрано 58572 экз. 121 
вида огневок и 13517 экз. 146 видов совок. 

Данные о погодных условиях для вычисления гидротермического коэффициента (ГТК) получены 
с открытого веб-сайта: http://rp5.ru/. ГТК = R*10/Σt, где R – сумма осадков в миллиметрах за период с 
температурами выше 10°C, Σt – сумма эффективных температур в градусах за тот же период.

Анализируя большие материалы по чешуекрылым, R.A. Fisher предположил, что распределение 
частот видов по обилию соответствует логарифмическому ряду (Песенко, 1982). Возможно, что такая 
модель предпочтительнее при анализе учетов чешуекрылых, собранных на свет, поскольку получаемые 
данные по численности являются относительными и не связаны с определенной площадью. 
Соответственно, накапливаемые в процессе ежегодного мониторинга коллекции из отдельных пунктов не 
являются конечными по видовому составу из-за чрезвычайной динамичности популяций чешуекрылых.

Коллекции чешуекрылых из Ростовской области ранжированы по обилию и проанализированы 
на соответствие различным математическим моделям. Графики зависимостей «виды – обилие» для 
огневок без разбивки оси Х по классам численности удовлетворительно соответствуют степенной 
функции (рис. 1, №№ 1–2). При построении этих графиков использованы только данные по видам с 
накопленной численностью до 65 экз. за весь период исследований, поскольку наибольший интерес 
представляют малочисленные чешуекрылые, среди которых встречаются редкие степные виды. 
Параметры полученных уравнений по материалам из п. Гигант и п. Волочаевский очень сходные.

При ранжировании оси обилия «Х» на удваивающиеся классовые интервалы: 1–2–4–8–…–64, 
графики зависимости также описываются степенной функцией. При этом из коллекций исключены 
массовые виды, существенно не влияющие на характер зависимости в высоких классовых интервалах: 
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761), Euchromius ocellea (Haworth, 1811), Phycitodes lacteella (Rothschild, 
1915) и Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (рис. 1, №№ 3–4). На графиках наблюдается 
резкое падение обилия в классах численности «2» и «9–16».

Наконец, исследуем гипотезу о логарифмической зависимости «виды – обилие». При этом 
по оси «Х» отложены Lg2 рангов (т.е. классовых интервалов), а по оси «Y» отложено накопленное 
видовое обилие в %. Полученные уравнения регрессии с высокой достоверностью соответствуют 
логарифмическому ряду для коллекций огневок из разных пунктов Ростовской области (рис. 1, №№ 
5–8). Аналогичные графики получаются и на материале совок. Таким образом, подтверждается гипотеза 
R.A. Fisher’а.

Для последующего анализа выбраны только виды совок, попадающие в классовые интервалы «2», 
«3–4», «5–8» и огневки из классовых интервалов от «2» до «8–16». Соответственно, из п. Волочаевский 
проанализирована коллекция из 51 вида совок с интервалом ежегодного обилия 2–20 экз. и коллекция 
из 54 видов огневок с интервалом обилия 2–16 экз.; из п. Гигант – 64 вида совок с интервалом обилия 
2–8 экз. и 55 видов огневок с интервалом обилия 2–16 экз. Выровненность полученных коллекций по 
индексу «полидоминантности» высокая и составляет для совок: Гигант – Sλ = 65, Волочаевский – Sλ  = 
39; для огневок: Гигант – Sλ = 44, Волочаевский – Sλ  = 46.

Динамика относительного обилия малочисленных видов, выраженная в процентах от общего 
числа особей, собранных в течение одного полевого сезона, имеет характер волнообразной кривой с 
пиками каждые 3–4 года (рис. 2, №№ 2, 4). При вычислениях доли малочисленных видов не использованы 
данные о 4-х видах огневок, обилие которых в сборах соизмеримо или превышает обилие всех прочих 
видов вместе взятых: L. sticticalis, Aporodes floralis (Hübner, [1809]), E. ocellea, Ph. lacteella. По той же 
причине исключены массовые виды совок: Helicoverpa armigera (Hübner, [1808]) и Acontia trabealis 
(Scopoli, 1763).

Колебания доли обилия группы малочисленных видов с высокой достоверностью описываются 
уравнениями полиноминальной функции. Хорошо видно, что графики динамики обилия совок и огневок 
для п. Гигант находятся почти в противофазах с отставанием у совок на 1 год (рис. 2, №№ 2, 4). 
Иначе говоря, когда доля малочисленных огневок возрастает, доля малочисленных совок снижается и 
наоборот. В чем причина этого феномена?
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Рис. 1. Математические модели зависимости «виды–обилие» для коллекций огневок Ростовской 
области (пунктиром – линия тренда).

Сходство фаунистических коллекций малочисленных видов чешуекрылых из Гиганта и 
Волочаевского по индексу Чекановского-Съеренсена (Ics) очень незначительное: для совок Ics = 0,03, 
для огневок Ics = 0,05. В то же время, сходство полных коллекций из обоих пунктов составляет: для 
совок Ics = 0,69, для огневок Ics = 0,71. Это означает, что многие общие виды принадлежат по обилию 
к противоположным группам: малочисленным и фоновым или массовым (далее цифры в скобках – 
накопленное обилие в экз.: Гигант, Волочаевский). 

Совки, малочисленные в Гиганте: Heliothis adaucta Butler, 1878 (3, 37), Thalpophila matura (Hufnagel, 
1766) (7, 35), Arenostola phragmitidis (Hübner, [1803]) (7, 36), Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermüller, 
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1775) (4, 25), Ulochlaena hirta (Hübner, [1813]) (5, 1458), Anarta stigmosa (Christoph, 1887) (4, 135), 
Mythimna ferrago (Fabricius, 1787) (5, 31), Noctua interposita (Hübner, [1789]) (6, 59); малочисленные 
в Волочаевском: Eublemma amoena (Hübner, [1792]) (40, 6), Eutelia adulatrix (Hübner, [1813]) (177, 2), 
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) (90, 6)), Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781) (103, 15), Atethmia 
centrago (Haworth, 1809) (112, 2), Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) (113, 13). 

Огневки, малочисленные в Гиганте: Insalebria serraticornella (Zeller, 1839) (11, 254), Pyralis 
perversalis (Herrich-Schäffer, 1849) (10, 98), Selagia spadicella (Hübner, 1796) (6, 43), Homoeosoma sinuellum 
(Fabricius, 1794) (8, 38), Euchromius gratiosella (Caradja, 1910) (2, 30), Euchromius superbellus (Zeller, 
1849) (4, 959), Agriphila selasella (Hübner, [1813]) (2, 32), Metacrambus carectellus (Zeller, 1847) (4, 33), 
Talis quercella ([Denis & Schiffermüller], 1775) (2, 33), Dolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) 
(6, 30); малочисленные в Волочаевском: Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758) (47, 3), Pediasia contaminella 
(Hübner, 1796) (80, 4), Hypsotropa limbella Zeller, 1848 (25, 2), Ephestia parasitella Staudinger, 1859 (19, 6).

Контрастное распределение по численности имеют также некоторые потенциальные вредители − 
совки и огневки. В п. Гигант: Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) (414, 39), Macdunnoughia confusa 
(Stephens, 1850) (126, 42), N. noctuella (1746, 61); в п. Волочаевский: Tholera decimalis (Poda, 1761) 
(1, 355), Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766) (10, 124), Xestia trifida (Fischer von Waldheim, 1820) (35, 231), 
Pediasia jucundella (Herrich-Schäffer, 1847) (62, 398).

Хорошо известно, что динамика численности популяций насекомых зависит от температуры и 
количества осадков, выраженных в форме гидротермического коэффициента (ГТК). В п. Гигант пики 
обилия группы малочисленных видов огневок в 2008 и 2011 гг. точно совпадают с высоким ГТК в апреле – 
июне. Депрессия этой группы огневок в 2010 г. совпадает с низким ГТК июля – сентября (рис. 2, № 2). 
Рост ГТК в июле – сентябре 2008–2009 гг. отразился на росте популяций малочисленных видов совок 
в эти же годы. Падение ГТК июля – сентября в 2010 г. до самого низкого уровня привело к снижению 
относительного обилия малочисленных видов совок в 2011 г.

 

Рис. 2. Гистограммы динамики ГТК и малочисленных видов совок и огневок в п. Гигант.

В то же время, графики динамики численности малочисленных видов, представленные в 
абсолютных величинах, существенно меняются. На примере совок из п. Гигант полное совпадение 
минимума наблюдается только в 2011 г. (рис. 2, № 1). График 1 (точечный): всего экз./2; график 2 
(пунктир): (экз./1 учет )*5; график 3 (линия): относительное обилие, %. Таким образом, относительное 
обилие малочисленных видов совок и огневок зависит не только от ГТК, но в значительной степени от 
ежегодных колебаний обилия фоновых видов. Для п. Гигант это огневки: Aphomia zelleri Joannis, 1932, E. 
ocellea, Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758), Etiella zinckenella (Treitschke, 1832), Homoeosoma nebulellum 
([Denis & Schiffermüller], 1775); совки: A. exclamationis, Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775), Anarta 



118

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

trifolii (Hufnagel, 1766), A. trabealis. Размах вариации обилия малочисленных видов в ежегодных сборах 
на 1 учет у огневок – 75,3%, у совок − 79,0%; размах вариации доли обилия у огневок – 10,0%, у совок – 
6,6 %. 

Рост ГТК в апреле – июне приводит к общему снижению численности фоновых видов огневок в 
учетах на свет в тот же год, либо в следующем весенне-летнем сезоне. Соответственно растет доля 
малочисленных видов. Комплекс фоновых видов совок реагирует на колебания ГТК противоположным 
образом.

Сборы чешуекрылых на светоловушки нельзя считать корректными выборками из генеральных 
совокупностей из-за разной аттрактивности света и других факторов. Под генеральными совокупностями 
подразумеваются популяции каждого вида в изучаемом ландшафте. Но накопленная коллекция по 
результатам регулярного мониторинга приближается по своим свойствам к качественной выборке. 

Присутствие малочисленных видов в ландшафте выявляется светоловушками не сразу. 
Поэтому даже при многолетних сборах в одной точке ежегодно появляются новые виды в единичных 
экземплярах. При благоприятных погодных и экологических условиях популяции малочисленных видов 
могут вырастать за один сезон. Тогда резко повышается вероятность их расселения по ландшафту 
и, соответственно, попадания в светоловушку. В результате этого происходит неравномерное 
распределение числа видов по рангам обилия в классах «2 – 4 – 8», а регрессионные модели плохо 
соответствуют логарифмической или степенной зависимостям. Модель распределения процента 
накопленного числа видов по логарифму ранга численности выравнивает график регрессии и хорошо 
соответствует логарифмической функции. 

Видовое разнообразие совок и огневок в пределах зоны засушливых степей Ростовской области 
существенно не зависит от степени хозяйственного освоения территории. Фактически, в ландшафте 
северного Приманычья со значительными площадями заповедных степей разнообразие чешуекрылых 
ниже, чем в агроландшафте Сальского района с полным отсутствием целинных степей. Вероятно, 
агроландшафт включает больше разнообразных стаций обитания для чешуекрылых, чем более 
однородный ландшафт целинной степи. 

Ежегодная динамика численности совок и огневок в учетах на светоловушки имеет характер 
пульсаций с интервалом в 3 года и совпадает с максимумами и минимумами ГТК в апреле – июне 
или июле – сентябре. При этом колебания обилия малочисленных видов мало влияют на общую 
закономерность и проявляются только на графиках геометрического ряда зависимости «виды–обилие». 
Повышение относительной влажности способствует снижению обилия фоновых видов огневок и росту 
обилия фоновых видов совок. 

Работа подготовлена в рамках выполнения темы НИР «Развитие комплексных подходов к 
изучению и инвентаризации биоразнообразия степной зоны юга России» по государственному заданию 
№ 01201460153.
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МОНИТОРИНГ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ «РЕМДОВСКИЙ»

MONITORING OF SOME SPECIES OF BIRDS OF PREY IN THE STATE 
NATURE RESERVE «REMDOVSKY»

РЕЗЮМЕ. Мониторинг гнездящихся пар крупных видов хищных птиц на западном побережье 
Псковско-Чудского водоема начат в 2014 г. Приведены сведения о первом годе наблюдений за 
современным состоянием населения орлана-белохвоста, скопы и беркута на территории заказника.

ABSTRACT. Monitoring of the nesting pairs large birds of prey on the Peipsi west coast was started in 
2014. There are the first year observation data on the current population state of the white-tailed eagle, osprey 
and eagles in the state nature reserve «Remdovsky» in this paper.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Орлан-белохвост, скопа, беркут, мониторинг гнездования, цветное 
мечение, Псковско-Чудской водоем, государственный природный заказник «Ремдовский».

KEY WORDS. White-tailed eagle, osprey, golden eagle, nesting monitoring, color ringing, Peipsi, state 
nature reserve «Remdovsky».

Наблюдения за состоянием населения крупных видов хищных птиц имеют важное природоохранное 
и биологическое значение. Такая работа в течение, по крайней мере, 15 лет ведется на территории 
Эстонии (http://www.kotkas.ee/tegevused/). Собранные в результате мониторинга сведения показывают, 
какие виды и в какие сроки гнездились в конкретном месте. Кроме того эти данные несут информацию о 
численности, репродуктивном успехе. Все это позволяет оценить состояние населения птиц конкретной 
территории. 

Поиски гнезд и оценка состояния населения птиц, обитающих на территории, которую занимает 
государственный природный заказник «Ремдовский», начаты достаточно давно. Эти работы выполнялись 
орнитологами как Псковского государственного университета (Урядова, Васильев, 1997; Васильев, 
1998; Урядова и др., 1999; Борисов и др., 2007), так и Псковского полевого отряда Балтийского Фонда 
Природы СПбОЕ (Ильинский, Фетисов, 1997, 1998; Фетисов, 2001). 

В начале 2014 г. на территории государственного природного заказника «Ремдовский» стартовал 
российско-эстонский проект по изучению и охране хищных птиц (Сиденко, 2014). Результатом поисковых 
работ являлось составление базы данных гнезд хищных птиц для ведения мониторинга населения, а 
также для индивидуального мечения птенцов этих видов. Первые результаты этого проекта доложены на 
научно-практической конференции, посвящённой 20-летию Государственного природного заповедника 
«Полистовский» в октябре 2014 г. (Пчелинцев, Сиденко, 2014).

Работы по поиску мест размножения и выявлению гнезд хищных птиц проводятся на всей 
территории Ремдовского государственного заказника и на ряде прилегающих территорий. Общая 
площадь учетных работ составляет не менее 600 кв. км. Выявление гнездопригодных участков, поиск 
гнезд хищных птиц и расположение поисковых маршрутов осуществляли с учетом собственного 
опыта и знаний особенностей биологии видов, а также принимая во внимание рекомендации других 
специалистов (Карякин, 2004; Hardey et al., 2009).

Активные поиски гнезд проводятся в конце зимы – начале осени. В это время достаточно легко 
перемещаться на большие расстояния, а отсутствие листвы позволяет просматривать кроны деревьев 
с большого расстояния в оптические приборы. Огромную помощь в поиске гнезд нам оказали научные 
сотрудники (М.В. Сиденко) и госинспектора (А.В. Васильев, В.М. Сафронов) заказника. Известные им 
гнезда были нанесены на карту и проверены на заселенность в самое короткое время. 

Все найденные гнезда наносились на космоснимок в программе Google Earth либо SAS.ПЛАНЕТА. 
Полученная таким образом примитивная база данных позволяла визуализировать места гнездования 
видов и облегчала навигацию при работе. На настоящее время в базе данных содержится информация 
о 30 гнездах скопы Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758), 18 гнездах орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla 
Linnaeus, 1758 и 4 гнездах беркута Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758).

При возможности, на ранних этапах гнездового цикла гнезда осматривают с расстояния, достаточно 
большого для того, чтобы не потревожить насиживающую птицу, в оптические приборы (телескоп, 
бинокль). В период, когда птенцы должны быть в возрасте от 4 до 7 недель, гнезда осматривали для 
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определения успешности размножения. Если условия расположения гнезда позволяли, наблюдатель 
поднимался на дерево для кольцевания птенцов. В случае недоступности гнезда, его содержимое 
осматривают либо с соседних деревьев, либо при помощи беспилотного летательного аппарата Parrot 
AR.DRONE (Тертицкий и др., 2015).

В случае доступности гнезда птенцов метили цветными ножными кольцами. Схема кольцевания, 
которую мы применяем на территории северо-запада России, подробно изложена на сайте «Российская 
сеть изучения и охраны пернатых хищников» (http://rrrcn.ru/ru/ringing/obraztsyi-kolets). Кольцевание 
птенцов хищных птиц ножными цветными кольцами позволяет наблюдать индивидуально помеченную 
птицу в течение длительного времени и отслеживать ее судьбу. Основной целью цветного мечения 
птенцов хищных птиц является выяснение территориальных связей этих видов. С появлением 
этого метода выяснение перемещений молодых птиц, дисперсии и филопатрии получило реальную 
возможность для изучения. 

Проект по изучению биологии размножения и территориальных связей крупных видов хищных 
птиц в Ремдовском государственном природном заказнике стартовал в начале 2014 г.. К этому времени 
в базе данных Себежского национального парка, являющегося управляющей организацией заказника, 
имелись сведения о 8 гнездах орлана-белохвоста и 6 гнездах скопы.

В результате поиска гнезд база данных пополнилась сведениями еще о 10 гнездах орлана-
белохвоста и 24 гнездах скопы. Кроме этого обнаружены гнезда, принадлежащие беркуту и, вероятно, 
большому подорлику Aquila clanga Pallas, 1811 (Пчелинцев, Сиденко, 2014). Все эти данные стали 
исходными для мониторинга численности размножающихся хищных птиц и сведений о репродуктивном 
успехе (рис.).

Рис. Размещение гнезд крупных видов хищных птиц на исследуемой территории.

Скопа на территории природного заказника «Ремдовский» гнездится по верховым болотам 
и заболоченным сфагновым соснякам. Одним из основных условий, которые этот вид предъявляет 
к гнездовым территориям, является наличие характерных деревьев, выделяющихся высотой среди 
соседних. Все обнаруженные гнезда скопы располагались на соснах.

Расстояние от гнезд до большого водоема (Псковское или Чудское озеро) в среднем составило 
9,6 км. В некоторых случаях скопы гнездились поблизости от внутренних озер (рис., табл. 1). Для этих 
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гнезд расстояние в среднем составляло 1,1 км. 
Таблица 1

Расстояния между гнездами хищных птиц и водоемами

Вид

До Псковско-Чудского 
водоема, 

км

До внутренних 
водоемов, 

км

Минимально до гнезд 
другого вида, 

км
среднее lim среднее lim среднее lim

Скопа 9,6 1,3–18,4 1,1 0,2–2,5 1,5 0,5–2,9
Орлан-белохвост 7,8 0,1–22,2 3,8 0,7–6,9 1,5 0,5–2,9

Лишь в одном месте, у западной оконечности заказника, гнезда этих птиц располагаются в 
непосредственной близости от Псковско-Чудского водоема. Среднее расстояние до воды от гнезд 
составляло 2,1 км (1,3–2,6). Эти гнезда располагались вблизи от активных гнезд орлана-белохвоста. 
Расстояние составляло 0,5 и 0,75 км. Вероятно, именно такое малое расстояние от гнезд было причиной 
постоянных межвидовых конфликтов.

На настоящее время на обследованной территории известно 30 гнезд скопы (табл. 2). В 
гнездовой сезон 2014 г. удалось проверить 60% гнезд. Доступными, расположенными на жилых соснах 
и на незначительной высоте гнездовой постройки, оказались 7 гнезд. В них окольцовано 17 птенцов. В 
четырех гнездах было по 3 птенца, в двух – по 2 и в одном гнезде 1 птенец. В этом же гнезде находилось 
яйцо, из которого птенец не вылупился.

Таблица 2
Число гнезд хищных птиц на обследованной территории в 2014 г.

Вид Известно 
гнезд

Актив-
ных 

Неактив-
ных

Непроверен-
ных

В которых 
проведено 
кольцевание

Число окольцо-
ванных птенцов

Скопа 30 16 2 12 7 17
Орлан-белохвост 18 9 3 6 5 7
Беркут 4 0 4 0 0 0

Гнезда орлана-белохвоста расположены на лесных островах и гривах среди и по окраинам 
болотных массивов. К началу гнездового сезона 2015 г. на обследованной территории было известно 
18 гнездовых участков и построек этого вида (табл. 2). В 2014 г. нам удалось обследовать 12 гнезд (66% 
от всех известных гнезд). Неактивными оказались 25% из числа проверенных. Более чем в половине 
активных гнезд удалось окольцевать птенцов. Всего помечено 7 птенцов. В двух гнездах находились по 
2 птенца и в трех гнездах – по 1 птенцу.

Информация о расстоянии между гнездами орлана и водоемами приведена в табл. 1. При взгляде 
на карту размещения гнезд орлана-белохвоста на описываемой территории (рис. 1) можно заметить, 
что существуют три очага его размножения. Лишь несколько гнезд располагается близко от Псковско-
Чудского водоема. Хотя в среднем гнезда этого вида расположены ближе к побережью большого 
водоема, чем гнезда скопы.

Гнезда беркута найдены впервые на этой территории в марте 2014 г. По косвенным признакам 
установлено, что все найденные гнезда принадлежали, скорее всего, одной паре этих орлов. Одно из 
гнезд этой пары, вероятно, было активным в гнездовой сезон 2013 г. Под этим гнездом собрано большое 
количество костных остатков жертв беркута (Пчелинцев, Сиденко, 2014). В сезон 2014 г. ни в одном из 
гнезд фактов размножения не обнаружено. Хотя ранней весной, когда гнезда были найдены, по краю 
лотка двух из них были замечены свежие зеленые веточки ели. Этот факт указывал на использование 
этих гнезд, по крайней мере, для токования.

Картина размещения гнезд скопы на территории заказника «Ремдовский» показывает, что ряд 
гнезд расположен по линиям, равно удаленным от акватории Чудского и Псковского водоемов. Это 
позволяет птицам охотится в зависимости от направления ветра и волны на том или другом водоеме. 
Подобная картина описана для территории Рыбинского водохранилища (Пчелинцев и др., 2010, 
Babushkin, Kuznetsov, 2014).

Орлан-белохвост и скопа на восточном побережье Псковско-Чудского водоема находят для 
себя весьма привлекательные места обитания. Это обусловлено чередованием обширных болот и 
лесных массивов, отсутствием фактора беспокойства и богатой кормовой базой. Отсутствие активного 
беспокойства со стороны рыболовов, охотников и туристов способствует высокой успешности 
размножения. Высокая плотность размещения гнезд является хорошей предпосылкой для проведения 
работ по мониторингу гнездования и выяснению территориальных связей хищных птиц по обоим 
берегам Псковско-Чудского водоема.

Две главные задачи, которые необходимо решить в этом ключе, это мечение максимально 
большого числа птиц и наличие наблюдателей, способных обнаружить помеченную птицу. Последняя 
задача может быть с большей вероятностью решена в западных регионах России и, в частности, в 
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районе нашего исследования. Здесь мы встречаем орлов, помеченных цветными кольцами на 
территории Эстонии. В этой прибалтийской стране мечение цветными кольцами птенцов хищных птиц 
распространено очень широко. Ежегодно кольцуют десятки птенцов (http://www.kotkas.ee/tegevused/
kotkaste-rongastamine). С другой стороны, большое количество наблюдателей (бердвочеров) и 
фотографов птиц позволяет быстрее и легче находить помеченную птицу.

О том, что по разным берегам Чудского озера гнездится единая группировка птиц, известно 
давно. Неоднократны находки птиц, помеченных в Эстонии, на территории Псковской и Ленинградской 
областей. Так в сентябре 2014 г. на побережье чудского водоема, в 3 км от Гдова найден мертвым 
молодой орлан (Борисов В.В., устное сообщение), окольцованный в середине июня того же года в 
местности к северу от Тарту. Помеченного GSM передатчиком молодого орлана-белохвоста в течение 
двух лет регулярно отмечали на побережье Псковского озера, неподалеку от п. Середка (Urmas Sellis, 
личное сообщение). На основе анализа данных, полученных от GSM передатчика взрослой самки 
скопы, стало понятно, что эта птица на следующий после мечения сезон размножалась на территории 
Ленинградской области, к северо-западу от г. Сланцы.

Благодарности. Авторы выражают глубокую благодарность руководителям Себежского 
национального парка и государственным инспекторам Ремдовского государственного природного 
заказника за оказанную помощь в проведении исследований на территории заказника.

Литература
Борисов В.В., Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С. Распределение некоторых видов хищных и 

рыбоядных птиц по побережью Псковско-Чудского озера. // Вестник Псковского гос. пед. ун-та. Сер. 
Естеств. и физ.-мат. н. 2007. Вып. 2. С. 26–38.

Васильев С.Н. Материалы по хищным птицам Falconiformes заказника «Ремдовский» // Русский 
орнитологический журнал. Экспресс-выпуск. 1998. № 32. С. 19–22.

Ильинский И.В., Фетисов С.А. Материалы по летней орнитофауне проектируемой особо 
охраняемой природной территории «Псковско-Чудская приозерная низменность» // Охрана окружающей 
среды и устойчивое развитие в водосборном бассейне Псковско-Чудского озера: матер. регион. эколог. 
науч.-пр. конф. Тарту, 1997. С. 18–19.

Ильинский И.В., Фетисов С.А. О видовом составе, характере пребывания и размещении 
птиц на восточном побережье Псковского озера и в дельте реки Великой летом 1995 года // Труды 
С-Петербургского общества естествоиспытателей. 1998. Сер. 6. Т. 1. С. 34–73.

Карякин И.В. Пернатые хищники (методические рекомендации по изучению соколообразных и 
совообразных). Нижний Новгород: Поволжье, 2004. 351 с.

Пчелинцев В.Г., Бабушкин М.В., Кузнецов А.В. Распределение и численность орлана-белохвоста 
(Haliaeetus albicilla) и скопы (Pandion haliaetus) на северо-западе России // Вестник Санкт-Петерб. ун-та. 
2010. Сер. 3. Вып. 1. С. 3–14.

Пчелинцев В.Г., Сиденко М.В. Крупные хищные птицы Ремдовского государственного заказника, 
Псковская область // Современные тенденции развития особо охраняемых природных территорий: 
матер. науч.-пр. конф. Великие Луки, 2014. С. 135–141.

Сиденко М.В. В Ремдовском заказнике стартовал Российско-Эстонский проект по изучению и 
охране хищных птиц. Национальный парк «Себежский». 2014. URL: http://seb-park.ru/news/3-7032014.
html [дата обращения: 20.03.2014].

Тертицкий Г.М., Медведев А.А., Черенков А.Е., Семашко В.Ю., Кудиков А.В. Опыт использования 
беспилотных летательных аппаратов в орнитологических исследованиях // Русский орнитологический 
журнал. Экспресс-выпуск. 2015. № 1114. С. 785–788.

Урядова Л.П., Васильев С.Н. Дневные хищные птицы на территории государственного заказника 
«Ремдовский» // Северо-Запад России: проблемы экологии и устойчивого развития: матер. Междунар. 
науч.-пр. конф. Псков, 1997. Ч. 2. С. 117–125.

Урядова Л.П., Щеблыкина Л.С., Борисов В.В. Видовой состав наземных позвоночных животных 
водно-болотного угодья «Псковско-Чудская приозерная низменность» // Проблемы и перспективы 
сбалансированного развития в бассейне Псковско-Чудского озера: матер. Междунар. обществ.-науч. 
конф. Псков, 1999. Ч. 2. С. 147–155.

Фетисов С.А. Скопа Pandion haliaetus в водно-болотном угодье «Псковско-Чудская приозерная 
низменность» // Русский орнитологический журнал. Экспресс-выпуск. 2001. № 163. С. 892–899.

Babushkin M.V., Kuznetsov A.V. The current state of osprey (Pandion haliaetus) populations in the taiga 
zone of north-west Russia // International Raptor Conference, 8th ARRCN Symposium. 2014. P. 20. 

Hardey J., Crick H., Wernham Ch., Riley H., Etheridge B., Thompson D. eds. Raptors: A Field Guide to 
Surveys and Monitoring. Edinburgh: Scottish Natural Heritage and The Stationary Office, 2009. 370 p.



123

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

УДК 599.735.(470.67)
Яровенко Ю.А., Бабаев Э.А. Яровенко А.Ю.

Россия, г. Махачкала, Прикаспийский институт биологических ресурсов ДНЦ РАН, 
yuri-yarovenko@yandex.ru, elmar.b@mail.ru, alex-stas2006@mail.ru

СОСТОЯНИЕ ГОРНОЙ И РАВНИННОЙ ПОПУЛЯЦИЙ 
КАВКАЗСКОГО БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ 
(CERVUS ELAPHUS MARAL) В ДАГЕСТАНЕ

THE STATE OF THE MOUNTAUN AND LOWLAND 
POPULATIONS OF THE CAUCASIAN RED DEER 
(CERVUS ELAPHUS MARAL) IN DAGESTAN

РЕЗЮМЕ. В статье обсуждается состояние популяций благородного оленя в Дагестане в 
настоящее время. Приводятся современные данные по состоянию ареала и численности. Выявлены 
основные факторы, отрицательно влияющие на популяции. 

ABSTRACT. There are data on the current statе of the populations of the red deer (Cervus elaphus 
maral Ogilby, 1840) in Dagestan in the paper. Data on the area and deer abundance allowed to identify the 
main negatively affect population factors.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Благородный олень, численность популяции, ареал. 
KEY WORDS. Red deer, population size, range.

В высокогорной части Дагестана совместно обитает 6 видов копытных – дагестанский тур Сapra 
cylindricornis Blyht, 1841, безоаровый козел Сapra aegagrus Erxleben, 1777, кавказский благородный 
олень (Cervus elaphus maral Ogilby, 1840), серна Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758), косуля Capreolus 
capreolus (Linnaeus, 1758) и дикий кабан Sus scrofa Linnaeus, 1758. Некоторые из приведенных видов 
достаточно хорошо исследованы, например, безоаровый козел, дагестанский тур и дикий кабан 
(Магомедов и др., 2001; Бабаев и др., 2010; Магомедов и др., 2014), однако кавказский благородный 
олень остается все еще малоизученным видом в Дагестане. Олень, как и другие виды копытных, 
является важным компонентом природной среды и играет заметную роль в функционировании как 
горных, так и равнинных экосистем.

Ареал оленя на территории Дагестана за последние 100 лет претерпел значительные изменения. 
Если ранее он занимал все предгорные и высокогорные широколиственные леса, а на равнине 
пойменные леса и тростниковые крепи, то в настоящее время сохранились две практически полностью 
изолированные популяции – высокогорная и равнинная. 

Равнинная популяция оленя подвержена сильному антропогенному прессу из-за ограниченности 
доступных мест обитания и приурочена в основном к тростниковым крепям Аграханского залива и 
пойменным лесам в дельте р. Терек (Хамаматюртовский заказник). Локальные группировки оленя, 
обитавшие в среднем течении р. Сулак и в Тарумовском районе, уже практически исчезли. Общая 
численность равнинной популяции, по нашим данным, колеблется в пределах 50–70 особей. 

Горная популяция в настоящее время сохранилась на отрогах северного макросклона Главного 
Кавказского хребта, в основном, на территории Тляратинского и Цунтинского районов Республики 
Дагестан (РД), и связана с горными лесами. Горная популяция находится в относительно благополучном 
состоянии, в первую очередь, благодаря своему трансграничному положению которое позволяет 
совершать сезонные миграции животных из Закавказья в Дагестан и обратно. Кроме того, на территории 
Тляратинского района действует заказник федерального значения «Тляратинский» с налаженной 
системой охраны угодий.

Данное сообщение посвящено оценке современного состояния благородного оленя в ООПТ 
Дагестана.

Полевой материал собирался на территории федеральных заказников «Тляратинский» 
и «Аграханский» в период с 2012 по 2014 гг. Учетные работы проводились во все сезоны года. На 
территории Тляратинского заказника работами по учету численности животных охвачены среднее и 
верхнее течение р. Джурмут от с. Тохота до с. Камилух, общей площадью 17000 га.

Данные по численности и пространственному распределению оленя собирали как маршрутным, 
так и стационарным методами. Для этого мы заранее закладывали учетные маршруты и выбирали 
наблюдательные (стационарные) участки. Наблюдения на стационарных участках проводили в вечерние 
(с 17-00 до наступления темноты, примерно до 20-00) и ранние (с 5-00 до 7-30) утренние часы. Для 
наблюдения за животными, как на стационарных участках, так и на учетных маршрутах использовали 
бинокли различного разрешения, подзорные трубы, а также проводили фото и видеосъемку. В качестве 
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дополнения к прямым визуальным учетам использовались и данные учетов следов жизнедеятельности 
животных (отпечатки копыт на грунте, лежки и др.). Кроме того, в отдельные периоды года сбор 
информации проводили совместно с инспекторами заказников, в первую очередь, осенние учеты оленя 
«на реву». Благодаря большому числу учетчиков в относительно короткий период пика «рева» оленя 
учетами можно охватить большие территории и получить более полные и объективные данные по 
численности и пространственному распределению животных. 

Для определения численности оленя на территории Тляратинского заказника нами установлен 
учетный коэффициент – 3,4 (Зырянов, Тюрин, 2011). На территории федерального заказника 
«Аграханский», где обитает равнинная популяция оленя, установлен минимальный учетный 
коэффициент – 2,5. Кроме простого подсчета численности отмеченных на склонах животных, 
определяли размер групп, число особей в отдельных половых и возрастных классах, структуру групп. 

Обитающий в Дагестане кавказский благородный олень занесен в Красную книгу Республики 
Дагестан (Ахмедов, 2009). Современный ареал оленя представлен в Дагестане двумя изолированными 
очагами: в низовьях Терека (равнинная популяция) и на северных склонах Главного Кавказского хребта 
(горная популяция) (Плакса, 2013; Яровенко и др., 2014). На равнине олени встречаются на площади 
44 тыс. га в Бабаюртовском районе в низовьях р. Терек, по берегу Аграханского залива и на некоторых 
островах Терека. Второй очаг распространения находится в высокогорьях и охватывает площадь 140 
тыс. га (Плакса, 2013) и расположен, в основном, на северных склонах Главного Кавказского хребта на 
территории Тляратинского и Цунтинского районов.

На равнине олень придерживается участков с относительно большими площадями тростниковых 
зарослей и фрагментам пойменных лесов, расположенных на гривах вдоль банков Северного 
Аграхана (Кубякинский банок, русла каналов Росламбейка и Кордонка) (Плакса, 2013). В высокогорьях 
олени встречаются на границе лесного, субальпийского и альпийского поясов, но преимущественно 
придерживаются лесного пояса. Здесь они обитают в таких лесных массивах как сосново-березовые, 
дубовые, осинники и другие.

По данным отчетов ГОИ (Государственная охотничья инспекция), в ходе учетных работ за 1971 г. 
в Дагестане численность оленя составляла 1000 особей. По результатам аэровизуальных учетов, 
проведенных в 1971 г., численность равнинной популяции составила всего 12–15 особей (Гинеев, 
1975). Такие низкие значения численности оленя в равнинной части Дагестана, видимо, связаны с 
несовершенством использованной методики учета. Известно, что аэровизуальные учеты приводят к 
большой статистической ошибке, в основном в сторону недоучета животных (Котов, 1968; Магомедов, 
Ахмедов, 1994). В этот же период Т.Д. Хехнева (1972) отмечает, что общая численность оленя в 
республике составляет 800 особей, из них численность равнинной популяции составляет около 30–35 
особей. По данным Ахмедова Э.Г. (2000), горная популяция насчитывает 200 особей, равнинная – 75 
особей. В 2010 г. численность горной популяции оценивается этим автором в 250 особей, а равнинной 
группировки оленя – не более 40 особей (Ахмедов, 2010). По данным Минприроды с ГКУ «Дирекция ООПТ, 
охраны животного мира и водных биоресурсов» и ГПЗ «Дагестанский», в 2012 г. общая численность 
благородного оленя в Дагестане составила 385 особей, из которых 62 оленя обитало на равнине и 
323 в высокогорьях (Плакса, 2013). Также установлено, что численность оленя на федеральных 
ООПТ Дагестана составила 153 особи, из которых в Тляратинском заказнике обитало 110 особей, а в 
Аграханском заказнике 43 особи (Плакса, 2013). 

В 2013 г. нами проведен учет численности горной популяции оленя «на реву». Визуально и 
по голосам в федеральном заказнике «Тляратинский» учтено 113 оленей. Соотношение взрослых 
самцов и самок в исследованной группировке оленей составило 1 : 1.6. Все учтенные животные 
были объединены в наиболее типичные половозрастные группы, характерные для периода рёва. В 
исследованной популяции доминировали взрослые самки – 40.9%, доля взрослых самцов составляла – 
24.7%, сеголеток – 19.3%, молодых самок и самцов – 9.7% и 5.4% соответственно. По нашей экспертной 
оценке в 2013 г. численность всей горной популяции оленя в Дагестане составляла около 300–350 
особей, тогда как численность равнинной популяция оставалась в пределах 50–60 особей. Общая 
численность оленя в Дагестане была около 400 особей.

Проведенные нами совместно с инспекторами Тляратинского заказника в 2014 г. учеты численности 
оленя «на реву» позволили более обоснованно выявить численность оленя на территории Тляратинского 
заказника. За период учетных работ в заказнике учтено 110 особей оленя всех половозрастных групп, 
из которых в период рева учтено 32 ревущих половозрелых самца. В результате проведенных расчетов 
мы получили численность благородного оленя в Тляратинском заказнике равную 360 особей. Такая 
достаточно высокая численность оленя (по сравнению с предыдущими годами) может быть результатом 
хорошо налаженного режима охраны в заказнике, который сформировался на протяжении нескольких 
последних лет, с момента передачи Тляратинского заказника в 2009 г. в ведение ГПЗ «Дагестанский». 
Так, если по данным Минприроды и ГПЗ «Дагестанский» численность благородного оленя в заказнике 
колебалась в пределах 100–150 особей, то полученная нами численность оказалась в 2 раза выше. 
Увеличение числа инспекторов с 2–3 до 7–8 человек, улучшение их материально-технического 
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обеспечения, вероятно, способствовали повышению эффективности охраны угодий, что привело к 
увеличению численности оленя и поддержанию популяции в относительно хорошем состоянии.

Численность равнинной популяции, по нашим последним данным, составляет около 80 особей, 
что также несколько выше показателей предыдущих лет, которые колебались в пределах 40–60 особей. 
Увеличение численности равнинной популяции может быть связано с несколькими факторами. Один 
из них – это понижение уровня воды в руслах каналов южной части Северного «Аграхана» в связи с их 
заилением и последующим обмелением. Это заметно затруднило передвижение людей на лодках, а в 
некоторых каналах оно вовсе стало невозможным. Значительные территории Северного «Аграхана» 
стали труднодоступными для браконьеров, которые раньше могли добывать оленя прямо с лодки. Другая 
важнейшая причина, благоприятствующая восстановлению популяции оленя, – передача Аграханского 
заказника в ведение ГПЗ «Дагестанский», что также способствовало улучшению эффективности 
режима охраны в заказнике. Кроме того, на границе с заказником и на территории самого заказника 
размещены пограничные части, которые также оказывают положительное влияние на поддержание 
«заповедного» режима в Аграханском заказнике.

В целом, по нашей оценке и с учетом данных из Государственного доклада Минприроды 
Республики Дагестан (2013), численность всей горной популяции оленя в 2014 г. составила примерно 
550–600 особей. Таким образом, общая численность оленя в Дагестане в настоящее время колеблется 
в пределах 600–650 особей (Бабаев, Яровенко, 2014).

Основным природным врагом как для горной, так и для равнинной популяций, является, в первую 
очередь, волк Canis lupus (Linnaeus, 1758). Кроме волка естественными врагами оленя в горах являются 
рысь Lynx lynx (Linnaeus, 1758) и медведь Ursus arctos Linnaeus, 1758, а на равнине еще и шакал Canis 
aureus (Linnaeus, 1758), который может добывать молодняк благородного оленя. 

Антропогенными факторами, оказывающими неблагоприятное воздействие на популяции оленя 
и других видов копытных в высокогорьях, являются выпас скота, рубка леса и браконьерство.

Лимитирующими факторами для равнинной популяции оленя являются, в первую очередь, 
ограниченность мест обитания, сжигание тростниковых зарослей, браконьерство, а также беспокойство 
в весенний период, при активизации рыбного промысла и выпас скота.
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Раздел 4. Управление особо охраняемыми природными территориями:
успешный практический опыт
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К ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАУЧНЫХ ОТДЕЛОВ В 
ЗАПОВЕДНИКАХ (ОПЫТ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА)

THE OPPORTUNITIES TO IMPROVE WORKING EFFICIENCY 
OF THE SCIENTIFIC DEPARTMENT RESERVE 

(BY THE BUREINSKY NATURE RESERVE EXPERIENCE)
РЕЗЮМЕ. Формирование научных отделов в отдаленных заповедниках – трудная задача. 

27-летний опыт работы Буреинского заповедника показывает, что при организации научной работы 
в подобных заповедниках основное внимание следует уделять заключению договоров о научном 
сотрудничестве с другими научными учреждениями и привлечению на работу совместителей.

ABSTRACT. The recruitment-qualified staff for the scientific departments distant nature reserve is 
a difficult task. 27 years of the Bureya Reserve experience shows you should focus on the conclusion of 
agreements on scientific cooperation with other research institutions and attract the necessary specialists to 
work part-time.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Заповедник, научный отдел, эффективность.
KEY WORDS. Nature Reserve, Scientific Department, efficiency.

Малонаселенные центральные районы Российского Дальнего Востока, расположенные в 
пределах Хабаровского края, остаются чрезвычайно слабо изученными. К ним относится и Буреинское 
нагорье. Его площадь составляет около 250 тыс. км2 и сопоставима с такими горными системами 
страны, как Алтай, Саяны, Витимское плоскогорье, Алданское и Становое нагорья, Сихотэ-Алинь и др.

Труднодоступность территории заповедника, как и всей центральной части нагорья, обусловила 
и крайне слабую степень изученности природы заповедника. Достаточно сказать, что за 27 лет 
существования заповедника более чем на 90% его территории не ступала нога исследователя, 
поскольку из-за отсутствия троп приходится передвигаться на лодках по горным рекам, а огромные 
участки заповедника остаются необследованными. 

Заповедник вообще расположен в одном из интереснейших уголков Дальнего Востока. 
Труднодоступность, суровые климатические условия, удаленность от основных научных центров 
предопределили слабую изученность природы Буреинского нагорья, уникальность которой 
определяется географическим положением, сочетающим многие характерные особенности смежных 
территорий – гор Восточной Сибири, Приохотья и Приморья. Расположение в переходной полосе 
между океаническим и сибирским континентальным климатами, сложность орографии, совмещение 
растительности разных ботанико-географических областей и ландшафтная пестрота обусловили 
взаимодействие здесь различных фаунистических комплексов, характеризуя данную территорию как 
часть особого биогеографического феномена Восточной Азии (Дарлингтон, 1966). В районе нагорья 
проходит географическая граница между сибирской и китайской (маньчжурской) флорой и фауной. В 
пределах нагорья наблюдается интересная природная особенность, заключающаяся в значительно 
большей обедненности фауны высокогорных поясов по сравнению с аналогичными ландшафтами 
соседних горных систем Восточной Сибири. В то же время, фауна лесного пояса более разнообразна. 
Данный феномен все еще до конца не разгадан. Экология многих видов флоры и фауны заповедника 
совершенно не изучена. О слабой изученности природы заповедника говорит факт недавнего 
описания с территории заповедника нового для науки вида позвоночных животных – буреинского 
хариуса Thymallus burejensis Antonov, 2004. Практически ежегодно описываются новые для науки виды 
других групп организмов, в первую очередь, насекомых. При последнем посещении в 2014 г. (весьма 
кратковременном) территории заповедника специалистом-ботаником БПИ ДВО РАН выявлено сразу 12 
новых для флоры заповедника видов высших растений.

Всего для территории заповедника на настоящий момент известно видов: высших сосудистых 
растений – около 522, грибов – 119, насекомых – свыше 1500, пауков – 452, рыб – 15, земноводных – 2, 
пресмыкающихся – 1, птиц – 189, млекопитающих – 35. 

Несмотря на чрезвычайно слабую изученность природы нагорья и организацию здесь 
природоохранной научной организации – Буреинского заповедника, большой проблемой, по-прежнему, 
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остается создание эффективно действующего научного коллектива постоянных сотрудников. В 
заповеднике на протяжении всей его истории уделяли внимание всемерному развитию и укреплению 
научного отдела, поскольку такой слабоизученный и малонаселенный район, как Буреинское нагорье 
является идеальным местом для развертывания широкого фронта научных исследований (Думикян, 
Бисеров, 1997, 2001, 2009, 2012; Бисеров, 2013). Кроме того, следует учитывать и то, что эффективность 
работы других отделов, в первую очередь, отдела экологического просвещения, значительно снижается 
без наличия в штате заповедника научных сотрудников. Администрация заповедника на протяжении 
всей его истории приглашала ученых на постоянную работу. Однако, как показала практика, 
укомплектование научного отдела квалифицированными кадрами в таком отдаленно расположенном 
заповеднике как Буреинский оказалось не простой задачей. Весьма симптоматично и то, что за всю 
25-летнюю историю заповедника не было случая устройства на постоянную работу в заповедник 
опытных специалистов из крупных городов, в т.ч. даже из ближайшего к заповеднику крупного центра – г. 
Хабаровска. Причины данного явления, характерного, видимо, не только для Буреинского заповедника, 
требуют отдельного рассмотрения. Сформировать же собственный небольшой научный коллектив в 
Буреинском заповеднике удалось только в результате так называемой «крупнейшей геополитической 
катастрофы» – развала Советского Союза, когда в заповедник приехали ученые одной из республик 
СНГ, продолжающие работать в нем до настоящего времени. Следует указать, что в штате научного 
отдела заповедника бывали и другие сотрудники, большей частью недавние выпускники ВУЗов, 
работавшие на постоянной основе, однако они долго в заповеднике не задерживались, за единственным 
исключением. И это, несмотря на то, что администрация заповедника всячески оказывала поддержку 
приезжающим на работу молодым ученым. На наш взгляд, основные причины быстрого угасания 
энтузиазма молодых специалистов следующие: малые зарплаты, бытовые трудности, отсутствие 
жизненного и профессионального опыта, удаленность заповедников даже от ближайших научных 
центров, отсутствие профессионалов-наставников в выбранных направлениях научной работы, а 
главное, отсутствие настоящего интереса к науке, который обычно и помогает преодолевать все 
остальные трудности. При этом, как правило, возникает еще одна проблема: поскольку большинство 
молодых ученых начинает выдавать продукцию лишь спустя несколько лет после начала работы, то 
многие из них успевают уволиться, так и не выдав никакой реальной научной продукции. Еще одной 
проблемой является то, что порой в заповедники устраиваются просто созерцатели, или, что гораздо 
хуже, откровенные бездельники, умудряющиеся ничего не делать годами. Подобные случаи в истории 
научного отдела Буреинского заповедника также имелись.

В связи с этим, в нашем заповеднике в последнее время, при сохранении минимального штата 
продуктивных ученых, работающих на постоянной основе, стала делаться ставка на привлечение 
совместителей и заключение договоров о научном сотрудничестве с НИИ (в настоящее время 
действует 6 таких договоров). В этом случае можно рассчитывать на привлечение зрелых и опытных 
научных кадров, обладающих достаточной квалификацией, показывающих высокую результативность 
работы. Как показала практика последнего десятилетия, такой подход с гарантией определяет высокую 
продуктивность работы научного отдела (табл.).

Таблица
Основные показатели деятельности научного отдела заповедника в 2008–2014 гг.

Го
ды

Число научных 
сотрудников

В т.ч. сотрудников с 
ученой степенью

Число 
публикаций

Число 
публикаций на 

1 сотр.

Защита
диссертаций

Всего П С Всего П С Н НП Н НП П С
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

9
10
7
6
6
6
6

6
7
3
2
2
2
2

3
3
4
4
4
4
4

5
5
4
5
5
5
5

3
3
2
2
2
2
2

2
2
2
3
3
3
3

28
28
28
33
60
27
28

13
10
9
15
36
29
28

3,1
2,8
4,0
5,5
10,0
4,5
4,7

1,4
1,0
1,3
2,5
6,0
4,8
4,7

1
-
-
1
-
-
-

-
-
1
-
-
-
-

Примечание: П – постоянные сотрудники, С – совместители, Н – научные публикации, НП – 
научно-популярные публикации. 

Из таблицы видно, что сокращение штатов отдела не сказалось негативно на работе, более 
того, ее эффективность значительно возросла. Результаты говорят сами за себя: за последние 7 лет 
научными сотрудниками на основе ранее проведенных в заповеднике работ защищено 2 кандидатские 
диссертации, написано 232 работы (научные и по проблемам заповедного дела). В их числе – 3 
монографии, 2 выпуска сборников научных трудов заповедника (в 2008 и 2012 гг.). За этот же период 
научными сотрудниками опубликовано несколько десятков научно-популярных работ в различных СМИ 
и бюллетене заповедника. В 2009 г. сотрудник отдела к.б.н. Л.А. Триликаускас занял 1-е место среди 
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научных сотрудников заповедников Российской Федерации в рамках общероссийской акции «Чтения 
памяти Ф.Р. Штильмарка» (номинация: «достижения в науке»). Кроме того, за рассмотренный период 4 
научных сотрудника заповедника награждены Знаком МПР РФ «За заслуги в заповедном деле», один – 
Почетной грамотой МПР РФ.

Наличие в штате научного отдела квалифицированных специалистов различного профиля и 
заслуги предыдущих лет (большое число публикаций) позволили Буреинскому заповеднику стать 
в 2009 г. победителем конкурса, объявленного Правительством Хабаровского края на проведение 
комплексного экологического обследования территорий трех создающихся ООПТ краевого масштаба. 
Это памятники природы краевого значения: «Карстовая пещера «Мельгинская» и «Термальный источник 
вод Тырминский», а также природный парк «Усть-Ургальский». Следует отметить, что такие работы 
впервые в истории Хабаровского края были доверены научному коллективу заповедника, хотя ранее 
их, как правило, выполняли сотрудники институтов РАН. Исследования были успешно выполнены.

В настоящее время в научном отделе Буреинского заповедника на постоянной основе работают 
2 сотрудника (оба – орнитологи). На основе совместительства – 4 сотрудника: два энтомолога, 
геоботаник и ихтиолог (он же является специалистом по млекопитающим). Всеми сотрудниками отдела 
выполняется 10 индивидуальных научных тем.

Кроме того, используется широко применяемая в заповедниках и традиционная форма работы – 
заключение договоров о сотрудничестве с другими научными учреждениями. Так, на конец 2014 г. 
действовало 6 договоров о научном сотрудничестве с другими НИИ и университетами. В 2013 г. часть 
научных сотрудников заповедника приступила к выполнению работ по грантовому проекту РФФИ 
«Динамика биоты и фрагментация местообитаний в горных таёжно-гольцовых ландшафтах».

Администрация приветствует посещение заповедника иностранными специалистами. За 
последние 8 лет в заповеднике провели исследования ученые из Австрии и Швеции.
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В связи с возрастающей экологической и биологической ролью леса как элемента ландшафта 
и увеличивающейся потребностью в использовании его «весомых» и «невесомых» полезностей 
исследования по биологической продуктивности, начавшиеся в 30–40-е гг. прошлого столетия, в 
последнее время приобрели особенно широкий размах.

Биологическая продуктивность лесов рассматривается как их основная характеристика, 
определяющая ход процессов в лесных экосистемах. Она используется для оценки углерододепонирующей 
емкости лесов, экологического мониторинга, устойчивого ведения лесного хозяйства. Исследования 
биопродуктивности лесных экосистем будут важнейшими до тех пор, пока требуются решения по таким 
проблемам, как глобальные изменения, устойчивое развитие и сохранение биоразнообразия (Усольцев, 
2007).

С точки зрения природного явления, лес – саморегулирующая экологическая система, состоящая 
из совокупностей растительного и животного мира, опада, подстилки, почвы, объединенных обменом 
веществ, потоками энергии и информации между собой, с другими явлениями природы и обществом. 
Как элемент экономической сферы лес представляет собой совокупность природных благ – ресурсов, 
средоформирующих и социальных функций, которые служат для удовлетворения материальных 
и духовных потребностей людей. Как объект правового регулирования он представляется в виде 
экологической системы, для каждого компонента которой существуют обязательные правила 
использования их природного, ресурсного потенциала и охраны окружающей среды (Лебедев, 2011).

Несмотря на общепризнанное многостороннее значение лесов, их хозяйственная ценность 
измеряется практически лишь стоимостью древесины (в лучшем случае учитываются побочные 
продукты), т.е. вещественной частью лесного биогеоценоза. Другие полезные средообразующие 
функции до сих пор не получили должного количественного, тем более стоимостного измерения, что 
снижает действительное экономическое значение лесных ресурсов.

Эколого-экономическая оценка включает представление о лесе как об объекте оценки, 
формирование совокупности натуральных показателей лесов, обоснование их экономических 
эквивалентов, выбор критериев оценки лесов, построение структуры стоимости лесов в зависимости 
от целей ее использования (Лебедев, 2011).

Взаимоотношения человека с природной средой достигли такого состояния, когда оптимизация 
природопользования представляет собой одну из важнейших проблем современности.

Для многих наук о лесе, в том числе для лесоводства и лесной таксации, характерна все 
большая их «экологизация». Это связано с обострением так называемого экологического кризиса, 
выражающегося, с одной стороны, в ухудшении качества окружающей среды, с другой – в исчерпании 
некоторых ресурсов в ближайшем будущем.

Резко возросшие практические требования к точности оценки состояния лесных биогеоценозов 
в плане экологического прогнозирования и разработки систем научного мониторинга обуславливают 
необходимость перехода от описательных к количественным методам анализа, к отражению основных 
закономерностей динамики всей фитомассы лесов и основных ее фракций в количественной форме.

В 1960-х гг. в результате реализации Международной биологической программы был 
осуществлен настоящий прорыв в этом направлении – по многим лесорастительным биомам впервые 
получена ранее отсутствующая информация. Изучение биологической продуктивности экосистем 
рассматривается как основополагающее экологическое направление прошлого столетия и как предтеча 
и составная часть современного научного направления – исследования углеродного цикла биосферы. 
Понятие биологическая продуктивность включает две взаимосвязанные составляющие: фитомасса 
лесного насаждения, выраженная в тоннах абсолютно сухого вещества на 1 га, и первичная продукци – 
количество фитомассы, произведенной насаждением на единице площади в единицу времени 
(Усольцев, 1988, 2007).

Для оценки роли лесов в глобальных биосферных циклах первоочередное значение имеют 
экспериментальные данные об их биологической продуктивности. Сотрудниками КазНИИЛХА и 
лесохозяйственного факультета Казахского государственного сельскохозяйственного института 
составлены нормативы по динамике надземной фитомассы основных лесообразующих древостоев 
северных и южных областей Казахстана (Нормативы …, 1987). 

В монографии В.А. Усольцева (2002) предпринята попытка заложить основу национальной базы 
данных о фитомассе лесных экосистем Северной Евразии – привести эти сведения к сопоставимому 
по регионам виду и дать схематический анализ географического распределения фитомассы лесных 
экосистем. Продолжая исследования географии показателей биопродуктивности каждой породы, 
автором (Усольцев, 2002) сделана работа, представляющая собой первый опыт составления сборника 
нормативов для оценки биологической продуктивности лесных экосистем Северной Евразии. За основу 
взяты традиционные таблицы хода роста (ТХР) нормальных (сомкнутых) и модальных древостоев 
лесообразующих видов, дополненные показателями фракционного состава фитомассы путем 
совмещения ТХР с регрессионными моделями динамики фитомассы.

Анализ литературных источников показал, что основой для разработки, усовершенствования и 
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корректировки базы данных о запасах фитомассы в насаждениях основных лесообразующих древесных 
пород, послужил обширный экспериментальный материал, собранный в лесных насаждениях 
Казахстана. 

Лесные насаждения постоянно претерпевают изменения количественного и качественного 
состава в результате антропогенного воздействия. Поэтому для сравнительного анализа происходящих 
изменений используются имеющиеся региональные нормативы в виде ТХР основных лесообразующих 
древостоев Казахстана (Нормативы …, 1987).

Для определения комплексной экономической оценки лесных ресурсов (на примере сосновых 
насаждений) необходимо сделать предварительные расчеты экологической продуктивности 
рассматриваемых насаждений (табл. 1)

Таблица 1
Эскиз таблиц биолого-экологического потенциала сосновых насаждений IV класса бонитета 

(ТХР А А. Макаренко, А.И. Колтуновой по Нормативы ..., 1987)

Возраст,
лет

Число
стволов,

шт/га

Запас,
м3/га

Перевод-
ной

коэффиц.
К1

Запас
фитомас-

сы,
т/га

Усвоенный в дре-
весной массе, т/га Количество, т/га

углерод кисло-
род

поглоще-
нной СО2

проду-
цируем.

О2

20 12994 31 0,584 18,1 9,3 7,3 34,2 26,1
40 4127 114 0,495 56,4 29,1 22,6 106,6 81,2
60 2550 191 0,473 90,3 46,5 36,2 170,7 130,0
80 1857 247 0,458 113,1 58,3 45,4 213,8 162,9

100 1506 286 0,444 127,0 65,4 50,9 240,0 182,9
120 1290 313 0,425 133,0 68,5 53,3 251,4 191,5
140 1131 331 0,405 134,1 69,0 53,8 253,4 193,1

Переводной коэффициент – К1 представляет собой отношение фитомассы той или иной фракции 
(ствола, листвы, ветвей, корней и др.) к запасу стволовой древесины, величина которого уменьшается с 
увеличением возрастных показателей, что особенно характерно для спелых и перестойных древостоев 
исследуемого региона, произрастающих в зоне максимальных рекреационных нагрузок. Для данных 
древостоев характерно увеличение массы стволовых гнилей, наличие которых влияет на снижение 
жизненного потенциала древостоев и, как следствие, на их экологическую продуктивность. 

Количество связанного углерода и кислорода в фитомассе древостоев определены по данным 
С.В. Белова (1964), где автор приводит химический состав различных частей растений (табл. 2).

Таблица 2 
Химический состав основных лесообразующих древостоев (в %)

Порода

Древесина
ствола Сучья и ветви Хвоя, листва Среднее

С О С О С О С О
Сосна 49,6 43,8 51,8 41,0 53,1 35,5 51,5 40,1
Береза 50,0 43,0 51,4 40,7 45,0 42,0 48,8 41,9
Осина 50,3 42,4 51,5 40,7 45,0 42,0 48,9 41,7

Количество поглощенного СО2 и продуцируемого кислорода находили на основании методической 
разработки Д. А. Комисарова (Комиссаров, 1965), где автор предлагает очень простой и достаточно 
точный метод определения количества поглощаемого древостоями углекислого газа и выделяемого ими 
кислорода. По исследованиям автора, на 1 тонну прироста сухого органического вещества поглощается 
1,83 т углекислоты и выделяется 1,40 т кислорода. Эти числа, как утверждает автор, могут служить 
примерными средними постоянными коэффициентами для других растений, т.к. содержание углерода 
в них почти одинаково – 50%. Данные коэффициенты в процессе расчетов нами скорректированы 
(1,89 и 1,43 соответственно), учитывая особенности сосновых насаждений данного региона, указанные 
еще В.Н. Сукачевым (1948): «…Сосна своим общим обликом весьма наглядно отражает указанные 
особенности. Она низкоросла, полнодревесна и толстокора….». Кроме того, сосне данного региона 
присущи значительные отличительные особенности, как по физиологическим, так и по физическим 
свойствам.

Концепция экологической оценки лесов начала формироваться в связи с необходимостью 
территориального экологического проектирования и создания системы платного природо- и 
лесопользования. Суть эколого-экономической оценки лесов заключается, во-первых, в определении 
значений качественных показателей, характеризующих природные блага лесных экосистем, во-
вторых, в вычислении денежных эквивалентов этих показателей, в-третьих, в расчете критериев 
оценки по результативному, затратному и экологическому факторам с учетом правового регулирования 
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взаимодействия общества и природы. При эколого-экономической оценке учитывается весь эффект, 
приносимый лесами в результате работы деревьев и общего биогеоценотического процесса в лесных 
экосистемах (Лебедев, 2011).

Стоимостные эквиваленты эколого-экономической оценки лесных насаждений рассчитывалась 
нами не на весь запас стволовой древесины в соответствующем возрасте, а только на величину 
прироста древесной массы за 10-летний период для хвойных и твердолиственных и 5-летний – для 
лиственных. Стоимость древесного запаса (попенная плата) определялась исходя из размеров ставок 
платы за 1 м3 (тенге) деловой древесины в зависимости от диаметра отрезков ствола в верхнем 
торце. Стоимость связанного кислорода находилась согласно данным М.А. Софронова (1996), где 
использована стоимость чистого кислорода, полученного путем электролиза воды. С учетом курса 
тенге по отношению к доллару, стоимость 1 т кислорода по нашим расчетам составила – 4,0 тыс. тенге. 
В последнее время для обобщенного подхода к оценке лесных ресурсов в качестве унифицированного 
показателя эффективности функционирования лесных экосистем рассматривается количество 
связанного углерода. Этот показатель более полно характеризует как фактическую, так потенциальную 
энергию биогеохимических процессов в лесных экосистемах. 

В работе (Комиссаров, 1965) отмечено, что в атмосферном воздухе СО2 (0,03) в 700 раз меньше 
чем кислорода (20,95%). Учитывая отсутствие на данный момент конкретной величины стоимости 
углерода, мы стоимость кислорода увеличиваем в 7 раз, получая, тем самым, стоимость углерода 
равную 28,0 тыс. тенге.

Рассчитав стоимость средоформирующих функций лесов, т.е. связанного углерода и кислорода, 
а также стоимость продуцируемого кислорода переходим к расчету стоимости комплекса социальных 
функций леса. Социальные функции леса делятся на две группы (Лебедев, 2011). Первая – санитарно-
оздоровительная, в которую входят рекреационная и оздоровительная функции лесов, вторая – 
морально-нравственная и духовная, состоящая из воспитательно-образовательной, эстетической и 
роли леса в сохранении традиционного природопользования.

При расчете стоимостной оценки полезных функций лесных насаждений в виде фитонцидной 
и пылеулавливающей способности, эстетической ценности, рекреационного эффекта и побочного 
пользования применяли методическую разработку (Ильев, Гордиенко, 1980). В конечном итоге, 
суммарная стоимость всего комплекса полезностей лесных насаждений складывается из стоимости: 
древесного запаса (хвойных за 10-летний, лиственных – 5-летний периоды); связанного углерода и 
кислорода в древесной массе; продуцируемого кислорода; фитонцидной и пылеулавливающей 
способности; эстетической ценности; рекреационного эффекта и побочного пользования. 
Последовательно просуммировав стоимость рассчитанного экономического эффекта создаваемого 
приростом древесной массы за 10- и 5-летние периоды, получаем стоимость экологического эффекта и 
всех сопутствующих полезностей для всего запаса наращивания в соответствующем возрасте (табл. 3).

Таблица 3
Эколого-экономическая оценка сосновых древостоев IV класса бонитета Казахского 

мелкосопочника (ТХР А. А. Макаренко, А. И. Колтуновой по Нормативы …, 1987)

Возраст,
лет

Число
стволов,

шт./га

Запас 
стволовой 

древесины, м3

Эколого-экономическая стоимость, тыс. тенге

запаса 
наращивания

1 м3

древесной
массы

одного
ствола

20 12994 31 550,9 17,8 0,04
40 4127 114 1754,1 15,4 0,4
60 2550 191 2940,2 15,4 1,2
80 1857 247 4064,1 16,5 2,2

100 1506 286 5068,6 17,7 3,4
120 1290 313 5919,6 18,9 4,6
140 1131 331 6656,4 20,1 5,9

Эколого-экономическая оценка лесов – важнейшая составная часть лесного кадастра и 
элемент комплексного территориального кадастра природных ресурсов. Она послужит исходной 
базой при формировании финансовых и экономических лесных отношений. В практических вопросах 
лесопользования эколого-экономическая оценка леса должна использоваться для экономической 
оценки лесной земли как вида собственности, для определения размеров лесных плат (податей) и 
арендной платы при различных видах лесопользования, размеров потерь собственников и владельцев 
лесных земель, величины платы при переводе лесных земель в нелесные, для обоснования величины 
ущерба, эколого-экономического обоснования проектов размещения различных хозяйственных 
объектов на лесных землях, а также эффективности лесохозяйственных мероприятий. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ БУРЯТИИ

THE NATURE MONUMENTS INVENTORY EXPERIENCE IN BURYATIA

РЕЗЮМЕ. В публикации рассматриваются общие вопросы проведения инвентаризации 
памятников природы в Бурятии сотрудниками биолого-географического факультета Бурятского 
государственного университета по государственному контракту с Министерством природных 
ресурсов РБ в 2014 г. Приводятся выводы по состоянию охраны уникальных природных объектов в 
Селенгинском и Иволгинском районах РБ.

ABSTRACT. General Issues inventory of natural monuments, which was carried out by staff of the 
Faculty of Biology and Geography in 2014 in accordance with the state contract between the Buryat University 
and the Ministry of Natural Resources of Buryatia are considered in this paper. The assessment of the 
preservation unique natural objects in the Selenga and Ivolginsky regions of Buryatia are given.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ландшафт, геоморфология, геология, памятник природы, 
инвентаризация.

KEY WORDS. Landscape, geomorphology, geology, nature monument, inventory.

Важное место в системе ООПТ в Бурятии занимают памятники природы. Их насчитывается 
266. Среди памятников природы 19 ландшафтных, 82 геологических, 111 водных, 25 ботанических, 
9 зоологических, 20 природно-исторических. Законодательно утверждены постановлениями 
Правительства Республики Бурятия 92 памятника (Иметхенов, 1990). В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством и уточнения современного состояния памятников природы с 2014 г. 
Министерством природных ресурсов Республики Бурятия проводится их инвентаризация. Сотрудники 
биолого-географического факультета ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет» выполняли 
работы по инвентаризации памятников природы в Селенгинском и Иволгинском административных 
районах. Всего работами охвачено 4 объекта в МО «Иволгинский район» и 10 объектов в МО 
«Селенгинский район». 

Изучение природы Западного Забайкалья началось в XVIII в. с проведением академических 
экспедиций (П.С. Палласа, И.Г. Георги и др.). Их участники дали первые научные описания уникальных 
природных объектов. В дальнейшем в таких работах принимали участие многие специалисты из 
различных мест нашей страны. В последние 40 лет особая роль в этой деятельности в Байкальском 
регионе принадлежит сотрудникам научно-исследовательских институтов Иркутского и Бурятского 
научных центров СО РАН, вузов Иркутска, Улан-Удэ и Читы. Стараниями группы энтузиастов, 
объединившихся на базе Бурятской республиканской организации Всесоюзного общества охраны 
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природы, с 1975 по 1988 гг. официальный статус памятников природы получили 92 природных объекта 
Бурятии (Кислов, 1999). 

Фактически с 80-х гг. XX в., когда памятники природы были законодательно утверждены 
Правительством Республики Бурятия, работ по инвентаризации, экологической паспортизации и 
уточнению их реестра не проводилось. По существу выполненная работа представляет собой первый, 
начальный этап проведения инвентаризации памятников природы, расположенных на обширной 
территории Республики Бурятия, необходимость которой диктуется временем. 

Основным руководящим документом, с использованием которого осуществлялась инвентаризация 
памятников природы, является «Типовое положение об особо охраняемых природных территориях 
регионального (или местного) значения» (Положение…, 2006). Это положение разработано в 
соответствии с действующими законодательствами Российской Федерации и Республики Бурятия. 

Работы по инвентаризации памятников природы Иволгинского и Селенгинского районов 
проводились в три этапа. На первом этапе, на основании имеющихся в Министерстве природных ресурсов 
материалов, составлен перечень объектов исследования, собран и подготовлен картографический 
материал, отвечающий требованиям «Типового положения…». Второй, полевой этап, включал в себя 
работы по описанию объектов на местности, определению их точных географических координат и 
фотографирование, что являлось обязательным и необходимым условием, т.к. следующим видом 
работ на ООПТ будут кадастровые. К тому же, по некоторым объектам фотографий ни в литературных 
источниках, ни в документах нет.

На заключительном этапе для Министерства природных ресурсов РБ был подготовлен отчет, 
который кроме Паспорта памятника природы включал также физико-географическую характеристику 
района исследования, фотографии всех объектов и картографический материал с указанием точного 
местоположения каждого памятника. В отчете были также отражены предложения по оптимизации сети 
памятников природы в структуре ООПТ Бурятии.

В ходе исследований рассмотрены следующие объекты: в Иволгинском районе – геологическое 
обнажение Уточкина падь, Иволгинская сопка, источник Отобулак (Ута-Булак), Кокоринский лесной 
массив, Халютинский источник; в Селенгинском районе – озеро Сульфатное, источник Загустайский, 
Темниковская пещера, урочище Ацула, скала Англичанка, Зуевская падь, Посадская долина, гора 
Обманная с сопкой Острой, урочище Старый город, остров Стрелка, озеро Щучье. Все перечисленные 
объекты утверждены Правительством РБ в качестве памятников природы. 

Получены актуальные материалы по современному состоянию памятников природы и 
проанализированы методические подходы к проведению процедуры их инвентаризации и паспортизации, 
необходимость и своевременность которой в ходе проведения работ также подтверждается. 
По прошествии длительного периода со времени последней инвентаризации изменились как 
законодательные нормы, обеспечивающие режим охраны объектов, так и само состояние памятников 
природы. В качестве примера приведем выводы по состоянию некоторых памятников природы, которые 
отражены в отчете.

По объекту «Обнажение Уточкина падь». Прилегающую территорию Уточкиной пади, которая 
активно застраивается, не включать в охранную зону памятника. Площадь охранной зоны уменьшить 
с 0,05 до 0,01 км², название «Обнажение Уточкина падь» заменить на «Обнажение Ферсмана», что 
стилистически считаем правильным («падь» – геоморфологический термин, и она не может быть 
«обнажением» – геологический термин). Данные меры позволят избежать трудностей в оформлении 
земель ООПТ и сосредоточить усилия на охране конкретного, ценного в геологическом отношении 
объекта.

По объекту «Урочище Ацула»: изменить название памятника природы. В географии «урочище» – 
одна из морфологических частей ландшафта, сопряжённая система фаций. Выделяются чаще всего 
на основе какой-либо формы рельефа (выпуклой или вогнутой, единой по генезису и возрасту), 
располагаются на однородном субстрате и объединяются общей направленностью физико-
географических процессов. В ландшафтном и геоморфологическом отношении данная территория 
является скорее «местностью». В географии «местность» – одна из морфологических частей 
ландшафта, представляющая собой группу сопряжённых урочищ, связанных с отдельными крупными 
формами рельефа (например, с водоразделами, речными долинами и террасами и т.п.). В этом 
отношении рассматриваемая территория – Ацула – является частью долины р. Темник и представляет 
собою как раз группу урочищ, поэтому считаем целесообразным названием для данного памятника 
природы – «Местность Ацула».

По объекту «Зуевская падь»: в настоящее время в Зуевской пади практически не осталось следов 
деятельности декабристов Бестужевых. Падь не отличается какими-либо особенностями от других, 
поэтому считаем, что статус памятника природы для данного объекта целесообразно отменить.

По объекту «Посадская долина»: как и в отношении предыдущего объекта, предлагаем отменить 
статус памятника природы в силу причин, указанных выше. Находящийся на рассматриваемой 
территории памятник декабристам является охраняемым объектом согласно федеральному закону 
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«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ и в дополнительной охране не нуждается.

По объекту «Гора Обманная с сопкой Острой»: подобных в геологическом и геоморфологическом 
отношении объектов в долине р. Селенга множество. Следов активной антропогенной нагрузки на 
территорию нет, поэтому считаем, что статус памятника природы для данного объекта целесообразно 
отменить.

По объекту «Остров Стрелка»: по результатам анализа различных литературных источников и 
фондовых материалов Новоселенгинского музея, а также в ходе опроса местных жителей выявлено, 
что острова с подобным названием в устье Чикоя нет. Описываемая в литературе Петропавловская 
крепость находилась на берегу р. Чикой, а не на острове. На топографических картах территория, 
где она располагалась, обозначена названием «Урочище Стрелка». Под таким же названием она 
известна и местным жителям. На топографических картах и в рельефе на описываемой территории 
фиксируется древнее русло одной из проток. Возможно, что ранее данная территория была островом. 
Сопоставляя факты, можно сделать вывод, что памятник природы «Остров Стрелка» – есть территория 
на левобережье в устье р. Чикой. В настоящее время следов Петропавловской крепости в урочище 
Стрелка нет, территория не отличается какими-либо особенностями от других, поэтому считаем, что 
статус памятника природы для данного объекта целесообразно отменить.

Что же касается самой процедуры проведения инвентаризации, то тут следует отметить, 
что в настоящее время у государственных органов и ученых, работающих в сфере экологической 
паспортизации, существуют недопонимания, разночтения и противоречия, преодоление которых 
может иметь большое значение для будущих работ. Суть их выражается в следующем. Во-первых, 
государственные органы в сфере охраны окружающей среды требуют осуществлять функциональное 
зонирование памятников природы. Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев памятники 
природы – это точечные локальные природные объекты, занимающие незначительные площади, 
провести их зонирование не представляется возможным. Как провести, например, зонирование 
памятника природы «Скала Англичанка» или «Темниковская пещера»? Функциональное зонирование 
по типовому положению об ООПТ проводится, как правило, для обширных территорий заповедников, 
национальных парков, заказников. Во-вторых, согласно «Типовому положению…», требуется описание 
физико-географических особенностей района размещения памятников природы, в т.ч. рельефа, 
климата, гидрологии, почвенного покрова, растительного и животного мира для каждого памятника в 
отдельности. На наш взгляд, характеристика физико-географических условий может быть дана для 
обширной территории, например, для межгорных и внутригорных котловин Забайкалья. По Положению 
получается, что для каждого объекта охраны, расположенного в непосредственной близости друг 
от друга, например, в Гусиноозерской котловине, надо давать описание физико-географических 
особенностей. В результате получаются многочисленные и ненужные повторы. Это требование 
желательно было бы оптимизировать. В-третьих, запретительные и разрешенные виды деятельности в 
местах размещения памятников природы однотипны, поэтому для каждого объекта нет необходимости 
их описывать отдельно.

Все указанные противоречия свидетельствуют о том, что система паспортизации памятников 
природы должна быть упрощена, и этот вид работы следует проводить в соответствии с Типовым 
положением об экологической паспортизации памятников природы регионального значения, принятого 
как руководство к действию еще в 2003 г.

Инвентаризация памятников природы – необходимое условие для обеспечения режима охраны 
уникальных природных объектов. На сегодняшний день в связи с бурным развитием туристско-
рекреационной деятельности, в том числе «дикого» туризма, часть из них испытывает серьезную 
антропогенную нагрузку. Кроме того, в связи с усиливающимся воздействием человека на окружающую 
среду в целом, расширение сети особо охраняемых природных территории играет важную роль 
в обеспечении экологической стабильности в Байкальском регионе. В связи с этим пересмотр и 
оптимизация сети ООПТ, в том числе памятников природы, необходимое и своевременное мероприятие. 
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УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ БЕЛАРУСИ КАК СОЧЕТАНИЕ 

КОНСЕРВАТИВНЫХ И АКТИВНЫХ МЕР ОХРАНЫ

MANAGEMENT OF PROTECTED AREAS OF BELARUS AS A 
COMBINATION OF CONSERVATIVE AND ACTIVE 

PROTECTION MEASURES

РЕЗЮМЕ. Устойчивое функционирование особо охраняемых природных территорий возможно 
на основе консенсуса между их охраной и использованием, а управление такими территориями 
требует реализации как консервативных, так и активных мер охраны. Консервативные меры 
охраны реализуются путем установления специальных режимов ООПТ. Комплекс активных мер 
охраны содержат планы управления особо охраняемыми природными территориями. Применение 
активных мер охраны необходимо, в частности, для поддержания и восстановления открытых 
экосистем (низинных болот и лугов), подверженных зарастанию, борьбы с чужеродными видами 
растений, восстановления гидрологического режима территорий, подвергшихся гидротехнической 
мелиорации.

ABSTRACT. Stability in functioning of Natural Protected Areas (NPA) can be achieved through 
consensus between nature protection and use of natural resources. Management of these areas requires the 
implementation of both conservative and active protection measures. Conservative measures implemented 
by the establishment of special regimes of protected areas. Active protection measures are included in 
management plans for NPA. As examples of active measures, maintenance and restoration of overgrowing 
open ecosystems (fens and meadows), work on invasive alien plant species, and hydrologic restoration of the 
reclaimed areas are listed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Особо охраняемые природные территории, режимы охраны, план 
управления. 

KEY WORDS. Natural protected areas, special regimes, management plan.

В области заповедного дела до последних десятилетий преобладало мнение, что для обеспечения 
эффективной охраны природных комплексов необходимо полностью вывести их из хозяйственного 
оборота. Однако существуют, по крайней мере, две важнейшие причины, по которым такой подход не 
может быть применен на территории Республики Беларусь.

Прежде всего, в Беларуси, как и на большей части Европы, практически не сохранились 
экосистемы, которые не были бы в той или иной степени трансформированы под влиянием человеческой 
деятельности. Считается, что большинство открытых экосистем (экосистемы низинных болот, луга в 
долинах рек), которые в настоящее время представляют исключительную ценность для биологического 
разнообразия, сформировано под воздействием постоянных пастбищных нагрузок и в результате их 
использования в качестве сенокосных угодий. Вследствие изменения характера ведения сельского 
хозяйства (использование механизированного сенокошения, стойловое содержание скота, уменьшение 
поголовья сельскохозяйственных животных) в настоящее время наблюдается прогрессирующий 
процесс зарастания этих территорий камышом (Scirpus), тростником (Phragmites) и кустарниковыми 
ивами (Salix). Для поддержания и восстановления этих категорий экосистем необходимы активные 
действия. В связи с высокой заболоченностью, значительная часть территории Беларуси, начиная с 
середины XIX в., подвергалась осушению. Гидромелиоративные системы присутствуют на большей 
части особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В связи с этим часто возникает необходимость 
выполнения специальных мероприятий, направленных на восстановление гидрологического режима и 
повторное заболачивание.

Кроме того, природные комплексы ООПТ Беларуси, за исключением единственного заповедника 
и заповедных зон национальных парков, в большей или меньшей степени используются в лесном и 
(или) сельском хозяйстве, для организации рекреационной деятельности, а также местным населением, 
прежде всего, для заготовки ягод и грибов. Такой подход созвучен с пересмотренным и обновленным 
стратегическим планом в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, принятым 
на десятом совещании Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии, стороной 
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которой является Республика Беларусь, проводившемся в 2010 г. в Нагое (префектура Айти, Япония). 
Миссия нового плана заключается в «принятии эффективных и срочных мер по предотвращению 
утраты биоразнообразия для обеспечения к 2020 году устойчивости экосистем и постоянного оказания 
ими основных услуг, гарантируя тем самым разнообразие жизни на планете и вклад в благосостояние 
людей и искоренение бедности». 

В связи с изложенным выше, устойчивое функционирование ООПТ возможно на основе 
консенсуса между охраной и использованием, а управление такими территориями требует реализации 
как консервативных, так и активных мер охраны. Определение этих мер охраны должно опираться на 
серьезные научные исследования.

В соответствии с законодательством в области ООПТ в Беларуси существуют два основных 
механизма, обеспечивающих научно обоснованное управление ООПТ:

– установление специальных режимов охраны в границах ООПТ, которое осуществляется в 
процессе объявления или преобразования ООПТ и опирается на специальный наукоемкий документ – 
Научное и технико-экономическое обоснование;

– разработка и реализация планов управления ООПТ, содержащих значительную по объему 
констатирующую часть, в которой анализируются ресурсы ландшафтного и биологического 
разнообразия, протекающие в экосистемах процессы, выявляются негативные факторы.

Установленные на территории ООПТ режимы охраны и использования природных комплексов 
отражены в специальных документах – «Положениях», которые разрабатываются и утверждаются для 
каждой ООПТ. Для заповедников и национальных парков Положения, как и границы, утверждаются 
на уровне Президента Республики Беларусь, для заказников республиканского значения – на уровне 
Правительства, для памятников природы республиканского значения – постановлениями Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды; границы и режимы заказников и памятников природы 
местного значения утверждаются решениями местных органов управления. Поскольку Положением 
оговорены виды деятельности, запрещенные в границах той или иной охраняемой территории, и 
эти ограничения устанавливаются бессрочно или на неопределенно долгий срок, режимы ООПТ 
правомерно рассматривать как комплекс консервативных мер охраны. При этом полностью выводятся 
из хозяйственного использования земли заповедников и заповедных зон национальных парков, для 
которых Положением определяется ограниченный перечень допустимых видов деятельности.

Основными документами, определяющими деятельность органов управления ООПТ, являются 
планы управления. Практика разработки планов управления в Республике Беларусь существует 
со второй половины 1990-х гг. Первые планы управления разработаны для ООПТ, имеющих статус 
Рамсарских территорий, с использованием методологии, изложенной в соответствующем руководстве, 
изданным Британским Королевским обществом охраны птиц (RSPB). Позднее это руководство было 
адаптировано к условиям Беларуси. В декабре 2007 г. утверждена первая Национальная стратегия 
развития и управления системой природоохранных территорий до 1 января 2015 г. и Государственная 
программа развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь на 2008–
2014 гг., которые предусматривали разработку планов управления для заповедника, национальных 
парков, а также целого ряда республиканских заказников. В 2008 г. понятие плана управления вошло 
в новую редакцию Закона «Об особо охраняемых природных территориях», а Постановлением 
Минприроды утверждены правила его разработки.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Беларуси разработано и реализуется 17 планов управления 
ООПТ, в том числе 1 – для Березинского биосферного заповедника, 4 – для национальных парков, 12 – 
для заказников республиканского значения.

Значительный вклад в методологию разработки и реализации планов управления внесен при 
разработке в 2009 г. плана управления Национальным парком «Беловежская пуща» (Никифоров, 
Бамбиза и др., 2010). Наличие долговременного плана управления было одним из условий, выдвинутых 
международным сообществом для продления действия в отношении парка Европейского Диплома. 

«Беловежская пуща» – старейшая заповедная территория Европы, первые упоминания о которой 
относятся к началу XV в. Она имеет статус национального парка и биосферного резервата ЮНЕСКО, 
а также международный статус ключевой ботанической территории и территории, важной для птиц. 
Решением ЮНЕСКО в 1992 г. часть лесов Беловежской пущи площадью 5200 га включена в Список 
Всемирного наследия человечества. 

Беловежская пуща – единственный в Европе сохранившийся в естественном состоянии крупный 
массив высоковозрастных лесов западно-европейского типа. Средний возраст лесов пущи – 97 лет, 
максимальный достигает 200–300 лет, а возраст отдельных дубов – до 600 лет. В составе флоры 
Беловежской пущи насчитывается 1024 вида сосудистых растений, 292 вида лишайников, 270 видов 
мохообразных и более 3000 видов грибов. Из их числа 16 видов лишайников, 62 вида сосудистых 
растений, 12 видов грибов занесены в Красную книгу Республики Беларусь (2005). На территории 
национального парка обитает более 12000 видов беспозвоночных и 362 вида позвоночных животных, 
в том числе 28 видов беспозвоночных и 79 видов позвоночных животных, находящихся под угрозой 
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исчезновения. Среди них беловежский (европейский) зубр Bison bonasus (Linnaeus, 1758), стадо 
которого насчитывает более 400 особей. В состав Национального парка «Беловежская пуща» вошло 
одно из крупнейших низинных болот – болото Дикое, которое играет исключительно важную роль 
в сохранении мировой популяции вертлявой камышевки Acrocephalus paludicola (Linnaeus, 1758) 
(Никифоров, Юргенсон и др., 2010). 

Разработка плана управления Национальным парком «Беловежская пуща» осуществлялась в 
следующей логической последовательности.

1. Подготовка развернутого описания национального парка.
2. Оценка значимости компонентов национального парка с целью определения приоритетов в их 

охране и использовании.
3. Определение долгосрочных целей плана управления.
4. Определение факторов угрозы и выявление негативных процессов, протекающих в ключевых 

экосистемах и связанных с ними группах растений и животных.
5. Определение цели плана управления и направлений деятельности.
6. Разработка мероприятий плана управления в рамках каждого из направлений.
7. Разработка оперативного плана на первый год реализации плана управления.
Основой для разработки мероприятий плана управления Национальным парком «Беловежская 

пуща» стала его констатирующая часть, содержащая развернутое описание, составленное по результатам 
многолетних исследований природных комплексов национального парка. Констатирующая часть плана 
управления, кроме разделов, посвященных физико-географическим условиям, ландшафтной структуре, 
особенностям гидрологических режимов и гидрографической сети, биологическому разнообразию и 
историко-культурной ценности ООПТ, содержала общие сведения о местоположении, площади, составе 
земель, установленных режимах охраны и использования природных ресурсов национального парка. 
В составе констатирующей части был определен круг заинтересованных в разработке и реализации 
плана управления, а также проанализированы сведения о действующих программах и проектах. 

При разработке плана управления Национальным парком «Беловежская пуща» впервые 
в отечественной практике выполнена оценка значимости компонентов ООПТ. Она позволила 
рассматривать национальный парк в виде системы ценностей европейского, национального и 
регионального уровней, которые предполагается сохранить и/или восстановить, а также устойчиво 
использовать. Оценивалось значение основных компонентов биологического и ландшафтного 
разнообразия (ландшафты, водные, луговые, болотные, лесные экосистемы, флора и фауна) для 
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия Европы в целом, страны и региона по таким 
показателям как типичность и репрезентативность, редкость и уникальность, естественность и степень 
нарушенности. Кроме того, оценивалась уязвимость каждого из компонентов, его жизнеспособность 
и потенциал восстановления. Производилась качественная оценка компонентов, а также простейшая 
количественная оценка по трехбальной шкале. Это давало возможность определить приоритетность 
мероприятий, предусматриваемых планом управления. В дальнейшем опыт такой оценки был 
распространен на другие национальные парки и заказники. 

Важнейшим этапом разработки плана управления является выявление факторов угрозы и 
негативных процессов, протекающих в ключевых экосистемах и связанных с ними группах растений и 
животных. Для каждого фактора оценивались сила и масштаб воздействия, роль органов управления 
национальным парком в преодолении угрозы и определялась суммарная оценка приоритетности. Кроме 
того, описывались последствия, которые проявляются в настоящее время, а также прогнозируемые 
последствия. Наивысшую оценку получали факторы угроз длительного действия, распространяющиеся 
на всю территорию объекта, которые могут быть устранены органом управления собственными силами.

Определение долгосрочных целей плана управления основывается на том, каким видится 
состояние ООПТ в долгосрочной перспективе при наиболее благоприятном стечении обстоятельств. 
Приоритетной долгосрочной целью явилось сохранение природного наследия Беловежской пущи в его 
естественном виде. Кроме того, в качестве долгосрочных целей плана управления рассматривалось 
его устойчивое использование в научных, просветительских, рекреационных и хозяйственных целях. 
Таким образом, долгосрочными целями плана управления Национальным парком «Беловежская пуща» 
определены:

1. Сохранение природного наследия Беловежской пущи в его естественном виде.
2. Развитие рекреационной и туристической деятельности в регионе Беловежской пущи на 

устойчивой основе.
3. Развитие научных исследований эталонных лесных и болотных экосистем и их компонентов.
4. Формирование экологического сознания и бережного отношения к природе у заинтересованных 

сторон, в том числе, у местных жителей и посетителей национального парка.
5. Совершенствование методов неистощительного использования ресурсов экосистем 

Беловежской пущи и их внедрение в практику в интересах местного населения.
Для достижения долгосрочных целей плана управления определены направления деятельности 
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и задачи, которые должны решаться в рамках каждого из рассматриваемых направлений. В свою 
очередь, для каждого из направлений деятельности определялись принципиальные условия, которые 
должны соблюдаться при его реализации, а также конкретизировались негативные процессы, явления 
и трудности, которые необходимо преодолеть. Планировалось, что решение каждой из задач будет 
достигнуто путем реализации конкретных мероприятий. Для каждого мероприятия указывался 
ожидаемый результат, ответственный исполнитель, сроки реализации, ориентировочная стоимость 
работ и источники финансирования. План управления подлежит корректировке каждые пять лет. В 
частности, пересмотр плана управления Национальным парком «Беловежская пуща» предусмотрен в 
2015 г.

Во исполнение плана управления и в соответствии с требованиями Совета Европы в 2012 г. 
выполнено преобразование национального парка «Беловежская пуща», в рамках которого уточнены 
границы парка, изменено его функциональное зонирование, режимы охраны и использования природных 
комплексов. Изменение границ национального парка и его функциональных зон и привязка их к системе 
географических координат связаны с необходимостью выполнения регистрации национального парка в 
качестве территориальной единицы, а также упорядочения землепользования на его территории.

При площади Национального парка «Беловежская пуща», равной 152 тыс. га, в соответствии 
с рекомендациями группы международных экспертов, первоначально планировалось увеличить 
площадь заповедной зоны национального парка до 75 тыс. га или более чем в 2 раза. Однако при 
более детальном изучении вопроса специалистами ГНПО «Научно-практический центр НАН Беларуси 
по биоресурсам» и Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси установлено, что такое 
значительное увеличение площади заповедной зоны не позволяет реализовать комплекс активных 
мер охраны (прежде всего, в отношении болота Дикое, значительная часть которого подвержена 
зарастанию древесно-кустарниковой растительностью), кроме того, за пределами заповедной зоны 
оставалось значительное количество уникальных лесных экосистем, также требующих строгой охраны. 
В результате на территории национального парка предложено установить сложный территориально-
дифференцированный режим. 

На территории Национального парка «Беловежская пуща» выявлено 8 категорий особо 
ценных экосистем: высоковозрастные леса естественного происхождения западнотаежного облика; 
субатлантические и среднеевропейские дубовые и дубово-грабовые леса; высоковозрастные 
ацидофильные дубовые леса; высоковозрастные леса на верховых и переходных болотах; 
высоковозрастные хвойные и мелколиственные леса на очень бедных избыточно увлажненных и 
заболоченных торфяных почвах; центрально-европейские лишайниковые сосновые леса; участки 
леса на «минеральных островах» среди открытых болот; участки леса, имеющие высокое научное 
значение; экосистемы низинных, переходных и верховых болот. За основу их выделения была принята 
европейская Директива о местообитаниях (1992, 2007), адаптированная для территории Беларуси. 
Охрана лесных экосистем и низинных болот требовала совершенно разных подходов. Кроме того, 
необходимо было учитывать, что часть лесов национального парка была нарушена гидротехнической 
мелиорацией. Кроме того, одной из проблем лесов национального парка являлась инвазия агрессивных 
чужеродных видов древесных растений. Таким образом, если для охраны большей части естественных 
лесных экосистем парка оптимальным являлось выведение их из хозяйственного использования, 
то для восстановления лесов, нарушенных мелиорацией, требовалась реализация мероприятий по 
их повторному заболачиванию, открытые низинные болота нуждались в расчистке от наступающей 
древесно-кустарниковой растительности, а на отдельных участках леса требовалось проведение 
мероприятий по борьбе с чужеродными видами. 

В результате проведенных исследований, с учетом возможности использования территории 
национального парка в рекреационных и хозяйственных целях и в соответствии с Законом Республики 
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», в границах национального парка 
«Беловежская пуща» выделены следующие функциональные зоны: заповедная, регулируемого 
использования, рекреационная и хозяйственная. В состав заповедной зоны включена преобладающая 
часть территории исторического ядра Беловежской пущи. При этом ее площадь увеличивалась в 
1,7 раза: с 30 до 57 тыс. га (табл.). Кроме девственных лесов, в состав заповедной зоны включены 
наиболее ценные участки высоковозрастных лесов, в определенной степени затронутых хозяйственной 
деятельностью, что создало предпосылки для успешного протекания естественных процессов 
лесовозобновления. Из состава заповедной зоны исключены участки низинных болот, подверженные 
зарастанию. Установленные режимы допускают на территории заповедной зоны деятельность, 
направленную на поддержание условий, обеспечивающих противопожарную безопасность; ликвидацию 
последствий пожаров и стихийных бедствий; осуществление экологического мониторинга; выполнение 
научно-исследовательских работ; сохранение локальных популяций редких и находящихся под 
угрозой исчезновения дикорастущих растений; проведение санитарно-ветеринарных и лечебно-
профилактических мероприятий в целях сохранения генофонда европейского зубра.
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Таблица
Изменения, которые произошли в функциональном зонировании национального парка 
«Беловежская пуща» (в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь

№ 59 от 9 февраля 2012 г.)

Наименование зон
Функциональное зонирование по 
состоянию на 01.01.2011 г. Новое функциональное зонирование 
Площадь, тыс. га % Площадь, тыс. га % 

Заповедная 30,0 19,7 57,0 37,3
Регулируемого 
использования 52,8 34,7 38,9 25,4
Рекреационная 7,8 5,1 7,9 5,1
Хозяйственная 61,6 40,5 49,1 32,2
Общая площадь 152,2 100 153,0 100

На участках особо ценных лесных экосистем, не вошедших в состав заповедной зоны, установлены 
дополнительные ограничения лесохозяйственной деятельности: запрещена уборка валежа, все или 
отдельные виды рубок (прежде всего, рубки обновления и санитарные рубки). Кроме того, запрет 
проведения рубок обновления и переформирования установлен  в пределах участков, на которых 
компактно расположены места произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения лесных 
видов растений. Полный запрет рубок установлен также в пределах глухариных токов. Общая площадь 
лесных экосистем, в пределах которых установлены дополнительные ограничения лесохозяйственной 
деятельности, составила около 5,5 тыс. га. Территориально эти экосистемы расположены как в пределах 
зоны регулируемого использования, так и в пределах хозяйственной и рекреационной зон. 

На территории пущи, благодаря охранным и широко развернувшимся биотехническим 
мероприятиям, которые проводились в 80-е гг. ХХ в., охотничьи копытные животные достигли высокой 
численности и плотности населения. Кроме заметного негативного влияния на лесовозобновление, 
чрезмерная плотность населения копытных приводит к уничтожению ряда редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений. Для минимизации этой угрозы в соответствии с новым 
функциональным зонированием запрещено размещение подкормочных площадок  в непосредственной 
близости от участков леса, которые обладают особой флористической ценностью.

Помимо обеспечения консервативной охраны высоковозрастных лесов пущи, новое 
функциональное зонирование обеспечивает возможность проведения предусмотренных планом 
управления таких активных мер охраны как восстановление нарушенного гидрологического режима, 
борьба с чужеродными видами деревьев (дубом красным Quercus rubra (Linnaeus, 1753), кленом 
белым Acer pseudoplatanus (Linnaeus, 1753), черемухой поздней Prunus serotina (Ehrhart, 1783) и Маака 
Р. maackii (Ruprecht, 1857)), инвазия которых представляет угрозу для аборигенной флоры. Новое 
функциональное зонирование и режимы охраны и использования природных комплексов Беловежской 
пущи утверждены Указом Президента Республики Беларусь № 59 от 9 февраля 2012 г. Близкие подходы 
использованы при преобразовании национальных парков «Браславские озера» и «Нарочанский» 
(Юргенсон и др., 2012).
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Раздел 5. Ландшафтные и геоэкологические аспекты
изучения биоразнообразия

УДК 911.2
Александров А.Н.

Россия, г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», 
fktrcfyl.87@mail.ru

ТОПОНИМИЯ ОЗЕР-СТАРИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ 
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ»

TOPONYMY OF THE OXBOW LAKES LOCATED IN THE BUFFER 
ZONE OF THE NATURE RESERVE «PRISURSKY»

РЕЗЮМЕ. На территории охранной зоны заповедника «Присурский, в пределах поймы р. 
Сура располагаются около 300 озер, из них 62 имеют собственные названия. С момента своего 
образования некоторые озера сохранили свои первичные названия, а названия ряда озер изменялись 
по нескольку раз. Составлен список названий озер, который позволит избежать разночтений в 
наименованиях некоторых водоемов.

ABSTRACT. There are about 300 lakes in the buffer zone of the Nature Reserve «Prisursky» in the 
floodplain of the river Sura. 62 of them have their own names. From the time of emergence, some lakes have 
retained their original name. Some lakes have changed their name several times. Now we have a list of lake 
names, which permits to avoid same names for different lakes.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Озеро, старица, топоним, гидронимы, заповедник «Присурский».
KEY WORDS. Lake, oxbow, place name, hydronyms, Nature Reserve «Prisursky».

Нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда один и тот же географический объект имеет 
не одно, а несколько названий (синонимов). Часто это происходит из-за опечаток, возникающих при 
составлении новых карт. Иногда названия меняются по политическим причинам.

Данная статья является результатом обобщения информации по названиям озер, расположенных 
в охранной зоне Государственного природного заповедника «Присурский» – в пределах поймы р. Сура. 
Необходимость работы продиктована тем, что как в практической деятельности заповедника, так и в 
научных публикациях для некоторых озер использованы разные названия.

Одни из первых наиболее полных работ по составлению списка озер заповедника относятся к 
2006 г. (Алюшин, 2006; Петрова, 2006). Однако они носили сугубо номенклатурный характер – в статьях 
приводился список озер при проведении прочих исследований (ихтиологических, ботанических и т.д.), к 
тому же, неполный. В данных публикациях части озер (заливы) фигурировали как отдельные водоемы, 
а временной охват составил не более 100 лет.

Список озер и перечень названий-синонимов составлен на основе опроса местных жителей, 
сотрудников заповедника, обработки топокарт М 1:25 000 – 1:100 000 различных годов выпуска 
(Чувашская Республика…, 2009), топопланов местности М 1:10 000 (Генеральный план Атратского и 
Сурмайданского поселений, 2007), геометрического атласа Симбирской губернии Алатырского уезда (1 
верстовая) 1809 г., топографических межевых карт Симбирской губернии (1 и 2 верстовая) 1859–1861 
гг. Исследованиями гидронимов охвачен более чем 200-летний период.

В ходе исследования выяснилось, что на территории охранной зоны Государственного природного 
заповедника «Присурский», в пределах поймы р. Сура, выделяется около 300 водоемов площадью 
более 100 м2. Из них 62 озера имеют собственные названия (табл.).

При этом подавляющее число озер остаются никем не названными, несмотря на то, что некоторые 
из них по площади достигают 3 га. Местные жители называют все безымянные озера собирательным 
термином «Яма» или «Ямина». Отсутствие названий для многих озер, вероятно, связано с тем, что они 
малы по площади, часто пересыхают или являются частью более крупного озера, но отсоединенного от 
него при спаде уровня воды или зарастания.

Появление большого числа названий-синонимов у одного озера чаще всего связано с 
разночтениями в его произношении (например, оз. Ромадан, Киркери и др.). Но бывают случаи, когда 
название меняется из-за ошибок при перерисовке или перевыпуске карт (например, оз. Лиса, Аношкино, 
Титаниха, Туюшки и др.).
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Следует отметить, что для ряда озер собственные названия имеют их отдельные части (заливы 
или омуты), например: Гришкина яма, Кабанья яма, Линевая яма, Лопата, Бирюза, Холодная яма и т.д.

В дальнейшем необходимо выяснить этимологию топонимов. Это позволит понять причину 
появления и закрепления за отдельными озерами тех или иных названий.
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ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «ЧАТЫР-ТАУ»

THE SOILS AND THE SOIL COVER OF THE NATURAL RESERVE 
«CHATYR-TAU»

РЕЗЮМЕ. Изучены почвы и почвенный покров природного заказника «Чатыр-Тау». Почвенный 
покров представлен темно-серыми лесными, занимающими 19% площади заказника, черноземами 
типичными – 25%, лугово-черноземными – 8%, а также комплексами слаборазвитых черноземов 
с черноземами типичными маломощными – 48%. Приведена характеристика морфологических и 
физико-химических свойств изученных почв. 

ABSTRACT. The soils and the soil cover of the natural reserve «Chatyr-Tau» were investigated. The soil 
cover is represented by dark gray forest soils, occupying 19% of the reserve’s area, typical chernozems – 25%, 
meadow chernozems – 8% and complexes of underdeveloped chernozems with thin typical chernozems – 
48%. The characteristics of morphological and physical and chemical properties of the soils were presented.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Заказник, темно-серые лесные, черноземы, лугово-черноземные. 
KEY WORD. Reserve, dark grey forest soils, chernozems, meadow сhernozems.

В настоящее время приоритетной задачей является сохранение в ненарушенном состоянии 
территорий с типичными для определенных регионов экосистемами как базы поддержания 
разнообразия живых организмов. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) репрезентативно 
представляют разнообразие основных ландшафтов и биогеоценозов страны с соответствующими 
почвами (Добровольский, Чернов, 2011). 

В Республике Татарстан (далее – РТ) 24 государственных природных заказника регионального 
значения, среди которых территория природного заказника «Чатыр-Тау» представляет собой интерес 
как один из объектов возвышенно-равнинного лесостепного района Высокого Заволжья с характерными 
для него почвами, формирующимися в условиях ярко выраженного ландшафта, в котором «каменистые 
степи» перемежаются с остепненными лугами и широколиственными лесами на крутых склонах. 

Актуальность исследования объясняется отсутствием данных о почвенном покрове 
заказника «Чатыр-Тау» в Государственном реестре особо охраняемых природных территорий в РТ 
(Государственный…, 2007). В связи с этим, целью работы было изучение почв и почвенного покрова 
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природного заказника «Чатыр-Тау». Задачи: 1. Заложить почвенно-геоморфологические профили 
на территории заказника. 2. Изучить морфологические и физико-химические свойства почв. 3. 
Составить почвенную карту заказника. Результаты исследований могут использоваться как справочная 
информация, а также для расчета экологического ущерба в случаях нарушения природоохранного 
законодательства. 

Объектом исследования были почвы Государственного природного заказника регионального 
значения комплексного профиля «Чатыр-тау». Он находится в Азнакаевском районе РТ, состоит из 
5 участков общей площадью 4149,54 га, которые расположены на материковом плато Бугульминско-
Белебеевской возвышенности у населенных пунктов Текмале, Уразаево, Асеево, Чекан (2 участка) 
(рис. 1). 

Рис. 1. Местоположение природного заказника «Чатыр-Тау». Контуром выделены границы 
участков заказника.

Заказник располагается в суббореальной северной семигумидной ландшафтной зоне типичной 
и южной лесостепной ландшафтной подзоне. По генезису рельеф относится к ступенчатой равнине 
двухъярусных плато Бугульминской возвышенности. Преобладающими формами рельефа являются 
крутые склоны (Ермолаев и др., 2007). На территории заказника находится гора Чатыр-Тау – одна из 
самых высоких точек РТ – 321,7 м н.у.м. (Государственный…, 2007).

В составе почвообразующих пород доминируют глинисто-мергельные и глинисто-известняковые 
отложения татарского яруса белебеевской свиты и верхней перми (Ермолаев и др., 2007).

Растительность представлена дубово-липовыми, дубово-березовыми и липово-осиновыми 
лесами с бересклетом (Euonymus), лещиной (Corylus), кленом (Acer) и рябиной (Sorbus aucuparia L.) в 
подлеске, произрастающими в ложбинах и вдоль склонов холмов. Имеются посадки сосны и ели (Picea 
abies (L.) H. Karst.). Крутые склоны занимают участки злаково-ковыльной и разнотравно-типчаковой 
степи с зарослями спиреи (Spiraea), вишни, миндаля (Amygdalus). По территории заказника протекают 
реки Ик, Стерля, Варьзяде (Елга). 

Заказник имеет природоохранное, научно-познавательное и эстетическое значение. Образован 
с целью сохранения естественных и искусственных экосистем Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности, биологического разнообразия, редких объектов растительного и животного мира 
(Государственный …, 2007).

Исследования проводились в 2012 г. на всех участках заказника. Почвенные разрезы закладывались 
на основных элементах рельефа, прикопками проверяли протяженность почвенных контуров. Заложено 
два геоморфологических профиля: первый – на самом большом по площади участке заказника у н.п. 
Чекан, второй – на участке, где находится самая высокая точка РТ у н.п. Уразаево (рис. 2). 

Рис. 2. Почвенно-геоморфологические профили, заложенные на участках заказника у н.п. Чекан 
(слева) и Уразаево (справа). Места закладки почвенных разрезов отмечены звездочками. 
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Места закладки разрезов фиксировались с помощью GPS. Описание почвенных профилей и 
названия почв приводились согласно «Классификации и диагностике почв СССР» (1977). В отобранных 
почвенных образцах определяли гранулометрический состав по ГОСТ 12536-79, рН водной вытяжки – 
по ГОСТ 26423-85, содержание органического вещества – по ГОСТ 26213-91, азот общий – по ГОСТ 
26107-84, фосфор валовый – по ГОСТ 26261-84, сумма обменных оснований (Σ Са+Mg) – по ГОСТ 
27821-88, плотность сложения почв – лабораторным методом (Балахчев, 1993). На основе полученных 
материалов составлена схематичная почвенная карта заказника и рассчитаны площади, занимаемые 
типами и подтипами почв.

Приведем характеристику почвенно-геоморфологических профилей у н.п. Чекан и н.п. Уразаево. 
На участке заказника у н.п. Чекан на пологой вершине и верхней части склона южной, юго-

восточной экспозиции под липняками разнотравно-снытьевыми формируются темно-серые лесные 
почвы. Под лиственным опадом (2 см) залегает мощный (33 см) темно-серый гумусовый горизонт 
комковато-зернистой структуры, плавно переходящий в темно-серый с коричневым оттенком горизонт 
АВ. Ниже переходного горизонта на глубине 42 см выделяется желто-коричневый горизонт В1 с 
обильными затеками гумуса по корневинам растений, постепенно переходящий в более светлый желто-
коричневый В2 горизонт. На глубине 110 см залегает переходный к почвообразующей породе горизонт 
ВС, комковато-глыбистой структуры, с небольшим количеством пятен карбонатов. Формирование серых 
лесных почв на пологих элемента рельефа способствует достаточному накоплению влаги, развитию 
промывного водного режима, что приводит к образованию почвенного профиля мощностью 140 см.

На средней части склона южной, юго-западной, юго-восточной экспозиции крутизной 20–25º под 
хвойно-широколиственными (сосна, дуб) фитоценозами, с хорошо выраженным ярусом кустарника 
вишни степной (Cerasus fruticosa Pall.) и травянистым покровом формируются черноземы типичные. 
Под дерниной развивается черный, с отчетливо выраженной комковато-зернистой структурой горизонт 
А, плавно переходящий в темно-бурый горизонт В1. Мощность гумусового горизонта (А+В1) составляет 
40 см, что характеризует почвы как маломощные. Горизонт В2 с карбонатным мицелием в профиле 
выделяется с глубины 40 см, ниже которого располагается переходный к почвообразующей породе ВС 
горизонт. Развитие почв в средней и нижней частях склонов в условиях уклона местности обусловливает 
меньшее накопление влаги и глубину промачивания почв, что способствует развитию небольшой 
мощности гумусового горизонта и профиля почв, а также менее выраженному выщелачиванию 
карбонатов из почвенной толщи.

У подножья южного, юго-западного, юго-восточного склонов крутизной от 8–10º до 20–25º под 
широколиственными (дуб – Quercus robur L., вяз – Ulmus laevis Pall., ясень – Fraxinus excelsior L.) и 
хвойно-широколиственными (сосна – Pinus sylvestris L., дуб) фитоценозами с хорошо выраженным 
ярусом кустарников и травянистым покровом формируются черноземы типичные среднемощные. 
Под 3-х сантиметровым лиственным или хвойно-лиственным опадом залегает мощная дернина 
(4 см), ниже которой располагается рыхлый гумусовый горизонт (30 см) черного цвета с хорошо 
выраженной комковато-зернистой структурой, плавно переходящий в горизонт В1. Зачатки мицелия 
карбонатов обнаружены с глубины 50 см. Горизонт В2 с хорошо выраженными гумусовыми затеками 
залегает с глубины 60 см, в котором отмечается бурное вскипание почвы от 10% НСl. Переходный 
к почвообразующей породе слой диагностируется на глубине 85 см от дневной поверхности почв. 
Развитие почв в условиях подножья склонов, обусловливает достаточное накопление влаги в почвенном 
профиле, что способствует интенсивному процессу гумусонакопления и образованию более мощного 
гумусового горизонта по сравнению с почвами, развивающимися на склонах. 

В притеррасной части поймы р. Ик у н.п. Чекан под луговым разнотравьем развиваются лугово-
черноземные почвы. Характеризуются темной цветовой гаммой всего профиля почв. Гумусовый горизонт 
черного цвета комковато-зернистой структуры, мощностью 27 см залегает под слоем дернины (3 см). 
В средней части профиля, в горизонте В, отмечаются бурые пятна и локальное слабое вскипание. С 
глубины 45 см в темноокрашенном глеевом горизонте заметны ржаво-охристые и глеевые пятна.

На участке заказника у н.п. Уразаево в условиях преобладания крутых склонов (более 15º) южной, 
юго-западной, юго-восточной экспозиции, близкого залегания почвообразующих пород к дневной 
поверхности и в местах их выходов под злаково-ковыльной и разнотравно-типчаковой растительностью 
формируются черноземы слаборазвитые в комплексе с черноземами типичными маломощными. 
Мощность гумусового слоя почв варьирует от нескольких до 15–18 см. Вскипание отмечается с 
поверхности почвы или в гумусовом горизонте. Аналогичные условия почвообразования отмечены на 
участках заказника у н.п. Текмале и Асеево. 

Таким образом, почвенно-геоморфологические профили наглядно демонстрируют формирование 
различных типов почв и их видов в зависимости от залегания на разных частях склонов, развития под 
разной растительностью и на разных почвообразующих породах. 

Изучение гранулометрического состава почв заказника показало, что он варьирует от 
тяжелосуглинистого до легкоглинистого (табл. 1). Темно-серые лесные почвы характеризуются 
преобладанием в верхнем горизонте мелкого песка и крупной пыли, вниз по профилю отмечается 
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увеличение илистой фракции. Уменьшение содержание фракций физической глины в нижней части 
гумусового горизонта говорит о проявлении подзолистого процесса в профиле темно-серых почв. 
Черноземы типичные на делювиальных отложениях отличаются тяжелосуглинистым механическим 
составом с преобладанием фракций ила и крупной пыли по всему профилю. Чернозем типичный 
на элювии карбонатных пород и лугово-черноземная почва характеризуются легкоглинистым, с 
преобладанием фракций ила и мелкой пыли, механическим составом. 

Таблица 1
Гранулометрический состав почв заказника «Чатыр-Тау»

Горизонт. Мощность, 
см (глубина взятия 
образца, см)

Масса фракции в % от массы сухой почвы. Размер фракции, мм
1–0,25 0,02–

0,05
0,05–
0,01

0,01–
0,005

0,005–
0,001 <0,001 <0,01

Темно-серая лесная на элювии карбонатных пород
А1 2-35 (5–20) 3,0 27,0 28,0 6,3 20,2 15,6 42,0
А1 2-35 (20–35) 6,9 29,1 24,3 10,0 12,7 17,2 39,8

АВ 35–42 2,2 25,5 18,0 11,5 12,8 30,0 54,3
В1 42–62 3,0 22,7 17,4 8,2 13,7 35,1 56,9
В2 62–110 2,3 32,3 11,2 6,9 10,5 36,9 54,3

ВС 110–140 3,5 29,6 16,1 6,9 13,1 30,9 50,9
Чернозем типичный маломощный на делювиальных отложениях 

А 4–34 6,1 23,0 25,5 5,4 8,5 31,5 45,5
В1 34–40 6,0 23,8 26,0 5,5 8,0 30,7 46,0
В2 40–70 5,9 22,4 24,0 6,7 9,0 32,0 46,2
ВС 70–90 6,1 20,7 25,9 5,9 8,8 32,6 51,4

Чернозем типичный среднемощный на делювиальных отложениях
А 7–37 4,4 23,1 24,0 14,4 10,7 23,4 48,5

В1 37–60 3,0 19,9 28,4 6,9 14,6 27,4 48,8
В2 60–85 3,7 17,4 27,3 10,0 12,4 29,3 51,7

ВС 85–100 2,7 14,2 30,7 7,9 10,3 34,2 52,4
Чернозем типичный маломощный на элювии карбонатных пород

А 3–20 1,8 14,3 15,2 9,8 16,6 42,3 68,0
В 20–35 1,9 7,4 20,4 5,2 24,0 41,2 70,4

Лугово-черноземная
А 3–30 7,0 14,1 13,2 16,8 25,4 23,6 65,8
В 30–45 6,6 10,4 14,6 16,2 24,6 27,7 68,5
G 45–60 6,0 9,2 14,4 16,2 25,8 28,5 70,5

Почвы заказника «Чатыр-Тау» характеризуются близкой к нейтральной и нейтральной реакцией 
среды верхнего горизонта почв (табл. 2). Формирование почв на отложениях, содержащих карбонаты, 
обусловливает смещение реакции среды в нижележащих горизонтах профиля в сторону щелочной. 
По содержанию гумуса темно-серые почвы характеризуются как высокогумусные, черноземы – 
среднегумусные. Развитие почв под лиственными, хвойно-лиственными фитоценозами с хорошо 
выраженным травянистым ярусом обусловливает высокое содержание элементов питания растений 
(валовый азот и валовый фосфор). Литологические особенности определяют высокую насыщенность 
почв основаниями, что обусловливает формирование благоприятной структуры почв и оптимальную 
плотность сложения (0,9–1,0 г/см3). 

Таблица 2
Химические свойства почв заказника «Чатыр-Тау»

Горизонт. Мощность, см 
(глубина взятия образца, 

см)

pH 
вод

Гумус, 
% N, % Р2О5, %

ΣCa+Mg Ca Mg
мг·экв/100 г

Темно-серая лесная на элювии карбонатных пород
А1 2–35 (5–20) 6,8 5,6 0,22 0,21 36,7 34,7 2,0

А1 2–35 (20–35) 6,8 4,8 0,20 0,17 34,7 31,6 3,1
АВ 35–42 6,6 1,4 0,07 0,13 30,6 26,5 4,1
В1 42–62 6,5 1,0 0,04 0,12 30,6 24,5 6,1
В2 62–110 6,4 0,4 0,03 0,13 26,5 24,5 2,0

ВС 110–140 8,1  0,02 0,09    
Чернозем типичный маломощный на делювиальных отложениях 

А 4–34 6,5 6,4 0,30 0,17 45,0 40,5 4,5
В1 34–40 6,8 5,0 0,12 0,17
В2 40–70 7,8 3,2 0,04 0,11
ВС 70–90 8,0
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Чернозем типичный среднемощный  на делювиальных отложениях
А 7–37 6,5 9,1 0,35 0,17 44,9 38,8 6,1

В1 37–60 7,1 7,0 0,14 0,21 39,8 34,7 5,1
В2 60–85 8,0 5,5 0,04 0,15 32,6 28,6 4,1

ВС 85–100 8,3 2,1 0,03 0,10 40,8 34,7 6,1
Чернозем типичный маломощный на элювии карбонатных пород

А 3–20 8,0 6,7 0,24 0,15 54,2 51,1 3,1
В 20–35 8,0 2,1 0,16 0,12    

Лугово-черноземная
А 3–30 7,1 9,0 0,59 0,38 55,4 52,0 3,4

В 30–45 7,6 6,3 0,08 0,17
G 45–60 7,8 3,2 0,58 0,36

 
На основании полученных данных составлена схематичная почвенная карта заказника (рис. 3). В 

его почвенном покрове слаборазвитые почвы занимают 48% площади, они редко образуют однородные 
контуры. Слаборазвитые почвы в комплексе с черноземами типичными маломощными распространены 
на участках заказника у н.п. Уразаево, Асеево, Текмале.

Рис. 3. Карта-схема почвенного покрова заказника «Чатыр-Тау».

Лугово-черноземные почвы занимают 8% площади заказника. Они образуют однородный 
контур в пойменной части р. Ик на участке заказника у н.п. Чекан. Черноземы типичные маломощные 
и среднемощные представлены широким контуром от подножья до середины склонов южной, юго-
западной, юго-восточной экспозиции на участке заказника у н.п. Чекан и составляют 25% от общей 
площади заказника. Темно-серые лесные почвы занимают 19% площади заказника, образуют 
однородный контур на выположенных вершинах и верхних частях склонов у н.п. Чекан.

Выводы
1. В заказнике «Чатыр-Тау» на высоких элементах рельефа (надпойменная терраса) формируются 

черноземы и темно-серые лесные почвы, на низких (пойма) – лугово-черноземные почвы.
2. Морфологическими особенностями почв заказника являются различная мощность гумусового 

горизонта (30–60 см) и глубина залегания карбонатов в почвенном профиле, а также хорошо выраженная 
зернистая структура. Почвы заказника характеризуются тяжелым гранулометрическим составом, 
близкой к нейтральной или нейтральной реакцией среды верхнего горизонта, высоким содержанием 
элементов питания растений и оптимальной плотностью сложения. По содержанию гумуса изученные 
почвы можно отнести к средне- и высокогумусным.

3. В почвенном покрове заказника преобладают слаборазвитые черноземы в комплексе 
с черноземами типичными маломощными (48%). Площади остальных типов изученных почв 
располагаются в следующем убывающем ряду: черноземы типичные маломощные и среднемощные 
(25%) – темно-серые лесные (19%) – лугово-черноземные почвы (8%).
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ЛАНДШАФТНАЯ КАРТА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНОГО УЧАСТКА 

«КУНЧЕРОВСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ»

LANDSCAPE MAP AND PATTERNS OF NATURAL DIFFERENTIATION 
OF KUNCHEROVSKAYA FOREST-AND-STEPPE NATURE

 RESERVE TERRITORY

РЕЗЮМЕ. Ландшафтное разнообразие дает основание для изучения видового разнообразия 
заповедных участков. Электронная ландшафтная карта на заповедный участок Приволжской 
возвышенности «Кунчеровская лесостепь» позволила выявить закономерности его ландшафтной 
дифференциации. Ведущим фактором ландшафтной дифференциации является литогенная 
основа. Неоднородность геологического строения и рельефа позволила выделить 3 генетические 
поверхности, которые различаются рисунком ландшафта. На карте отражены геотопы, 
расположенные на разных элементах мезорельефа. Матрица – легенда ландшафтной карты – 
включает характеристику геотопа по условиям увлажнения, трофности субстрата, фитоценозу, 
механическому составу почвогрунтов. Границы восстановленных геотопов в пределах заповедника 
позволят оценить экологическое состояние биотопов.

ABSTRACT. Landscape diversity provides a basis for the study of species diversity at the protected 
areas. Digital landscape map of the Volga Upland part called Kuncherovskaya forest-and-steppe reserve has 
helped to identify some patterns of landscape differentiation. The leading factor of landscape differentiation 
is the lithogenic basis. The heterogeneity of the geological structure and topography has revealed 3 genetic 
kinds of surface. Within the watershed surface we have identified 18 types of geotopes located at various 
elements of mesorelief, 19 types on the slopes, 2 types in the floodplain. The landscape map legend (the 
matrix) includes characteristics of geotopes concerning moisture conditions, the trophic status of the substrate, 
phytocenoses, textures of soils. Borders of restored geotopes within the reserve will allow us to assess the 
ecological condition of biotopes.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ландшафтное картографирование, природная дифференциация, 
геотопы, ГИС, заповедник «Приволжская лесостепь» (Кунчеровский участок).

KEYWORDS. Landscape mapping, natural differentiation, geotopes, GIS, Nature Reserve «Privolzhsky 
forest-and-steppe» (Kuncherovsky cluster).

Крупномасштабное ландшафтное картографирование в настоящее время имеет большое 
прикладное значение для экологического обоснования хозяйственной деятельности, составления схем 
территориального планирования, планирования системы ООПТ и др. Ландшафтное картографирование 
заповедных участков важно для комплексных научных исследований зональных природных процессов. 
Участок «Кунчеровская лесостепь», входящий в заповедник «Приволжская лесостепь», расположен в 
юго-восточной части Пензенской области в осевой части Приволжской возвышенности, где протекают 
интенсивные геоморфологические процессы. Это отражается на частой смене экотопов, смене лесной 
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и степной растительности. Выбор данного ключевого участка не случайный. Во-первых, в результате 
длительного хозяйственного освоения территории нашей области коренные ландшафты сильно 
трансформированы, поэтому на заповедных участках легче выявить характерные черты природных 
ландшафтов; во-вторых, на территории заповедника ведутся научные исследования в рамках 
сохранения видового разнообразия, которое связано с ландшафтным разнообразием, а это повышает 
актуальность и возможность использования единой базы данных. Ландшафтная карта заповедника и 
прилегающих территорий отображает закономерности размещения географических комплексов и их 
пространственную структуру. 

К сожалению, в нашей стране отсутствуют общепринятые классификации ландшафтов, что 
осложняет составление крупномасштабных ландшафтных карт и их легенд. При разработке легенды 
ландшафтной карты заповедника применялся метод факторально-экологических матриц (факторальной 
экологии) (Раменский, 1971). Разработка легенды – построение матрицы ландшафтной оболочки, 
где все компоненты представлены в теоретическом пространстве факторов. Последовательный 
учет факторов на каждом этапе дифференциации ландшафтной оболочки на структуры меньшей 
размерности предполагает деление общего понятия на подмножества по определенному признаку в 
процессе классифицирования. Такой тип моделей дифференциации ландшафтной оболочки можно 
назвать эколого-генетическим и использовать для различных целей: поиска ландшафтов со схожими 
свойствами (устойчивость, условия миграции элементов и др.) и схожими условиями местообитания 
животных; экстраполяции (по одному компоненту можно судить о других) и др. Крупномасштабное 
ландшафтное картографирование и составление легенды – это поэтапная классификация геотопов. 
Составление ландшафтно-экологической матрицы – последовательное включение различных факторов 
дифференциации ландшафтной оболочки, но учесть множество факторов и свести их в одну легенду 
очень сложно.

Алгоритм составления легенды ландшафтной карты предложен Колбовским Е.Ю. (2008). 
Координатами матрицы являются следующие факторы: генетический тип рельефа, морфодинамическое 
(инситное) положение, трофность субстрата, степень и характер дренированности геотопа. На каждом 
шаге построения матрицы учитывается свой ведущий фактор дифференциации на разных структурных 
уровнях, т.е. последовательное приближение к наибольшей точности характеристик для наиболее 
дробных типологических выделов. Такой алгоритм ландшафтного картографирования наиболее полно 
отвечает потребностям восстановления первичных экологических условий местообитания живых 
организмов, т.е. границ коренных ландшафтов. Это, в свою очередь, дает возможность планирования 
работ по восстановлению видового разнообразия.

Работа значительно упрощается при использовании современных компьютерных технологий 
и материалов дистанционного зондирования Земли. Геоинформационные системы (ГИС) позволяют 
создавать электронные ландшафтные карты. В данной работе использовалась программа ArcView, 
версия 3.2. С помощью ArcView можно легко создавать карты из существующих источников 
пространственных данных, импортировать табличные данные и присоединить их к данным Вида, 
чтобы осуществить их географическую привязку. В программе ArcView получение географических 
данных возможно из различных источников: спутниковые и аэрофотоснимки, данные дистанционного 
зондирования и отсканированные данные, таблицы. 

Общая схема работ включила следующие процедуры:
• создание предварительной электронной карты типов элементарных поверхностей, типов 

местообитаний (геотопов) территории; средством такого выявления является морфодинамический 
анализ (операция пластики рельефа) (Ласточкин, 1987);

• полевые ландшафтные исследования на модельных полигонах, уточнение границ четвертичных 
отложений разного генезиса и определение литологического состава пород;

• выявление характера почвообразующих процессов на основных катенах и определение границ 
почв и почвенных комплексов; 

• исследование геотопов по условиям увлажнения (гигротопы) и питательности среды (трофотопы) 
и создание матрицы экотопов;

• изучение растительности и степени соответствия фитоценозов геотопам; 
• картографическое оформление результатов исследования, разработка окончательного 

варианта легенды ландшафтной карты. 
Исходные положения для ландшафтного картографирования: 
• общая структура ландшафтов и парагенетических систем определяется положением региона в 

лесостепных ландшафтах западных склонов Приволжской возвышенности, близ осевой части Высокого 
плато; 

• ведущим фактором ландшафтной дифференциации является литогенная основа, формирующая 
инвариантную основу развития гидроклиматогенных, почвообразовательных, биогенных процессов;

• литогенную основу ландшафтов региона составляют коренные горные породы и четвертичные 
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отложения, расположенные выше первого водоупорного водоносного горизонта, активно влияющие 
на развитие экзогеодинамических процессов, формирование морфоскульптурных форм рельефа, 
динамику круговорота влаги, функционирование элементарных почвообразовательных процессов, 
обособление группировок растительности и животного мира, а, следовательно, влияют на образование 
и развитие ландшафтов; 

• на формирование литогенной основы исследуемого участка значительное влияние оказало 
положение на границе крупных геоструктур Восточно-Европейской платформы (Волго-Уральской 
антеклизы и Прикаспийской синеклизы); на границе между ними четко выделяется линейно-
ориентированная с северо-востока на юго-запад переходная зона повышенной геодинамической 
активности; для этой зоны характерны повышенная трещиноватость и водопроницаемость горных пород 
и грунтов, наличие разломов, локальных структур разнопорядковых амплитуд новейших движений, 
активно выражены гидродинамические процессы; литогенную основу составляют элювиально-
делювиальные и лессовидные отложения водораздельных поверхностей – суглинки и лессоиды и 
делювиальные, солифлюкционные, лессовидные отложения высоких склонов – суглинки и лессоиды с 
прослоями песков; 

• изменчивый фациальный состав осадков определяет условия залегания и режим грунтовых вод; 
минимальные глубины отмечаются, в пойме р. Верхозимка, левого притока Кадады, максимальные – 
на водоразделе Кадада – Уза – Чирчим – 50–60 м; грунтовые воды вскрываются в коренных породах 
палеогена на склонах, на высоте 250–260 м.

• особенности динамики ландшафтообразующих процессов во многом определяются умеренно 
континентальным климатом; среднемесячная температура самого холодного месяца (января) варьирует 
от –12 до – 13оС, самого теплого (июля) от +19 до +20оС; среднегодовое количество атмосферных 
осадков составляет 650 мм. 

• в структуре почвенного покрова водораздельной поверхности доминируют черноземы 
выщелоченные бескарбонатные среднемощные, а на крутых склонах – черноземы неполноразвитые и 
песчаные почвы;

•	в структуре растительности преобладает остепненная дубрава, участок настоящих и луговых 
степей образуется на склонах южной экспозиции.

Особенности эволюции природы в неоген-четвертичное время, характера взаимодействия 
зональных и азональных факторов определили доминирование в регионе лесостепных ландшафтов 
Приволжской возвышенности с глубоким эрозионным расчленением. На исследуемой территории 
водораздел рек Кадада – Уза (притоки Суры) является вторичным по отношению к основному водоразделу 
осевой части Приволжской возвышенности Волга – Сура, поэтому третичные пески, песчаники и опоки 
перекрыты маломощными делювиальными отложениями – лессовидными суглинками. Водоразделы 
широкие, плоские, с останцами выветривания в виде холмов и гряд, на плоских поверхностях, 
перекрытых лессовидными суглинками, образуются суффозионные западины. Платообразная 
поверхность водораздела расчленена густой овражно-балочной сетью. Овраги V-образного типа, 
глубокие (до 70–80 м). Верховья балки в долине р. Верхозимка прорезают коренное плато, сложенное 
песками и опоками палеогена, и расчленяют водораздельный склон на ряд узких, обрывистых гребней. 
Склоны водораздела осложнены структурными террасами. 

Структура ландшафтной мозаики исследуемой территории (рисунок ландшафта) неодинакова на 
разных генетических поверхностях. Всего выделено 3 генетические поверхности: 

	 останцово-водораздельная поверхность, с абсолютными высотами 290–316 м, 
сложенная самыми древними делювиально-лессоидными отложениями нижнего эоплейстоцена 
(суглинки и лессоиды) мощностью 5–15 м; 

	 склон водораздела, с абсолютными отметками 230–290 м, сложенный делювиальными, 
солифлюкционными и лессоидными отложениями высоких склонов (коричневые и желто-коричневые 
суглинки, супеси и лессоиды) мощностью до 10 м, которые обрамляют выходы коренных пород и 
останцы древнего делювия; 

	 пойма, сложенная аллювиальными отложениями (пески, супеси) до 10 м.
Наиболее сложную ландшафтную структуру имеет останцово-водораздельная поверхность, в 

пределах которой всего выделено 18 видов топологических поверхностей (геотопов). Выделяются четко 
две структурные ступени (290 м и 300 м), разделенные уступом высотой 10 м (нижняя и верхняя ступени 
на рис.) На верхней ступени доминирующими геотопами являются плакоры, сложенные лессовидными 
суглинками с хвойно-широколиственными лесами на выщелоченных мало- и среднемощных 
легкосуглинистых черноземах; субдоминантами являются три типа урочищ: вершинные поверхности 
останцов, урочища суффозионных западин и ложбины, а также единичные урочища гребневых 
поверхностей останцов (рис.). Такой рисунок сформировался вследствие геоморфологических процессов 
на междуречьях, сложенных породами разной устойчивости: денудационных и суффозионных.
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Рис. Фрагмент создания предварительной электронной карты геотопов заповедного участка 
«Кунчеровская лесостепь».

Характеристика выявленных геотопов по литологическому составу почвогрунтов, типу почв, 
характеру почвообразующих процессов на основных катенах дана на основании сравнительно-
географического анализа картографических данных и данных полевых исследований. Генетическую 
поверхность водораздела по данному фактору можно разделить на четыре типа геотопов: 1 – с 
господством легкосуглинистых почвогрунтов на плакорах, 2 – с господством песчаных грунтов на гребне 
останцов, 3 – торфяно-глеевых в западинах, 4 – среднесуглинистых на склонах останцов.

Сводная легенда ландшафтной карты отражена в табл.
Таблица

Сводная рабочая легенда ключевого участка (Кунчерово) (фрагмент)

Гене ти-
чес кая 
по верх-
ность

Ин-
декс 
на 

кар-
те

Гео топы

Мех. со-
став почв 
и почвооб-
разующих 

грунтов

Почвы/ 
почвен-

ный ком-
плекс

Уро-
вень 

грун то-
вых вод 

(м)

экотопы

Тип тро-
фотопа

Тип ги-
гротопа

Фи то це-
ноз

Водо-
раз дел
(290–
320) В1

Во до раз-
дель ная 

пла кор ная 
по верх-

ность (око-
ло 300 м)

Сугл/el 
сгл+пес.

(легко суг ли-
нис тые)

Чв –
чернозе-

мы выще-
лоченные 
средне-
мощные

30–35

С – СD 
– отно-
ситель-
но бо-
гатый, 
богатый

Свежий Залежь, 
лес

В2

вершин-
ная по-

верхность 
останца
(320 м)

Сугл/el 
сгл+пес.

(легко су гли-
нис тые)

Чв –
чернозе-

мы выще-
лоченные 
маломощ-

ные

35–40

С –от-
носи-
тельно 
богатый

Свежий Луговые 
степи

В4

Крутой 
склон 

высокого 
останца

(300-315 м)

Суп+сугл/el-
dl пес+сгл. 
(су пес ча-

ные)

Чн –
чернозе-

мы непол-
норазви-

тые

30–35

А – АВ
Бедный, 
относи-
тельно 
бедный

Сухой 

эдафиче-
ские сте-
пи (пес-
чаные)
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В6

Пологий 
склон 

высокого 
останца 

Сугл/el + 
dl сгл+пес.

(легко суг ли-
нис тые)

Чв –
чернозе-

мы выще-
лоченные 
средне-
мощные

35-40

С – 
отно си-
тель но 
богатый

Сухой 
Ос теп-
нен ные 
луга

В9

вдольгреб-
невая по-
верхность 
высокого 
останца 

(300-295)

Суп/el +Pg
(су пес ча-

ные)

Чн –
чернозе-

мы непол-
норазви-

тые

35–40 А – бед-
ный Сухой

Пес ча-
ные сте-
пи, 
су хой бор

В13
Суф фо зи-
он ные за-
па ди ны

Торф. Сугл 
/ el Болотные 0–2

В – 
отно си-
тель но 
бедный

Бо лот-
ный

Болото 
лес

Результаты исследования геотопов как гигротопов (условия увлажнения) и трофотопов (бедность-
богатство субстрата) отображены в матрице, в основу которой легла эдафическая сетка по Погребняку 
П.С. с доп. Видиной А.А. (Видина, 1974). Наибольшей трофностью обладают делювиальные и 
элювиально-делювиальные суглинки у подножия склонов с атмосферно-натечным увлажнением, 
наименьшей – пески и элювий песчаника на гребне и крутых склонах останцов. Наиболее благоприятные 
условия увлажнения в пойме, в днище оврага, в ложбинно-лощинной сети, а также у подножия склонов 
водораздельных останцов и на площадках уступов. 

Границы восстановленных геотопов в пределах заповедной территории позволят оценить 
экологическое состояние биотопов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

THE STUDY OF CONTAMINATION BY SALTS OF HEAVY METALS OF 
SOME PARTS OF PROTECTED AREAS IN NORTH OSSETIA

РЕЗЮМЕ. Методом масс-спектрометрии произведен химический анализ почв на территории 
селения Нижний Унал в Северной Осетии. Выявлено 50 элементов, но основное внимание уделено 
содержанию элементов трех основных классов гигиенической опасности. Установлено, что в группе 
веществ гигиенической опасности первого класса содержание свинца в пробах в среднем превышает 
предельно допустимые концентрации (ПДК) в 3,3 раза; цинка в 6,8 раза; кадмия в 2,3 раза; мышьяка 
в 4 раза; содержание ртути было ниже ПДК в 4,1 раза. В группе веществ гигиенической опасности 
второго класса очевидно превышение содержания кобальта в 3,3 раза. Концентрации меди, никеля, 
молибдена и хрома были значительно ниже ПДК. 

ABSTRACT. Chemical analysis of soil from the settlement of Nizhny Unal (North Ossetia) was made 
using the method of mass spectrometry. 50 elements found. The focus is on the content of the elements 
of the three major classes of sanitary risk. The findings showed that in the group of substances of the first 
class sanitary hazard the lead content in an average equal 3.3 of maximum permissible concentration (MPC); 
Zinc – 6.8 MPC; Cadmium – 2.3 MPC; Arsenic – 4 MPC. The mercury content lower than MPC of the 4.1 time. 
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Excess cobalt content was noted of 3.3 times in the group of substances of the second-class sanitary hazard. 
The concentrations of copper, nickel, molybdenum and chromium were significantly lower than the MPC. The 
study indicates that heavy metals content in the soil of Nizhniy Unal in some cases exceed the limits of MPC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Тяжелые металлы, Унал, Северная Осетия, свинец, цинк, кадмий, 
мышьяк, ртуть, медь, никель, молибден, хром. 

KEY WORDS. Heavy metals, Unal, North Ossetia, lead, zinc, cadmium, arsenic, mercury, copper, 
nickel, molybdenum and chromium.

Поверхностные слои почвы легко загрязняются токсичными веществами, поступающими из 
атмосферы, с поверхностными сточными водами, из подпочвенных пород и подземных вод. В связи 
с техническими выбросами различного генезиса и интенсивностью движения автотранспорта, в 
настоящее время наиболее характерными и особо опасными загрязнителями почв считаются тяжелые 
металлы, коэффициент концентрации которых более 100. К ним относятся: олово (Sn), молибден (Mn), 
вольфрам (W), серебро (Ag), медь (Cu), ртуть (Hg), свинец (Pb), стронций (Sr), цинк (Zn), барий (Ba) 
(Контроль …, 1998; Вестник Замоскворечья, 2015). К ним относятся:

По определению Всемирной организации здравоохранения, свинец, ртуть и кадмий являются 
самыми опасными тяжелыми металлами, представляя «страшную троицу» в природной среде. В 
последние годы выявилась высокая токсичность бериллия, мышьяка, селена, сурьмы, таллия, никеля, 
олова, ванадия, которые относятся к биологически активным.

Тяжелые металлы опасны тем, что они обладают способностью накапливаться в живых 
организмах, включаться в метаболический цикл, образовывать высокотоксичные металлорганические 
соединения (например, метил-ртуть, алкил свинца), изменять формы нахождения при переходе от одной 
природной среды в другую, не подвергаясь биологическому разложению (Вестник Замоскворечья, 2015). 
Тяжелые металлы вызывают у человека серьезные физиологические нарушения, токсикоз, аллергию, 
онкологические заболевания, отрицательно влияют на зародыш и генетическую наследственность. 
Последствия поступления в организм повышенных количеств ртути включают: болезнь Минамата, 
разрушение нервной системы, лейкоцитов, олигофрению новорожденных; свинца – поражение 
центральной нервной системы, половых органов, канцерогенное, тератогенное и мутагенное действие; 
молибдена – развитие подагры, нарушение работы центральной нервной системы. С кадмием связаны 
рак предстательной железы, почечные расстройства, протеинурия (Дзодзикова, 2001; Дзодзикова и др., 
2010, 2012 б, в; Вестник Замоскворечья, 2015).

Особую актуальность обретают вопросы загрязненности почвы тяжелыми металлами, когда 
речь идет об особо охраняемых государством природных территориях, в особенности, если на этих 
территориях проживают люди.

Учитывая тот факт, что с. Нижний Унал находится в непосредственной близости от хранилища 
«хвостов» Мизурской обогатительной фабрики, Садонского свинцово-цинкового комбината, эти участки 
регулярно и всесторонне изучаются (Дзодзикова, 2006, Бадтиев и др., 2012; Дзодзикова, 2014). Однако 
большая часть исследований посвящена состоянию воздушного бассейна этих территорий, химии 
вод, влиянию этих факторов на состояние здоровья населения этих и окрестных сел, а также влиянию 
вод различного генезиса, в том числе вод хвостохранилища, на скорость развития индуцированных 
опухолей у крыс (Дзодзикова и др., 2002, 2011, 2012 б, в; Дзодзикова, Бутаева, 2013). Проведенное 
исследование посвящено изучению степени химической загрязненности почв тяжелыми металлами в 
с. Нижний Унал.

Произведено апробирование почвы в юго-восточной части с. Нижний Унал, целью которого 
являлось определение содержания в ней тяжелых металлов. Анализу подвергли два участка (по одной 
пробе на каждом участке) в пределах частного домовладения. 

Отбор почв производили методом «конверта», с длинами сторон 1м х 1м х 1м х 1м, таким образом, 
каждая проба характеризует участки площадью 1 м2.

Анализ проб произведен в химической лаборатории ФГУ «Центрводресурсы» методом 
спектрометрии на масс-спектрометре с индуцированной связанной плазмой (НР-500). Почва подвергнута 
анализу на содержание в ней 50-ти элементов, но основное внимание уделено содержанию элементов 
трех основных классов гигиенической опасности.

Значения ПДК (ОДК) принимаются для валового содержания элементов в почвах и были взяты из 
справочного руководства (Контроль …, 1998).

С. Нижний Унал располагается в живописнейшем месте Алагирского ущелья, на правом берегу 
р. Ардон. Большая часть селения находится на территории заказника «Цейский», другая его часть – 
в охранной зоне Северо-Осетинского государственного природного заповедника. Напротив с. Нижний 
Унал на левом берегу р. Ардон расположено хвостохранилище Мизурской обогатительной фабрики, 
и пыль с прибрежной зоны хвостохранилища и с трассы Транскам постоянно сносится на село и 
близлежащие населенные пункты. Доминирующий фен уносит пылевые массы и выше по Алагирскому 
ущелью. При этом в прибрежной части хвостохранилища обнаруживали лягушек или ящериц с двумя 
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головами, наблюдали погибших животных. 
В соответствии с действующим ГОСТом 17.41.02-83 «Охрана природы. Почвы. Классификация 

химических веществ для контроля загрязнения» токсические химические элементы разделены по 
классам гигиенической опасности. 

Результаты проведенного исследования по основным классам гигиенической опасности 
приведены ниже (табл.).

Таблица

№ Наименование элемента Значение ПДК 
(ОДК) мг/кг

Содержание элемента в почве, мг/кг
Проба 1 Проба 2

I класс опасности
1 Свинец 130,0 390,0 450,0
2 Цинк 220,0 1300,0 1700,0
3 Кадмий 2,0 4,4 4,6
4 Мышьяк 10,0 27,0 53,0
5 Ртуть 2,1 0,4 0,5

II класс опасности
6 Медь 132,0 97,0 120,0
7 Никель 80,0 33,0 41,0
8 Кобальт 5,0 13,0 20,0
9 Молибден 4,0 1,6 1,9
10 Хром 100,0 13,0 47,0

III класс опасности
11 Ванадий 150,0 19,0 32,0
12 Марганец 1500,0 460,0 580,0
13 Стронций 600,0 35,0 31,0

Как видно из табл., в группе веществ гигиенической опасности первого класса содержание свинца 
в пробе № 1 превышает ПДК в 3 раза, а во второй пробе – в 3,5 раз; цинка в пробе № 1 превышает ПДК 
в 5,9 раз, а во второй пробе – в 7,7 раз; кадмия превышает ПДК в пробе № 1 в 2,2 раза, а в пробе № 2 – в 
2,3 раза; мышьяка в пробе № 1 превышает ПДК в 2,7 раза, а во второй пробе – в 5,3 раза. Содержание 
ртути было ниже ПДК в 1-й пробе в 4 раза, а во второй – в 4,2 раза.

В группе веществ гигиенической опасности второго класса очевидно превышение содержания 
кобальта в пробе № 1 в 2,6 раз, а в пробе № 2 – в 4 раза. Концентрации меди, никеля, молибдена и 
хрома были значительно ниже ПДК.

В группе веществ гигиенической опасности третьего класса превышения ПДК зафиксировано не 
было. Более того, показатели концентрации этих веществ даже не приближались к ПДК. Так, содержание 
ванадия в 1-й пробе было ниже ПДК в 7,9 раза, а во второй пробе – в 4,9 раза; марганца в 1-й пробе 
было ниже ПДК в 3,3 раза, а во второй пробе – в 2,6 раза; стронция в 1-й пробе было ниже ПДК в 17 раз, 
а во второй пробе – в 19,4 раза.

Полученные данные не противоречат результатам ранее полученных исследований, посвященных 
другим аспектам экологического состояния этих мест (Дзодзикова и др., 2012 а, б, в, 2013 а, б).

Таким образом, проведенное исследование указывает на то, что в почве с. Нижний Унал содержание 
тяжелых металлов в ряде случаев превышает установленные нормы ПДК. Данное обстоятельство, 
помимо пыльно-аэрозольного массопереноса с хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики, 
может быть еще связано с деятельностью Садонского свинцово-цинкового комбината (СЦК), где в 
результате горных выработок, расположенных выше селения, происходит сброс на рельеф штольневых 
вод, содержащих значительное количество металлов. Последние, в свою очередь, попадают в реку 
Кутардон, протекающую через селение, а затем – в почвы близлежащих территорий.
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РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РУСЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В 
ДОЛИНЕ РЕКИ МАМЫШОНДОН

RADIOMETRIC MEASUREMENTS IN THE FLUVIAL DEPOSITS IN THE 
VALLEY OF THE RIVER MAMISHONDON

РЕЗЮМЕ. Проведены радиационные замеры вдоль берегов р. Мамышондон и некоторых ее 
притоков в Северо-Осетинском заповеднике, его охранной зоне и на сопредельных территориях. 
Анализ полученных результатов показал, что радиационный фон исследованных территорий 
не превышает предельно допустимого уровня. Территории могут быть признаны радиационно 
чистыми и при планировании дальнейших радиометрических исследований рекомендованы в 
качестве контрольных.

ABSTRACT. Background radiation measured along the banks of the river Mamyshondon and some of 
its tributaries flowing through the territory of North Ossetia Reserve and its buffer zone, and adjacent territories. 
The results showed that the radiation level does not exceed the maximum permissible level in the studied 
areas. Territory may be recognized as a radiation clean. They can be recommended as a control area in the 
upcoming radiometric studies.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Радиометрические исследования, берега р. Мамышондон, заповедник, 
охранная зона, радиационный фон, предельно допустимые концентрации, контроль.

KEY WORDS. Radiocomunicatii research, river Mamyshondon, North Ossetia reserve, protected area, 
background radiation, maximum permissible concentration, control.
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Экологическое состояние водных объектов и граничащих с ними территорий (воздушный бассейн, 
пастбища, селитебные участки) непременно сказывается как на фито- и зооценозах, так и на состоянии 
здоровья населения этих мест. Исследования в этом направлении актуальны, особенно в наше время 
(Дзодзикова и др., 2011; Бадтиев и др., 2012; Дзодзикова, Бутаева, 2013; Дзодзикова, 2014 а, б). Особую 
значимость вопросы экологии и безопасности жизнедеятельности приобретают, когда речь идет о водах 
и биоте заповедных территорий (Попов, 2006; Дзодзикова и др., 2013; Dzodzikova, 2015).

Проведены радиационные замеры вдоль берегов р. Мамышондон и некоторых ее притоков на 
территории Северо-Осетинского государственного природного заповедника, его охранной зоны и на 
сопредельных участках. Ранее подобные исследования здесь не производились.

Для радиометрических измерений использован счетчик Гейгера-Мюллера ДКГ-03Д «Грач». Работы 
произведены с учетом «Норм радиационной безопасности», «Основными санитарными правилами 
обеспечения радиационной безопасности» и «Правилами техники безопасности, при эксплуатации 
электроустановок потребителей» (Постановление № 47, об утверждении санитарных правил и норм 
2.6.1.2523-09, от 7 июля 2009 г., зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 
августа 2009 г. N 14534).

Радиометрические измерения начаты с притоков р. Мамышондон, начиная с ее левого притока – 
р. Тибдон, далее исследовали все доступные для замеров прибрежные участки водных объектов в 
долине р. Мамышондон. В общей сложности осуществлено 15 измерений (не только береговой зоны, 
но также скважин и родников). Все полученные результаты изложены ниже.

•	Р. Тибдон – левый приток р. Мамышондон, 7 м до реки. 15 см от уреза воды – Dπ= 0,23 µЗв (23 
мкР/ч), погрешность – 11% (допустимая 12–15%). 

•	Левый берег р. Мамышондон, 15 см от уреза воды – Dπ= 0,23 µЗв (23 мкР/ч), погрешность 11% 
(допустимая 12–15%). 

•	Устье скважины Тиб-2, глубина скважины 200 м, минерализация 1,2–1,4 мг/л; 50 м до р. 
Мамышондон – Dπ= 0,18 µЗв (18 мкР/ч), погрешность 11% (допустимая 12–15%). 

•	Левый берег р. Мамышондон, в 50 м от скважины Тиб-2, 20 см от уреза воды – Dπ= 0,21 µЗв (21 
мкР/ч), погрешность – 9% (допустимая 12–15%).

•	Разведочная самоизливающаяся скважина (глубина 600 м) в 30 м от левого берега р. 
Мамышондон – Dπ= 0,18 µЗв (18 мкР/ч), погрешность – 10% (допустимая 12–15%).

•	В 30 м от разведочной самоизливающейся скважины (5), в 60 см от уреза воды р. Мамышондон – 
Dπ= 0,25 µЗв (25 мкР/ч), погрешность – 10% (допустимая 12–15%).

•	Тиб-1, отвод от скважины №1 (расстояние 80 м), 60 см от уреза воды р. Мамышондон – Dπ= 0,19 
µЗв (19 мкР/ч), погрешность – 11% (допустимая 12–15%).

•	Р. Даллагкаудон, левый приток р. Мамышондон (возле башни Кучиевых), рядом с с. Даллагкау, 
на расстоянии 240 м от источника Тиб-1, влево от моста, 15 см от уреза воды – Dπ= 0,27 µЗв (27 мкР/ч), 
погрешность – 11% (допустимая 12–15%).

o Один левый приток пропустили (сухое русло).
•	Левый приток (ручей, наверху была штольня) р. Мамышондон, ниже с. Саргашта (напротив через 

р. Мамышондон – р. Пушдон), в 1700 м от источника Тиб-1 – Dπ= 0,27 µЗв (27 мкР/ч), погрешность – 11% 
(допустимая 12–15%). 

•	Левый берег р. Мамышондон, в 15 м ниже ее правого притока – р. Пушдон, перед пешеходным 
мостом, 30 см от уреза воды – Dπ= 0,21 µЗв (21 мкР/ч), погрешность – 11% (допустимая 12–15%). 

•	Правый берег р. Пушдон – правый приток р. Мамышондон (р-н с. Саргашта), в 7 м от точки 
слияния с р. Мамышондон, 15 см от уреза воды р. Пушдон – Dπ= 0,24 µЗв (24 мкР/ч), погрешность – 11% 
(допустимая 12–15%). 

•	Правый берег р. Мамышондон в 12 м выше притока р. Пушдон, на расстоянии 1 м от уреза 
воды – 0,16 мкЗв (16 мкР/ч), в 20 см от уреза воды – Dπ= 0,17 µЗв (17 мкР/ч), погрешность – 11% 
(допустимая 12–15%). 

•	На расстоянии 2750 м от источника Тиб-1, с. Сатат – р. Уалытыадаг, левый приток р. 
Мамышондон, выше моста на 15 м, до р. Мамышондон 250 м, 20 см от уреза воды – Dπ= 0,26 µЗв (26 
мкР/ч), погрешность – 11% (допустимая 12–15%). 

•	Р. Даллагкауадаг – левый приток р. Мамышондон, в 15 м от трассы влево, ниже с. Сатат (б. 
Туаевых, 3 км от Тиб-1), от уреза воды 20 см – Dπ= 0,24 µЗв (24 мкР/ч), погрешность – 11% (допустимая 
12–15%). 

•	 Левый берег р. Мамышондон, до трассы 120 м, от притока №14 (р. Даллагкауадаг) – 200 м, от 
уреза воды 70 см – Dπ= 0,21 µЗв (21 мкР/ч), погрешность – 11% (допустимая 12–15%).

Анализ полученных результатов радиационных замеров показал, что согласно Методике 
дозиметрического контроля производственных отходов, утвержденной Государственным Стандартом 
РФ «Система аккредитации лабораторий радиационного контроля», утвержденной директором 
центра метрологии ионизирующих излучений Государственного Предприятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» Ярыной В.П. 
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(14.07.2000 г.), радиационный фон исследованных территорий (Раздел 2., 2.1. и 2.2 вышеуказанного 
Государственного Стандарта РФ) не превышает предельно допустимого уровня. Территория может 
быть признана радиационно чистой и мер вмешательства не требует (Нормативные документы для 
радиационного контроля – http://betagamma.ru/product_info.php?products_id=451). 

Заключение
Таким образом, результаты замеров уровня гамма излучения в долине р. Мамышондон позволяют 

сделать заключение, что по выявленным показателям радиационный фон обследованных территорий 
не превышает допустимого. При планировании дальнейших радиометрических исследований они могут 
быть рекомендованы в качестве контрольных. Это не противоречит ранее полученным результатам 
пилотных исследований некоторых территорий заповедника (Дзодзикова, 2014 а, б, 2015).

Вышесказанное подтверждается постоянно проводимыми в СОГПЗ исследованиями (Дзодзикова 
и др., 2010, 2011; Дзодзикова, 2014 а, б), имеющими, помимо научной фундаментально-теоретической, 
также и практическую и педагогическую значимость. Результаты работ позволяют расширять 
возможности эколого-просветительской работы среди населения, обоснованно и последовательно 
формировать экологическое мышление молодежи (Дзодзикова, Бутаева, 2013; Дзодзикова, Туриев, 
2014; Dzodzikova et al., 2014).
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОГО САЯНА

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND NATURE RESOURCES
 PROTECTION IN THE EASTERN SAYAN

РЕЗЮМЕ. В статье описаны два наиболее крупных промышленных предприятия Восточного 
Саяна (Барун-Холбинское золоторудное и Кызыл-Ташлыгское колчеданно-полиметалическое место-
рождения), их влияние на природные комплексы, существующие и планируемые охраняемые природ-
ные территории. 

ABSTRACT. Two large industrial enterprises of the Eastern Sayan gold ore (Barun-Holbinskoe) and py-
rite-polymetallic (Kyzyl-Tashlygskoe) field described in the article. Their influence on the natural complexes, the 
existing and planned protected areas are considered.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Промышленное освоение, природные ресурсы, охраняемые природные 
территории, Восточный Саян.

KEY WORDS. Natural resources, industrial development, protected areas, Eastern Sayan.

Восточный Саян, как огромная горная страна с богатыми природными ископаемыми, уникальным 
сочетанием ландшафтов, разнообразным растительным и животным миром, до сих пор остается сла-
боизученным регионом юга Восточной Сибири, который привлекает внимание не только ученых, но и 
промышленников, несмотря на свою отдаленность и труднодоступность. 

В настоящее время промышленное освоение природных ресурсов осуществляется как на вос-
токе, так и на западе хр. Восточный Саян. Так, на месторождении «Барун-Холба» (Окинский район 
Республики Бурятия), разрабатываемом сначала ЗАО «Зун-Хада», ведется добыча золотосодержащей 
руды подземным рудником в Правобережной части месторождения. В 2001 г. данной компанией запу-
щена в промышленную эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), перерабатывающая руду 
по гравитационно-цианидной технологии обогащения. Все работы на руднике и фабрике проводились 
по рабочему проекту, разработанному специалистами ОАО «МНПО «Полиметалл» (Санкт-Петербург). 
В 2002 г. произведена детальная разведка запасов Правобережной части месторождения, запасы руды, 
золота и серебра поставлены на государственный баланс. Мощность главного корпуса ЗИФ достигла 50 
тыс. т в год. В 2003 г. ЗАО «Зун-Хада» приступило к отработке запасов Левобережной части месторожде-
ния. Балансовые запасы (категорий С1+С2) месторождения «Барун-Холба» составляли: по руде – 291 
тыс. т, по золоту – 8,9 т, по серебру – 6,3 т. Прогнозные ресурсы (категорий Р1+Р2) по золоту – 99,5 т. 
Компанией предусмотрена реконструкция золотоизвлекательной фабрики с переводом на мощность до 
75 тыс. т руды в год. Позднее разработкой месторождения занялось ОАО «Бурятзолото», где 30% акций 
принадлежит канадской золотодобывающей компании High River Gold Mines Ltd. (HRG). В 2008 г., с уче-
том еще одного месторождения «Ирокинда», она произвела 145,7 тысяч унций золота, в 2010 г. – 136,1 
тыс., в 2011 г. – 134 тыс., в 2012 г. – 109 тыс. Доказанные и вероятные запасы обоих месторождений 
«Бурятзолота» по кодексу JORC на 1 января 2013 г. составили 567 тысяч тройских унций (17,6 т). Об-
щие ресурсы – 711 тысяч унций (22,1 т).

На западе освоение Кызыл-Таштыгского колчеданно-полиметаллического месторождения, рас-
положенного в центральной части хр. Академика Обручева, в 190 км к северо-востоку от Кызыла в 
Тоджинском районе (кожууне) Республики Тыва, начато компанией ООО «Лунсин» (КНР), выигравшей 
в 2006 г. аукцион на право пользования недрами с целью добычи полиметаллических руд. Учредители: 
китайская горная корпорация «ZiJin» (Цзы Жинь) и 000 «Хэйлунцзянская международная корпорация 
по освоению ресурсов «Цзицзинь Лунсин». Основная товарная продукция – свинцовый, цинковый и 
медный концентраты. Предполагаемая производственная мощность комбината по добыче и перера-
ботке руды – 1 млн. т/год, проектный срок эксплуатации – 14 лет. Разработка месторождения будет осу-
ществляться комбинированным способом: в течение первых 6-ти лет – открытым способом в карьере, 
в последующие годы – подземным. Способ переработки руды – флотационный селективный с выпуском 
цинковых, медных и свинцовых концентратов, отвечающих установленным требованиям и стандартам. 
Сметная стоимость по проекту – 10 млрд. руб. При выходе на проектную мощность добыча руды от-
крытым и подземным способами составит 1 млн. т руды в год, срок отработки месторождения – 20 лет. 
В первый период освоения численность работников по проекту 1400 чел. На период строительства 
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потребность в кадрах составляет 1016 чел. Налоговые поступления в год после выхода горно-обога-
тительного комбината на проектную мощность составят не менее 1 млрд. руб. Плановые сроки ввода 
комбината в эксплуатацию – 4 квартал 2013 г., выхода на проектную мощность – 2015 г.

В связи со значительной антропогенной нагрузкой (прежде всего, в промышленных масштабах) 
закономерно встает вопрос о сохранении природных достопримечательностей и в целом природных 
комплексов региона.

На этой огромной и интересной территории существует немного особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) как федерального, так и регионального ранга, размещение которых характеризуется крайней 
неравномерностью, что, несомненно, негативно влияет на сохранение всего природного комплекса (Елаева 
и др., 2011; Елаев и др., 2013; Елаева и др., 2013 а, б). Так, на территории Республики Тыва в пределах 
исследуемого региона действуют Государственный природный заповедник «Азас» – ООПТ самой высокой 
степени охраны – и Государственный комплексный заказник «Уш-Бельдирский» местного значения. В Ре-
спублике Бурятия существуют Тункинский природный национальный парк и Природный парк регионального 
значения «Шумак». Федеральный заказник «Тофаларский», территориально относящийся к Иркутской об-
ласти, но труднодоступный, находится в подчинении Государственного природного заповедника «Столбы», 
расположенного в Красноярском крае. Все они сравнительно небольшие по площади, не связанные с точки 
зрения сохранения биоты и ландшафтов, единственное – дают возможность охранять природную среду 
истоков рек и прилегающих горно-таежных и высокогорных ландшафтов. Большая часть ООПТ труднодо-
ступна, но с использованием вьючного транспорта, а в последние годы и авиатранспорта, эти территории 
стали испытывать рост антропогенного влияния – горнорудные производства, рекреационная нагрузка. 

Территория Восточного Саяна достаточно однородна по своей ландшафтной репрезентативности 
и разнообразию биоты. Большую часть ее занимают горнотаежные и высокогорные, прежде всего, 
горнотундровые, альпинотипные, горнопустынные ландшафты, в меньшей степени – горностепные. 
Практически на всех ООПТ сохраняются типичные и уникальные биомы, исключая южную часть ре-
гиона. Наиболее ценные с точки зрения биоразнообразия и уязвимые реликтовые горные степи на 
ООПТ представлены слабо. Юго-западная часть Восточного Саяна – Окинское плоскогорье, долины 
рр. Ока, Сенца, Тисса, Диби, где встречаются иногда значительные по площади степные участки, – в 
настоящее время не обеспечена ООПТ. Гольцовый и подгольцовый пояса, верхняя часть лесного пояса 
заповеданы только в центральной части Восточного Саяна. Таким образом, существует необходимость 
расширения сети ООПТ в периферийной части исследуемого региона, включающей степи, лесостепи и 
повышающей экосистемное разнообразие территории.

Несмотря на начавшееся активное использование природных ресурсов Восточного Саяна, здесь 
сохранились участки природной среды в первозданном или малоизмененном состоянии. Существуют 
также территории, в значительной степени измененные деятельностью человека, но не потерявшие 
при этом своей привлекательности. Задачи сохранения, поддержания, или восстановления природных 
комплексов, осуществляемые действующей сетью ООПТ, являются наиболее значимой формой 
охраны природы в регионе. Именно территориальный принцип сохранения должен стать базой для 
не существующей пока концепции экологического каркаса Восточного Саяна. Экологический каркас 
является более широким понятием по сравнению с сетью ООПТ. Он не является непосредственной 
формой охраны природы, а скорее способом управления природопользованием, а также обоснованием 
необходимости развития системы ООПТ. Поэтому каркасные концепции, которые в той или иной степени 
касаются ООПТ, лесоустройства, землеустройства, схем водопользования, могут служить методическим 
приемом выявления экологического потенциала, тогда как концепции территориальной охраны природы 
или ООПТ являются стратегией деятельности.

Развитие существующей сети ООПТ путем ее расширения до определенного процента 
соотношения площадей в сегодняшней ситуации не позволяет решать упомянутые выше задачи. 
Проблема оптимальных размеров отдельных ООПТ и их суммарной площади для сохранения 
биотического разнообразия все еще остается дискуссионной. Видимо, целесообразнее опираться 
на уже имеющиеся охраняемые территории федерального значения при условии оптимизации их 
деятельности, создавать ООПТ регионального уровня и развивать экологически допустимые формы 
рационального природопользования на прилегающих к ним территориях. При создании новых ООПТ 
следует принимать во внимание неравномерную освоенность территории и охват сетью ООПТ, а также 
возможные различия в целях заповедания в зависимости от необходимости сохранения уникальных 
объектов, наиболее значимых по значению биотического и ландшафтного разнообразия участков и 
репрезентативных территорий в различных частях региона.

Парадигмой дальнейшего развития системы ООПТ должно стать создание рекреационных 
территорий, в первую очередь, природных парков как альтернативы промышленному развитию региона, 
как буфера для существующих ООПТ и как связующих элементов для экологического каркаса территории 
Восточного Саяна. Так, согласно «Концепции развития системы ООПТ федерального значения на период 
до 2020 г.» и «Плану мероприятий по ее реализации», утвержденной распоряжением Правительства РФ 
(от 22 декабря 2011 г. № 2322-р), в пределах Восточного Саяна в Республике Тыва планируется создание 
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национального парка федерального значения «Тожу», в Иркутской области – заповедника «Саянский». 
Это нашло отражение в Схемах развития ООПТ соответствующих субъектов РФ, наряду с другими ООПТ 
регионального значения – природные парки, заказники и др. (Действующие…, 2012). В Республике Бу-
рятия в 2010 г. образован Природный парк регионального значения «Шумакский» в Окинском районе. В 
перспективе здесь же планируется создание природного парка регионального значения «Горная Ока». 

Государственный природный заповедник «Саянский» планируется воссоздать на площади 
215,40 тыс. га. Его территория будет охватывать частично Нижнеудинский район Иркутской области и 
Ирбейский в Красноярском крае (Действующие …, 2012). 

Обращение Российской академии наук к Правительству России касалось «… восстановления 
Саянского заповедника не только как природного комплекса, но и как своеобразного «памятника» истории 
заповедного дела, поскольку именно он был первым из государственных соболиных заповедников (начал 
действовать на год раньше Баргузинского) ... Между тем, районные власти Нижнеудинска давно вели 
переписку с ныне упраздненным Рослесхозом о создании в Тофаларии не заповедника, а национального 
парка, причем с учетом местных особенностей, с допущением традиционного природопользования 
аборигенов. По идее, эта форма ООПТ сейчас более всего подходит для данного региона, только при 
условии, что его территория должна быть весьма обширной, причем на ней необходимо выделить 
строго заповедные, полностью закрытые для всякого пользования отдельные участки.» (Штильмарк, 
2001). 

Национальный парк «Тоджу» (другое название этноприродный парк «Тожу») (Республика Тыва) 
на площади 500 тыс. га будет расположен у северной границы Государственного природного заповед-
ника «Азас» в бассейне р. Бий-Хем. 

Природный парк регионального значения «Горная Ока» (другое название этноприродный 
парк «Край Гэсэра») (Республика Бурятия). Создание парка предполагается на территории Окинского 
плато, в бассейнах рр.Диби, Тисса, Сенца, Жомболок, а также в средней части р.Ока в пределах его 
хозяйственного освоения (рис.). Эта территория входит в Окино-Саянскую горнотаежную гольцовую 
провинцию Южно-Сибирской горной области. Здесь пока сохранились нетронутыми природные горные 
комплексы и обитают редкие и исчезающие виды: красный волк – Cuon alpinus (Pallas, 1811), снежный 
барс (ирбис) – Uncia uncia (Schreber, 1775), архар, или аргали (горный баран) – Ovis ammon (Linnaeus, 
1758), алтайский улар – Tetraogallus altaicus Gebler, 1836, бобр – Castor fiber Linnaeus, 1758 и др. Всего 
на данной территории выявлено 27 видов животных и более 40 видов растений, занесенных в Красные 
книги России и Бурятии, Красный список МСОП. 
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Рис. Карта-схема действующих и планируемых ООПТ Восточного Саяна.

Условные обозначения: 1. Государственный природный заповедник «Азас»; 2. Тофаларский государственный при-
родный заказник; 3. Природный парк регионального значения «Шумак»; 4. Государственный комплексный заказник 
«Уш-Бельдирский»; 5. Национальный парк «Тоджу»; 6. Природный парк регионального значения «Горная Ока».

Основные задачи проектируемого парка «Горная Ока»:
•	сохранение целостности ландшафтов, геологических объектов, растительного и животного 

мира, памятников природы, истории и культуры;
•	создание условий для полноценного санаторно-курортного лечения, туризма и других форм от-

дыха трудящихся;
•	разработка оптимального режима и норм хозяйственного и рекреационного использования при-

родных комплексов;
•	организация экологического мониторинга;
•	восстановление нарушенных природных ландшафтов, связанных с разработкой и добычей по-

лезных ископаемых;
•	организация экологического воспитания населения, пропаганды природоохранных и краевед-

ческих знаний.
Одновременно национальный парк обязан способствовать обеспечению охраны лесов от пожа-

ров, сохранению и воспроизводству наземной и водной фауны, осуществлять рубки ухода за лесом, са-
нитарные рубки, лесовосстановление и побочное использование (сбор кедровых орехов, дикорастущих 
плодов и ягод, добычу и заготовку пушнины, лекарственно-технического сырья).

Не менее важным представляется обязанность природного парка по осуществлению функций 
рационального использования минеральных источников посредством представления возможности рас-
ширения сети здравниц, туристских баз, домов отдыха и других объектов рекреации.

Крайне необходимо регулирование земельных отношений на территории парка, поскольку оно 
станет одной из актуальнейших проблем в районе.

Нужно обязательно учесть мнение местных жителей, чтобы со временем их интересы совпали с 
решением задач природного парка. Несомненно, в дальнейшем благосостояние коренного населения 
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будет зависеть от решения этих задач. Это, прежде всего, вовлечение населения в оборот рекреа-
ционного и курортно-оздоровительного потенциалов, чтобы получать некоторые доходы и пополнить 
бюджет района. Одновременно рекреационные вопросы нужно совмещать с традиционным природо-
пользованием и предусмотреть развитие национальной культуры и усилить образовательно-просвети-
тельские работы в районе.

На территории природного парка необходим обязательный экологический мониторинг за измене-
нием природной среды по единой методике, путем наземных и аэровизуальных исследований (понимая 
под этим регулярный сбор данных, их первичную обработку и анализ с применением современных 
геоинформационных технологий и данных дистанционного зондирования).

На основе специального изучения природных ландшафтов территории, рекреационного их потен-
циала (Папаев, 2007; Шарастепанов, 2007; Иметхенов и др., 2008) предлагается выделение следующих 
функциональных зон: заповедного режима, заказного режима, хозяйственного назначения (традици-
онного экстенсивного природопользования), лечебно-оздоровительной, туристической, рекреацион-
но-культовой, обслуживания посетителей.

Таким образом, появление новых, либо преобразование статуса действующих ООПТ в исследу-
емом регионе позволит в будущем создать надежный экологический каркас территории, представля-
ющий собой пространственно взаимосвязанную, объективно существующую сеть ценных природных 
территорий («ядер»), обеспечивающую сохранение естественных ландшафтов, местообитаний абори-
генных видов, их генетическое разнообразие (Елаева и др., 2013 а, б).
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ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТОВОЕ НАСЛЕДИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ

NATURAL AND CULT HERITAGE OF THE BAIKAL 
РЕЗЮМЕ. Байкал и его горное окружение являются культовыми объектами, которые не по-

знаны в полной мере. В таблице представлена типизация священных и волшебных мест Байкала и 
его горного окружения. Приведены краткие описания наиболее часто посещаемых таких мест. При-
родные достопримечательности и природно-рукотворные культовые места являются историче-
скими и духовными центрами, традиционно почитаемыми людьми. Они притягивают людей. Этим 
диктуется необходимость изучения подобных мест, их охраны и рационального использования.



165

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

ABSTRACT. Baikal and its mountainous surroundings are cult objects that have not known in full. Typi-
fication of the sacred and magical places approximately the lake and surrounding mountains made in the form 
of a table. There are brief descriptions of the most frequently visited places and objects in this work. Natural 
attractions and natural-manmade places of worship are the historical and spiritual centers, traditionally revered 
by people, they attract people. All this is a motive to provide the researching of such attractions, their protection 
and sustainable use.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ландшафтные достопримечательности, священные и культовые ме-
ста, памятники природы.

KEY WORDS. Landscape attractions, holy and sacred places, nature monuments.

Весьма почитаемые природные объекты были известны еще в глубокой древности и связаны, 
прежде всего, с религиозно-мифологическими воззрениями разных эпох. Они сыграли главенствующую 
роль в становлении сакрально-политических центров объединения родовых, племенных и общенарод-
ных этнических групп. При этом существующая реальность вносит свои коррективы в обычаи и тради-
ции народов и хорошо вписывается в реальную жизнь той или иной религии. 

В последние годы многие исследователи обсуждают проблемы, связанные с преемственностью 
материальной, духовной и этнической культур народов, живущих вокруг оз. Байкал (Иметхенов, 1996; 
Иметхенов и др., 1997). В этих научных публикациях впервые уделено внимание памятникам природы 
культового значения, которые имеют существенное значение в познании национальных исторических 
святынь. Неслучайно на местах сосредоточения природных объектов культового характера особый ин-
терес представляют уникальные мысы и бухты, причудливые скалы и прибрежные панорамы, краси-
вейшие водопады и лабиринты таинственных пещер, множество минеральных источников и озер. Они 
стали символами Байкала, его ключевыми образами, имеющими величайшую эстетическую ценность. 
В связи с этим особый интерес представляют образы Байкала и его горные обрамления, их священные 
и неприкосновенные памятники, вокруг которых консолидировалась таежная культура народов Прибай-
калья. Одновременно вокруг горной системы Хангая в Центральной Азии формировалось ядро культу-
ры степных кочевников Северной Монголии (Иметхенов, 1991, 2002).

В условиях таежного единства народов Прибайкалья и Северной Монголии, объединенных при-
тягательной силой Байкала и Хингая, в разных ландшафтных условиях сформировался уникальный 
культ «Земля – Вода». Оба объекта имеют наиболее значимые культовые святилища, где, якобы, оби-
тали духи и божества общенародного значения. Например, уже с начала эпохи бронзы на Хингае раз-
мещались центры всех центральноазиатских племенных объединений и государственных формирова-
ний. А природный и культовый феномен Байкала и его горное обрамление до сих пор не познаны, хотя 
достоверно известно о глубоком почитании этого наиважнейшего географического объекта в глубокой 
древности. Об этом свидетельствует наличие множества культовых мест родоплеменного значения 
Прибайкалья, Забайкалья и Восточного Саяна, игравших значительную роль по отношению к обра-
зу Байкала. Безусловно, эти территории, центром которых явился Байкал, способствовали не только 
почитанию культовых мест, но и консолидации более мелких этнических групп вокруг этой уникальной 
культовой территории. В дальнейшем все больше стали почитаться пантеон духов и формы обрядно-
сти традиционного шаманизма. Примером могут служить уникальные природные объекты Восточного 
Саяна, связанные с легендарными деяниями Абай Гэсэра, – отдельные горы, лавовые потоки, вулкани-
ческие аппараты и т.д. (Иметхенов и др., 2008).

В дальнейшем реальные события привели к тому, что люди начали почитать и обожествлять 
природные объекты за их необычность и уникальность. Это, прежде всего, причудливые формы ре-
льефа, особо ценные виды животных и растений, своеобразные геологические обнажения и разрезы, 
имеющие исключительно важную роль как объекты культового характера. Всеми этими уникальными и 
причудливыми свойствами обладает оз. Байкал и его горное обрамление (Иметхенов и др., 1997).

В данной статье обобщены материалы, собранные автором во время многочисленных экспеди-
ций по Байкалу и его побережьям. Однако в огромном потоке публицистических материалов по Байкалу 
практически не просматривается еще одна замечательная, но малоизученная широкому кругу специа-
листов и любителей природы грань Байкала – его сакральное и духовное наследие, представляющее 
собой ландшафтные достопримечательности культового значения. Наиболее часто встречаемые при-
родные священные и волшебные места Байкала и его горного окружения представлены в табл. 
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Таблица
Типизация священных и сакральных мест оз. Байкал

Типизация священных 
мест Название священных мест Место расположения

Священные культовые 
горы

«Ехе-Ёрд» – священная культовая 
гора

Западное побережье Байкала 
(устье р. Анга)

Скала Бурхан – священное куль-
товое место Остров Ольхон (мыс Шаманка)

Чудесное появление 
«предметов» на скалах

Священная «Янжима» – сакраль-
ный памятник Восточной Сибири

Баргузинская долина (местность 
Униган у подножья Баргузинского 
хр.)

Камни как места покло-
нения

«Бухэ-шулун» (Бык-камень) – са-
кральный памятник природы

Баргузинская долина (подножье 
Икатского хр.)

Загадочный знак «Пять пальцев» Тугнуйская долина (местность Туг-
нуйские столбы)

Пещеры – лабиринты 
подземного царства Байденские пещеры Западное побережье оз. Байкал

Камни-валуны – следы 
былых катастроф

Жомболокский «сад камней» Окинское плоскогорье (долина р. 
Жомболок) 

Инский «сад камней» Баргузинская долина (устье р. Ина 
– притока р. Баргузин).

Загадочные знаки – па-
мять о прошлом

Знаки-пиктографы на отвесной 
скале Монголжон 

Окинское плоскогорье (долина р. 
Жомболок)

Священные места, отме-
ченные рисунками

Утес Саган-Заба, бухта Ая – на-
скальные рисунки древних людей

Западный берег Байкала (мест-
ность Халы, бухта Ая)

Природно-рукотворные 
творения человека

Ботогольский графитовый рудник 
Алибера

Восточный Саян (Ботогольский го-
лец)

Чудеса исцеления (ми-
неральные источники)

Минеральные источники в мест-
ности Шумак и Жойган

Восточный Саян (долины рек Шумак 
и Арак-Хем)

Почитаемые дере-
вья-долгожители 

Лиственница-долгожитель (Тун-
кинская долина)

Подножье Тункинских гольцов (р. 
Кынгырга, курорт Аршан)

Священные культовые горы
Мыс Скала-Шаманка. Самым почитаемым и священным местом на Байкале считается пещера 

в мысе Скала-Шаманка («Бурхан») на о. Ольхон. Расположенный на вершине мыса Шаманка некро-
поль представляет собой сложное культовое место, где вперемежку с надмогильными кладками разме-
щались жертвенники различных типов, а жертвенные приношения располагались по всей территории 
кладбища. Здесь с древних времен совершались грандиозные обрядовые действия с жертвоприноше-
ниями. Академик В.А. Обручев (1890) писал по этому поводу: «…но всего замечательнее суеверный 
страх, который ольхонские буряты питают к пещере». В частности, он указывал, что «мимо Шаманской 
скалы нельзя проезжать на колесах, а только верхом или на санях, почему в летнее время сообщение 
между западной и восточной частями Ольхона производится только верхом, да и то в редких случаях, 
так как буряты вообще неохотно ездят мимо пещеры…» (С. 28–29). 

Ритуалы, связанные с культом эжина (хозяина) Ольхона, свидетельствуют о существовании у 
байкальских племен особо почитаемых священных и культовых мест на Байкале. Следы былых жерт-
воприношений домашними животными со своеобразными ритуалами видели многие путешественни-
ки и естествоиспытатели прошлых эпох: Ж.Б. Жербильон, И. Идес, А. Брант, русские академические 
ученые немецкого происхождения Д.Г. Мессершмидт, И.Г. Гмелин, П.С. Паллас и И.Г. Георги, польские 
ссыльные ученые А.Л. Чекановский. И.Д. Черский, Б.И. Дыбовский, российские ученые-естествоиспы-
татели П.А. Кропоткин, Г.И. Радде и известные ученые-академики В.А. Обручев, В.Н. Сукачев, А.П. 
Окладников и др. 

В настоящее время скала Шаманка, как природный феномен, стала центром мирового шаманиз-
ма, объектом всеобщего обозрения и самым посещаемым местом на Байкале.

Священная гора Ехе-Ерд. Среди прибайкальских бурят бытует предание о грандиозных межпле-
менных играх, которые в старину проводились ежегодно в устье р. Анга (Приольхонье). Игры организо-
вывались вокруг небольшой горки Ехе-Ерд, представляющей собой большой холм идеальной конусо-
видной формы. Здесь в старину из года в год проводились массовые пляски нескольких тысяч человек. 
Люди съезжались сюда со всех концов Восточной Сибири и Центральной Азии. Одновременно тысячи 
танцоров устраивали танцы («ехор») вокруг горы на протяжении 6 суток – днем и ночью. Для того что-
бы игрище состоялось, предъявлялось одно единственное условие – участников должно собраться не 
менее тысячи человек, чтобы они, взявшись за руки, могли опоясать горку, замкнув хороводный круг 
вокруг нее. Паломничество нескольких тысяч человек, преодолевавших сотни и даже тысячи киломе-
тров по степям и болотам, горам и таежным чащам, являлось событием всемонгольского масштаба. 
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Значимость сакрального памятника Ехе-Ерд подтверждается тем, что в 2000, 2005 и 2010 гг. здесь про-
водились грандиозные игрища после 500-летнего перерыва. Сюда к священной горе съехались гости 
со всей этнической Бурятии, Республики Тыва, Республики Саха-Якутия и соседних Монголии и Китая. 
Всего в играх участвовало более 10 тыс. человек. Таким образом, священная гора Ехе-Ерд стала са-
мым значимым культовым местом народов, живущих не только вокруг Байкала, но и жителей Северной 
и Центральной Азии (Иметхенов, 2002).

Священная гора Ехе-Ерд явилась крупнейшим центром курыканской (древнебурятской) земли. 
Здесь, кроме массовых игрищ, проводились грандиозные обряды в честь божеств Земли-Воды (Йер-
Су) и верховного бога-творца Байкала Айа. Для проведения такого грандиозного общенародного празд-
ника требовалось наличие оригинальной конусовидной горы правильной формы и большой воды. Всем 
этим требованиям отвечала гора Ерд и непосредственная близость оз. Байкал, именуемого бурятами 
священным морем-далаем.

Чудесное появление «предметов» на священных местах
Кроме священных культовых гор, отмечено чудесное появление «предметов» на скалах или на 

крупных валунах. Наиболее значимым и представительным сакральным памятником Бурятии считает-
ся священная «Янжима». Такие сакральные места, представляющие собой «рукотворные предметы» 
и расположенные на священных местах, как правило «обрастают» легендами. Ярким примером было 
чудесное явление образа богини Янжимы, которое проявилось недавно на большом валуне в местно-
сти Униган у подножья Баргузинского хребта. Образ Янжимы, самопроявившейся на камне, уникаль-
ное явление в буддийском мире. Теперь сюда устремляются тысячи паломников, особенно молодые 
супружеские пары, прося у богини рождения детей. Феномен Янжимы можно связывать с внедрением 
ламаистской веры на берега Байкала. И, когда ламы узнали о предстоящих репрессиях властей, про-
вели на этой местности ритуальные действия, считая, что их учения со временем станут достоянием 
потомков. 

Камни как места поклонения
Многие камни считаются своеобразными культовыми памятниками и состоят из «жертвенных 

комплексов». Они, как правило, занимают небольшие площади в низинах широких падей по берегам 
Байкала и в долинах крупных рек, составляют часть привлекательного ландшафта и постоянно яв-
ляются местом паломничества верующих, которые устраивают жертвенные ритуалы. Такими весьма 
выразительными и необычными камнями считаются Бухэ-шуулун, расположенный у подножья Икат-
ского хр. (Баргузинская долина), и Пять пальцев в Тугнуйской долине. Местные жители издавна эти 
«жертвенные комплексы» считают весьма почитаемым местом, совершают родовые, общеродовые и 
племенные шаманские обряды. Такие комплексы могут состоять из отдельного крупного валуна или же 
из групп камней, где в центре обязательно должен возвышаться камень особо крупного размера. К со-
жалению, сведений о пантеоне местных духов в характере ритуальных действий до сих пор нет. Однако 
многие исследователи считают, что, скорее всего, такие действия связаны со старинными преданиями 
о происхождении шаманов или же с проявлением катастрофических природных процессов и явлений, 
которые оказывали у коренного населения панический страх.

Камни-валуны – следы былых катастроф
О камне, сотворенном рукой человека, написано много. А о естественном саде камней, создан-

ном самой природой мало сведений. Они также весьма почитаемы коренным населением, хотя не свя-
заны с ритуальными обрядами. Такими удивительными феноменами считаются Жомболокский и Ин-
ский сады камней.

Инский сад камней, открытый автором в 1978 г., расположен в юго-западной части Баргузинской 
долины на участке выхода р. Ина из Икатского хр. Он занимает площадь более 10 км2. Здесь на очень 
ровной площади повсюду из-под земли возвышаются крупные глыбы гранита размером до 10–15 м в 
поперечнике, напоминающие архипелаг островов в океане или пейзаж, очень редко доступный совре-
менному земному наблюдателю. Камни-глыбы не только внушительны по размерам, но и своеобраз-
ны по залеганию. По нашему мнению, инские глыбы образовались в результате недавнего гигантского 
выброса крупноглыбового материала (около 10–15 тыс. лет), имевшего катастрофический характер 
(Иметхенов, 1991).

Большую известность получил также Жомболокский сад камней, открытый мною в 2006 г. Он 
расположен в Восточном Саяне в местности Хухэ-Байса (Синяя скала) долины р. Жомболок на высоте 
1562 м н.у.м. В настоящее время от следов былых катастроф ничего практически не осталось. Привле-
кают внимание здесь не только камни-глыбы, но и богатая растительность, напоминающая черневую 
тайгу. Образование Жомболокского сада камней связано с сейсмическим воздействием, сопровождаю-
щимся подземными толками, в результате которого произошли крупные обвалы горных пород, а также 
громадные сейсмогравитационные оползни. 

Сады камней природного характера не только внушительны по размерам, но и своеобразны по 
залеганию, следовательно, они имеют не только научный интерес, но и представляют большую по-
знавательную и эстетическую ценность. Такие уникальные природные феномены также нуждаются в 
охране.



168

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

Загадочные знаки – память о прошлом
Отдельные отвесные скалы с загадочными знаками, как и природные объекты (урочища, остан-

цовые горы, речные и озерные террасы, мысы, пещеры и отдельные скалы-утесы), также несут следы 
материальной и духовной культуры прошлых эпох, являются свидетелями многих исторических собы-
тий. Эти странные знаки-пиктографы впервые обнаружил в 1858 г. известный исследователь Сибири 
П.А. Кропоткин (1867).

Загадочные пиктографы, не встречающиеся в других местах Сибири, нарисованы на карнизе 
скалы (в песчаниках) на высоте 20 м в пределах 25 м друг от друга на крутом утесе Монголжон. Знаки 
представляют собой изображения типа ракетки. Верхний конец каждой из пяти «ракеток» пересекает 
поперечная полоса, ниже которой помещается точка. Рисунки нанесены красной охрой и исчерчены 
короткими вертикальными линиями. 

Исследователи Восточного Саяна по-разному трактуют их происхождение. Но наиболее досто-
верными считаются те выводы современных исследователей, которые появление таинственного знака 
приурочивают к более позднему памятнику древней истории края. С этим периодом связано появление 
буддийских «мани…» и первое проникновение новой религии (буддизма) в среду шаманистов. Наибо-
лее достоверными считается мнение профессора Г.Ц. Цыбикова, который в этих пиктографах увидел 
изображения родового «оберегающего» знака – «Цзендемуни-тамга», заимствованного из буддизма, 
что дословно означает «волшебная драгоценность» или «три сокровища» (Иметхенов, 2015). 

Священные места, отмеченные рисунками
Во многих местах побережья Байкала встречаются весьма почитаемые и обрядовые места, «по-

меченные» удивительными наскальными изображениями. Они известны с давних времен своим боль-
шим количеством рисунков, выполненных рельефной техникой путем пробивания темной поверхности 
скальной породы из мрамора. Древние изображения датированы концом неолита и бронзой. Из наибо-
лее известных рисунков, изображающих охоту и быт древних людей, можно выделить «Саган-Заба» и 
«Ая», которые вот уже около 5 тыс. лет привлекают к себе людей. Они расположены на западном побе-
режье Байкала в бухте Саган-Заба (Крестовый мыс) и бухте Ая. Академик А.П. Окладников (1950) об-
наружил множество изображений (силуэтов) шаманов с поднятыми руками, означающих молитвенные 
обращения к небу, и воинов с боевыми секирами в руках. Некоторые композиции изображают сцены 
молитвы над убитыми или умершими сородичами. Он писал, что «петроглифы в бухте Саган-Заба, с их 
грандиозной некогда, но и до сих пор поражающей своими масштабами многофигурной композицией 
антропоморфных изображений, представляют собой уникальное явление среди всех других наскаль-
ных изображений Сибири. Петроглифы Саган-Заба – подлинная жемчужина древней культуры и искус-
ства народов Сибири. Второго такого памятника этой эпохи нет на всем ее пространстве от Урала до 
Тихого океана» (С. 84). Утес Саган-Заба стал одним из уникальнейших природных объектов Байкала, 
заслуживающих особой охраны с заповедным режимом.

Природно-рукотворные творения человека
Ярким примером природно-рукотворного творения человека считается технически оснащенный 

графитовый рудник Алибера (расположен на Ботогольском гольце на высоте 2321,4 м н.у.м.), представ-
ляющий знаменитый памятник горнорудного производства ХIХ в. Ботогольское месторождение графита 
имеет более чем 160-летнюю увлекательную историю. Наиболее яркие его страницы связаны с именем 
французского предпринимателя Жан-Пьера Алибера, величавшего себя «тавазгустским первостатей-
ным купцом». Он начал добывать графит только самого высокого качества с 1847 г., но остальную руду 
и вскрышную породу складывал в правильные каменные стены, напоминающие стены миниатюрной 
крепости или древнего замка. Графит тщательно отсортировывался, распиливался на правильные па-
раллелепипеды и в прочной упаковке отправлялся на лошадях за 7 тыс. км в г. Штейц вблизи Нюр-
нберга (Бавария) на карандашную фабрику А.В. Фабера. В дальнейшем фаберовские карандаши с 
надписью «Сибирский графит Алибера» получили всеобщее признание как лучшие в мире (Иметхенов 
и др., 2008). 

Предприимчивый француз добывал не только графит самого высокого качества, а также россып-
ное золото и нефрит. Одновременно он построил винтовую дорогу с беседками, крестами, стоянками 
протяженностью 6 км от поселка до самой вершины гольца. На самой вершине Ботогольского гольца на 
высоте 2321 м н.у.м. обосновал резиденцию с широкой каменной стеной высотой до 6 м и построил два 
10-метровых ветрореза. Здесь же он расположил виллу, часовню и построил ипподром и небольшую 
оранжерею. Все это свидетельствует о высокой культуре французского промышленника, который в од-
ном из глухих уголков Сибири создал первый, технически оснащенный рудник с богатой резиденцией. 
Кроме того, он построил прекрасный поселок и организовал ферму для яков и коров в долине горной р. 
Ботогол. Его культурная деятельность не ограничилась этой акцией. Он, развив крупное скотоводство 
среди сойотов, подарил им свой крупный рогатый скот (Иметхенов и др., 2008).

Благородное творение Ж.-П. Алибера на Ботогольском гольце видно и через 170 лет. Технически 
оснащенный рудник Алибера XIX в. может стать уникальным природным и культурным объектом реги-
онального значения и первым природным объектом в системе экологического просвещения, образова-
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ния и познавательного туризма.
Чудеса исцеления. О минеральных источниках

На территории Бурятии известны более 300 минеральных источников, а на побережье Байкала – 
около 50. Среди них есть холодные и термальные углекислые, азотно-углекислые, углекисло-азотные, 
азотные и метановые термы, холодные негазирующие сульфидные, железистые и радоновые воды. 
Они пользуются огромной популярностью у местного населения, которое очень уважительно относится 
к ним, считая их священными местами. Наиболее исцеляющими свойствами обладают минеральные 
источники Шумак и Жойган. Их называют жемчужинами Саян. Чтобы испить целебные воды этих источ-
ников и принять чудодейственные ванны, туристы и отдыхающие совершают многокилометровый путь, 
преодолевая исключительно труднодоступные перевалы и сложные речные преграды. Так, например, 
в долине р. Шумак, у правого притока р. Китоя, среди серебристых елей из недр земли поднимаются 
углекислые воды, образуя на поверхности многочисленные источники с разнообразными лечебными 
свойствами. Такое благоприятное сочетание многих ценных свойств минеральных вод Шумака на тер-
ритории Восточной Сибири встречается впервые (Природный …, 2012).

В настоящее время назрела необходимость проведения научных исследований минеральных 
источников для их рационального использования. Большое значение будет иметь бальнеологическая 
характеристика источников, оценка лечебных факторов и выявление показаний для лечения различных 
болезней.

Почитаемые деревья-долгожители
К весьма почитаемым объектам относятся и деревья-долгожители. Так, например, у жителей Тун-

кинской долины наиболее почитаемым деревом считается лиственница-долгожитель, возраст которой 
около 600 лет. Она растет на территории курорта Аршан, имеет высоту более 30 при диаметре около 
1,5 м. Могучее дерево, как исполин, возвышается над всей округой. Была бы она еще выше, если бы 
сильный ветер не обломил вершину. Но даже в свои 600 лет дерево сравнительно «не старо» – ведь 
известно, что отдельные экземпляры лиственниц живут до 700–800 лет. Дерево-патриарх, пожалуй, 
самый древний и единственный свидетель давно минувших веков.

Есть на южном побережье Байкала в устьях рек Снежная, Выдринная, Аносовка и других отдель-
ные деревья тополя пушистого, достигающие высоты до 30 и более метров с диаметром ствола до 2 м 
(Иметхенов, 1991).

Бесценные феномены природы являются не только выдающимися памятниками природы и исто-
рии, но и вехами культурного и духовного развития человека. Они выступают как носители памяти о 
прошлом и ориентирами в духовной жизни. Природные и природно-рукотворные святыни являются не 
только историческими или архитектурно значимыми ансамблями, но своеобразными энергетическими, 
духовными центрами земли, сила воздействия которых на людей имеет природное начало. Одновре-
менно значимость священных мест заключается в том, что они притягивают народы к определенной 
территории, а отдельных людей – к своей малой родине, что является своеобразным мотивом к изуче-
нию священных и волшебных мест.
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ЛАНДШАФТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛХАНАЙ»

THE LANDSCAPES OF THE NATIONAL PARK «ALKHANAY»
РЕЗЮМЕ. Природные комплексы национального парка «Алханай» до сих пор слабо изучены. 

Основными единицами в структуре ландшафтной дифференциации на его территории являются 
группы фаций. Выраженность границ групп фаций в разных местах различная, устанавливается 
по общему комплексу признаков: геоморфологическое строение, почвенно-растительный покров, 
характер сухости и увлажненности и др. 7 групп фаций выделено для территории национального 
парка «Алханай». Есть технологическая схема создания ландшафтной карты. Методика изучения 
и оценки ландшафтов представляет большие эмпирические возможности ландшафтного 
картирования, которое недостаточно используется в настоящее время для охраны природы.

ABSTRACT. Natural complexes of the national park «Alkhanay» has been studied not enough. The 
main structural units of the landscape differentiation of this territory are the groups of facies. The border 
between groups of facies is often unclearly, it revealed by the combination of features: geomorphological 
structure, land cover, the amount of moisture and dryness, and others. There are seven groups of facies 
allocated to the national park «Alkhanay». There is the technological scheme of creating a landscape map in 
this paper. The proposed methods will add opportunities for empirical research and assessment landscapes 
for the landscape mapping that is not enough applied for nature conservation now.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Геосистема, ландшафт, группа фаций, ландшафтная карта.
KEY WORDS. Geosystem, landscape, facies group, landscape map.

Алханайский национальный парк расположен между 50°41´–51°20´ с.ш. и 112°41´–113°48´ в.д. 
на территории Дульдургинского района Забайкальского края. Общая площадь парка составляет 138 
234 га, его охранной зоны – 105 355 га. Границы парка сформированы по бассейновому принципу и 
включают в себя территорию бассейна верхнего и среднего течения р. Иля — левого притока р. Онон, 
впадающего в р. Шилка (верховье р. Амур).

По своему геологическому строению территория национального парка приурочена к сочленению 
Хэнтэй-Даурской и Агинской зон, границей которых является Онон-Туринский глубинный разлом, 
состоящий из серии более мелких разломов субмеридионального и субширотного направлений. 
В целом территория исследования характеризуется среднегорным рельефом, высшей точкой 
является гора Алханай (1662 м н.у.м.), относящаяся к Могойтуйскому хребту. От вершины Алханая 
в разных направлениях происходит снижение абсолютных высот до 800–900 м н.у.м. Горные отроги 
разделены котловинами, в днищах которых находятся русла рек, впадающих в р. Иля и Дульдурга. В 
зависимости от тектоники, а также характера экзогенных процессов, создавших разнообразие мезо-
микроформ рельефа, сформировались 2 основные генетические категории – выработанный рельеф 
и аккумулятивный рельеф. Выработанный рельеф характеризует большую часть территории парка 
(Алханай …, 2000).

На Могойтуйском хр. хорошо выражена высотная поясность. У подножья хребтов формируются 
горные степи, которые постепенно сменяются смешанными лесами с преобладанием хвойных пород. 
Самые высокие участки представляют собой гольцы. Климат территории резко континентальный, 
среднегодовые температуры воздуха отрицательны и колеблются от -1,2 до - 1,8°С, с небольшим 
количеством атмосферных осадков, холодной продолжительной зимой, относительно теплым летом – 
сухим в первой половине и влажным – во второй, большими суточными и годовыми колебаниями 
температуры воздуха, короткими переходными (осень и весна) сезонами. Значительную часть года 
здесь господствует антициклональное состояние атмосферы, что определяет большое число солнечных 
дней (Биологическое разнообразие …, 2009).

В целом ландшафтная структура территории парка характеризуется сочетанием лесного 
и степного ландшафтов, которые отличаются разнообразием почвенного покрова. Песчаные и 
супесчаные почвы распространены преимущественно по участкам степей (долина р. Иля) с гумусовым 
горизонтом до 25 см, по склонам хребтов встречаются глины и суглинки с мощностью гумуса 10–25 
см. Щебенистые и каменистые почвы распространены повсеместно на склонах хребтов и частично на 
вершинах. В понижениях по поймам рек распространены луговые почвы с гумусовым горизонтом до 60 
см. Многолетняя мерзлота имеет островное распространение.

Природные комплексы национального парка «Алханай» до сих пор слабо изучены. Территории 
парка свойственны как типичные для Даурии природные комплексы, так и редкие геосистемы, 
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сформированные благодаря особым микроклиматическим условиям.
Исходной теоретической основой наших исследований явилось учение о геосистемах В.Б. Сочавы 

(1978), который рассматривал «земные пространства всех размерностей, где отдельные компоненты 
природы находятся в системной связи друг с другом и как определенная цельность взаимодействуют 
с космической сферой и человеческим обществом». Согласно этой концепции, в настоящее время 
существуют 3 уровня организации природы: планетарный, региональный и топологический, который 
включает в себя ряд геохор и геомеров. Геомеры – фации, группы фации, геомы и т.д. – представляют собой 
категории типологической классификации элементарных ландшафтов. Геохоры – урочища, местности, 
районы, округа (микро-, мезо-, топо- и макрогеохоры), провинции и т.д. – территориальные сочетания 
геомеров. Именно совокупность геомеров и геохор представляет геосистемную структуру конкретной 
территории. Геосистемам присущи такие свойства, как взаимосвязанность, взаимообусловленность 
составляющих ее компонентов, функциональная и территориальная целостность, динамика и 
устойчивость. Иерархичность строения является также важнейшим свойством геосистем (Иметхенов, 
2011).

Основными единицами в структуре ландшафтной дифференциации на территории национального 
парка «Алханай» являются группы фаций, которые мы взяли за основу. Выраженность границ групп 
фаций в разных местах различная, зачастую неясная и устанавливается по общему комплексу 
признаков – геоморфологическому строению, почвенно-растительному покрову, характеру сухости и 
увлажненности и др.

Для территории национального парка «Алханай» нами выделен ряд групп фаций:
- Вершинные поверхности и склоны кедрово-лиственничные с подлеском из рябины; 

привершинные лиственничные с участием сосны, березы с подлеском из кедрового стланика; склоны 
низкогорий и возвышенностей лиственничные разнотравно-брусничные с примесью сосны; склоновые 
сосново-березовые брусничные; склоновые с участием лиственницы, сосны и березы; среднегорные 
лиственнично-березовые с подлеском из рододендрона даурского.

- Выровненные поверхности лиственнично–кедровостланиковые с мохово-лишайниковым 
покровом; выровненные поверхностей и пологие склоны с примесью лиственницы и сосны; выровненные 
поверхности лиственничные с редколесьем из пихты и ели; выровненные поверхности редколесные из 
лиственницы, сосны и березы.

- Долинные (пойм и террас) кустарниковые луга; долинные березовые с кустарниковым 
подлеском; надпойменные террасы осоково-злаковые; надпойменные террасы осоково-злаковые с 
примесью березы, осины; надпойменные террасы осоково-злаковые с редкостойными осиной и ивой; 
надпойменные террасы осиновые с подлеском из ольховника и рододендрона; низкогорные бруснично-
рододендровые лиственничные с примесью березы и сосны; террасы и шлейфы травяные с редким 
подлеском, местами остепненные.

- Плоские поверхности ерниковые лиственничные; плоские поверхности лиственничные 
с примесью сосны и подлеском из рододендрона даурского; плосковершинные лиственничные 
мезофильные травяные; пологие и плоские поверхности с примесью лиственницы и сосны; равнинные 
осоково-злаковые, местами лугово-болотные; равнинные осоково-злаковые, местами лугово-болотные.

- Подгорные злаково-полынные с примесью лиственницы, березы; подгорные равнины сосновые 
остепненно-разнотравные; пойменные речные долины осоково-злаковые; пойменные речные долины 
осоково-злаковые, местами заболоченные; пойменные речные долины разнотравно-осоковые с 
березой и осиной; пойменные речные долины травяные с редкостойными осиной, ивой; пологосклонные 
(подгорные шлейфы) травяные остепенённые. 

- Предгорные возвышенности кедрово-лиственничные со смешанным подлеском; предгорные 
возвышенности лиственнично-березовые устойчивые длительнопроизводные; предгорные 
возвышенности с сосной (в составе лиственничной аллювиальной серии).

- Склоны возвышенностей с лиственницей кустраничково-травяные; склоны низкогорий и 
возвышенностей с участием лиственницы, сосны, березы и тополя; склоны среднегорий и возвышенностей 
лиственничные багульниковые с травяно-кустарничковым ярусом; склоновые (с лиственницей Гмелина и 
примесью сосны) осоково-разнотравные; склоновые лиственнично-сосновые со смешанным подлеском; 
склоновые лиственничные остепненно-луговые мерзлотные с участием сосны и березы; склоновые 
лиственничные с подлеском из рододендрона даурского; склоновые рододендровые и ерниковые 
длительнопроизводные лиственнично-березовые; склоновые рододендрово-лиственничные; склоновые 
с лиственницей и кустарниковым подлеском; склоновые сосново-лиственничные остепенённые 
разнотравно-осоковые; склоновые сосновые стоповидноосоковые.

Ландшафтная карта (рис.) составлена на основе анализа большого количества информации 
и по материалам маршрутных исследований. Технологическая схема создания ландшафтной карты 
выглядит следующим образом:

I этап. Подбор исходных данных (топокарты, обзорные тематические схемы). Для ландшафтного 
картирования нами использованы:
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- топооснова территории 1:50 000 (гидрография, рельеф, населенные пункты);
- схема границы национального парка «Алханай»;
- геоморфологическая информация;
- геоботаническая информация;
- почвенная информация.
II этап. Геопривязка и «сшивка» изображений топосновы с помощью программы AdobePhotoshop 

CS5.
III этап. Векторизация топоосновы и создание тематических слоев c пространственно привязанной 

базой данных. Процесс векторизации представляет собой замену совокупностей растровых точек на 
векторные примитивы, являющиеся их геометрическими аналогами. Векторный формат представления 
оптимально подходит для локализации сведений с высокой точностью координатной привязки. В основе 
векторного изображения лежат элементарные графические примитивы: точка, линия, полигон.

IV этап. Создание ландшафтного слоя информации (рис.).
V этап. Уточнение выделенных полигонов. Экспедиционные исследования позволяют не только, 

уточнить границы, но и дополнить базу данных динамическими характеристиками выделяемых групп 
фаций, определить фациальную и биогеоценотическую структуры геосистем.

VI этап. Создание расширенной ландшафтной базы данных (БД). Необходимо постоянно 
дополнять БД новой информацией, характеризующей выделяемые геосистемы с позиции их 
функционально-динамического состояния, степени устойчивости к тем или иным воздействием, 
характером хозяйственного использования и т.д.

А.Ю. Ретеюм и др. (1972) считают, что инженерным воплощением является идея культурного 
ландшафта (геотехнические комплексы, или природно-технические системы). По их мнению, это 
принципиально новые формы оптимального сочетания на географической основе спонтанной природы 
и техники. В эти конструкции предполагается, в частности, включение активных систем инфрастуктур, 
предназначенных для контроля и регулирования естественных процессов, причем в роли управляющего 
центра мыслится человек.

Отдавая должное актуальности и перспективности вышеизложенной идеи, следует полагать, что, 
по меньшей мере, в ближайшем будущем господствующим типом природопользования у нас будут не 
геотехнические системы, а лишь в той или иной степени модифицированные человеком геосистемы, 
функционирующие в основном в соответствии со своими природными режимами. По современным 
представлениям, в культурный ландшафт, наряду с полностью автоматизированными, искусственно 
управляемыми природно-техническими системами и в разной степени модифицированными 
природными геосистемами, непременно должны входить также ненарушенные природные комплексы. 
Последние, в свою очередь, представлены в виде заповедников, национальных парков, заказников и 
памятников природы. По оценкам Д.Л. Арманда (1983), ненарушенные природные комплексы требуют 
не менее 1% общей площади Земли, а вместе с близкими к естественному состоянию участками – не 
менее 10%.

Следовательно, участки нетронутой природы нужны: для охраны природы в широком смысле, 
т.е. для предотвращения деградации и невосполнимой утраты главнейших генетических качеств 
природной среды, сохранения в целостности достигнутого ею эволюционного уровня; для вовлечения 
природных механизмов и естественных географических связей в регулирование условий среды 
обитания человека – прежде всего, в целях восстановления и увеличения созидательных сил 
природы, нейтрализации разрушительных процессов, возбуждаемых хозяйственной деятельностью; 
для обеспечения возможности глубокого научного исследования законов, управляющих эволюцией и 
функционированием природной среды.

В связи с этим рассматриваемая методика изучения и оценки ландшафтов говорит о больших 
эмпирических возможностях ландшафтного картирования, которое в настоящее время используется не 
в полной мере в рациональном природопользовании и охране природы.
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К ФИЗИОНОМИЧЕСКИМ ТИПАМ ВИДОВ РОДА SALIX L.

BY PHYSIOGNOMIC TYPE SPECIES OF SALIX L.
РЕЗЮМЕ. На основании анализа зеленых насаждений в населенных пунктах Украины выделены 

декоративные виды рода Salix L. и представлена характеристика физиономических типов S. alba 
L., S. × fragilis L., S. trіandra L., S. caprea L., S. cinerea L., S. pentandra L., S. rosmarinifolia L., S. viminalis 
L., S. acutifolia Willd., S. purpurea L., S. dasyclados Wimm., S. babylonica L., S. matsudana Koidz., S. 
scbwerinii E. Wolf., S. eleagnos Scop., S. miyabeana Seemen., S. x blanda Anderss. Особое внимание 
уделено формовому разнообразию ив и их использованию в зеленом строительстве. Расширить 
ассортимент ив можно за счёт североамериканских, сибирско-дальневосточных, японо-китайских 
и среднеазиатских видов, которые успешно культивируют в ботанические сады и дендропарки 
Полесья и Лесостепи Украины, хорошо размножаются черенками и могут успешно применяться в 
озеленении населенных пунктов этих регионов.

ABSTRACT. Analysis of the green areas in the settlements of Ukraine revealed the ornamental species 
of the genus Salix L. The characteristics of physiognomic types of S. alba L., S. × fragilis L., S. trіandra L., S. 
caprea L., S. cinerea L., S. pentandra L., S. rosmarinifolia L., S. viminalis L., S. acutifolia Willd., S. purpurea L., 
S. dasyclados Wimm., S. babylonica L., S. matsudana Koidz., X. schwerinii E . Wolf., S. elaeagnos Scoops. 
miyabeana Seemen., S. x blanda Anderssen given in the article. Particular attention is paid to the diversity 
of willows and their opportunities for gardening of the settlements. The range of willows can be increase if 
North, Siberia and the Far East, Japan, China and Central Asian species are growing. Botanical gardens and 
arboretums in Polesie and forest-steppe parts of Ukraine successfully cultivate these kinds of willows. Willows 
are easily reproduced by cuttings and can be successfully used for “greening” of the settlements.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Salix, ива, вид, садовая форма, физиономический тип, декоративность, 
автохтонные виды.

KEY WORDS. Salix, willow, species, garden form, physiognomic type, decorative, autochthonous 
species.

Одной из главных задач ландшафтной архитектуры является создание привлекательного 
архитектурно-художественного облика территории с помощью растений. Кроме этого, зеленые 
насаждения в урбанизированной среде – это не только украшение серого колорита городских улиц и 
кварталов, но и существенное средство улучшения экологических условий проживания городских жителей. 
Современное зеленое строительство вообще развивается как отрасль общей культуры, используя при 
этом лучшие достижения различных сфер знаний и видов искусств. Формируя архитектурный облик 
промышленного города, зеленые насаждения выполняют эстетическую функцию: привлекают к себе 
внимание и создают у людей особое внутреннее ощущение (Курницька, 2013). В частности, это связано 
с таким важным признаком растений как декоративность. Само понятие «декоративный» толковые 
словари определяют как «живописный», «нарядный», что служит для украшения. Декоративность – 
показатель эстетический, он характеризирует определенные свойства растений, но как эстетическая 
категория это понятие субъективное, и декоративные качества растений вызывают разные чувства 
у разных людей (Калініченко, 2003). Тем не менее, можно выделить определенные качественные и 
количественные характеристики растений, которые являются постоянными или изменяются в течение 
года и вообще возраста растений. К декоративным свойствам растений относятся следующие признаки: 
размеры растений, форма и размеры кроны, форма, строение, цвет и продолжительность жизни 
листьев, форма, строение, цвет, продолжительность цветения растений и соцветий, форма ствола и 
текстура коры (Калініченко, 2003). 

Зеленые насаждения, снижая скорость ветра, уровень шума, увлажняя, очищая воздух, регулируя 
температуру воздуха, стерилизуя воздух фитонцидами, создают комфортные условия для труда и 
отдыха. Они имеют одновременно и важное архитектурное, и композиционное значение в современном 
ландшафте города (Вергунов и др., 1980). В последнее время в композициях городских насаждений все 
чаще встречаются как автохтонные, так и интродуцированные виды рода Salix L.

Дерево является ведущим элементом большинства садово-парковых композиций, а в 
некоторых – главным и единственным. В частности, это касается аллейных и рядовых посадок, 
насаждений вдоль городских улиц и бульваров. При этом определяющими декоративными признаками 
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деревьев являются их крона и силуэтные формы, которые способны влиять на характер среды или 
её отдельную композиционную картину, а также вызывать соответствующие эмоции и чувства. Часто 
форма и силуэт растений играют более важную роль, чем цвет. Форма кроны дерева – это следствие 
наследственных свойств вида и побочных факторов, действующих на растение с той или иной силой и 
продолжительностью (Курницька, 2013).

Изучению внешнего облика растений посвящена работа Л.И. Рубцова (1977). В ней описан 
физиономический тип ивы белой (S. alba L.) и ее форм – плакучей (‘Vittallina pendula’), серебристой 
(‘Splendens’). Однако со времен выхода этой монографии расширился ассортимент ив в озеленении 
урбанизированных и промышленных территорий. 

Целью наших исследований было проанализировать использование видов рода Salix L. в 
городских насаждениях Украины и рассмотреть физиономические типы группы ивовых.

Объект исследования – автохтонные и интродуцированные виды и формы рода Salix в городских 
насаждениях Украины. Оценку декоративности ив проводили по шкале А.А. Калиниченко (2003). 
Номенклатура видов ив приведена в соответствии с международным номенклатурным индексом (IPNI, 
2005).

В последнем анализе флоры ив Украины А.К. Скворцов (1987) приводит 24 автохтонных вида ив. 
В природной и культурной флоре, по данным А.М. Горелова (2002), род Salix представлен 43 видами 
и 11 гибридами ив, принадлежащими к 20 секциям. На наш взгляд, число форм, сортов и гибридов 
может быть и большим, поскольку ивы все время образуют новые гибриды, к тому же сейчас трудно 
контролировать ассортимент импортных растений, численность которых с каждым годом увеличивается. 
Однако не весь этот ассортимент представлен равномерно во всех почвенно-климатических зонах 
Украины. К сожалению, большинство видов ив представлены в научных коллекциях ботанических 
садов и дендропарков единичными экземплярами, достаточно часто только либо мужскими, либо 
женскими, поскольку ивы относятся к двудомным растениям. Иногда эти коллекции представлены в 
виде монокультурных садов ив – саликариев (Ищук, 2014, 2015). 

Что же касается использования ив в озеленении, то их ассортимент значительно уже и 
распространены ивы по территории Украины крайне неравномерно. Это объясняется изменением 
климата с северо-запада на юго-восток страны. Поэтому ряд автохтонных ив S. х fragilis L., S. cаprea 
L., S. рurpurea L., S. viminalis L. находятся в Украине на южной или восточной границах ареала (Ищук, 
2014). Поскольку цветки ивы мелкие, невзрачные, а период цветения составляет 7–10 дней, то основное 
внимание при описании декоративных качеств мы концентрировали на более весомых признаках: 
архитектонике кроны, цвете и структуре коры, цвете и опушении побегов, форме и окраске листьев. 
Ниже предлагаем описание физиономического типа ив, представленных в озеленении.

Ива белая (S. alba) – раскидистое дерево высотой 25–30 м и диаметром ствола до 2–3 м. 
Кора серая, с глубокими трещинами. Молодые ветви на концах серебристо-пушистые, позже голые, 
прямые, гибкие, бурые, иногда желтые или красные. Листья ланцетные, иногда удлиненно-ланцетные, 
заостренные на верхушке, по краю густо и мелко-пильчатые, серебристо-шелковые с обеих сторон или 
сверху голые, сизоватые или зеленые с обеих сторон.

В озеленении изредка встречается ряд декоративных форм, которые отличаются формой кроны, 
цветом побегов, формой, цветом и опушением листьев (‘Pendula’, ‘Vittallina’, ‘Vittallina pendula’, ‘Vitellina 
britzensis’, ‘Splendens’,‘Coerulea’, ‘Ovalis’.

Ива тритычиноная (S. triandra L.) – высокий кустарник, до 5 м высотой. Кора ветвей оливково-
бурая или желтовато-зеленая. Скелетные ветки направлены косо вверх. Побеги гибкие, тонкие, сначала 
слабо опушенные, позже голые. Листья ланцетные, продолговато-ланцетные или эллиптические, 
коротко заостренные на верхушке, в основании округлые или клиновидные, по краю железисто-
зубчатые, сначала опушенные, позже голые, сверху темно-зеленые, снизу – зеленые, иногда с беловатой 
поволокой. Декоративна за счет раскидистого кустарника.

В Украине растет повсеместно. В культуре растет быстро. Морозостойкая, влаголюбивая, 
выдерживает умеренную засоленность почвы. Размножается семенами и черенками.

Ива пятитычиночная (S. pentandra L.) – дерево до 18 м высотой и диаметром ствола до 75 см, 
с раскидистой кроной. Кора ствола серая или темно-бурая, трещиноватая. Молодые ветви и побеги 
желтовато-оливковые, сероватые или красноватые, голые, блестящие. Листья яйцевидно-удлиненные 
или широко-ланцетные, по краю железисто-пильчатые, кожистые, сверху темно-зеленые, блестящие, 
снизу более светлые. В культуре имеет форму с большим числом тычинок (‘Poliandra’ Bray) и 
широколистную (‘Latifolia’).

В Украине произрастает практически по всей территории. Быстрорастущая, свeтлолюбивая, 
засухо- и зимостойкая, неприхотлива к плодородию почвы, хорошо переносит длительное затопление, 
условия техногенной и урбанизированной среды. Размножается черенками и семенами.

Ива ломкая (S. х fragilis) – дерево высотой 15–20 м и диаметром ствола до 1 м. Крона широко 
разветвленная, иногда шаровидная. Кора старых стволов буровато-серая с глубокими трещинами. 
Молодые ветви и побеги буровато-желтые, иногда с зеленоватым оттенком, легко взламываются у 
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основания. Листья узкояйцевидно-ланцетные, на верхушке длиннозаостренные, по краю железисто-
зубчатые, сверху темно-зеленые, несколько блестящие, снизу более светлые или сизые, молодые – 
опушенные, позже почти голые. 

В культуре растет быстро, светолюбивая неприхотлива к плодородию почвы, но предпочитает 
легкие, хорошо увлажненные субстраты. Размножается семенами и черенками. Хорошо переносит 
условия урбанизированной и промышленной среды. Недостатки ивы ломкой – недолговечность и 
нестойкость к сильным ветрам, вследствие чего ломаются скелетные ветки. 

Ива козья (S. сарrеа) – дерево до 15 м высотой с растопыренной кроной и диаметром ствола 
до 75 см. Кора ствола зеленовато-серая, с продольными трещинами. Ветви голые, сероватые. Побеги 
войлочно-опушенные, оливково-серые. Листья крупные, по форме варьируют от ланцетных до широко 
овальных или ромбовидных, сверху голые, морщинистые, темно-зеленые, снизу серовато-войлочные с 
рельефно выступающим жилкованием.

В Украине широко представлена в культуре. Растет быстро, зимо- и засухоустойчивая, 
неприхотлива к плодородию почв, хорошо переносит условия урбанизированной и техногенной среды. 
Размножается семенами, почти не укореняется. Очень полиморфный вид.

Известно несколько форм, отличающихся формой листьев (‘Elliptica’, ‘Orticulata’, ‘Rotundifolia’ 
‘Obovata-oblonga’), кроны (‘Pendula’, ‘Kilmarnok’) и другими морфологическими признаками.

Ива пепельная (S. сinеrеа L.) – кустарник до 5 м высотой с плотной, компактной кроной. Ветви 
толстые, с хорошо заметными продольными валиками древесины под темно-серой корой. Побеги 
и молодые ветки с густыми серовато-войлочными волосками. Листья от обратно-яйцевидных до 
ланцетных, с заостренной верхушкой и суженной, клиновидной основой, с наибольшей шириной 
выше середины, пильчатые по краю, сверху морщинистые, тускло-зеленые, снизу серовато-зеленые, 
войлочно-опушенные, с рельефно выступающими жилками. 

В Украине распространена по всей территории, но чаще встречается в Полесье и Северной 
Лесостепи. Быстрорастущая, светолюбивая, зимо- и засухоустойчивая, хорошо растет на кислых 
болотистых почвах, неприхотлива к плодородию субстрата, отлично переносит условия подтопления 
и долговременного затопления, стойка в условиях урбанизированной и промышленной среды. 
Размножается семенами. 

Имеет несколько декоративных форм, которые отличаются по размерам и форме листьев 
(‘Spuria’, ‘Longifolia’, ‘Obovata’).

Ива шерстистопобеговая (S. dasyclados Wimm.) – кустарник высотой до 5–8 м. Ветви толстые, 
прямые, желтовато-бурые. Побеги зелено-оливковые. Листья от ланцетных до широколанцетных, 
коротко заостренные, с поджатыми краями, как правило, неравнобокие, цельнокрайние или железисто-
зубчатые, сверху темно-зеленые и голые, снизу – серовато-шелковистые. 

В Украине в культуре растет быстро, светолюбивая, зимо- и засухоустойчивая, предпочитает 
плодородные почвы с умеренным проточным увлажнением, стойка в условиях промышленного 
загрязнения среды.

Ива прутовидная (S. viminalis) – кустарник до 5–6 м высотой с широко развесистой кроной. Ветви 
желтые или оливково-серые. Побеги прутьевидные, серовато-желтые, смолоду серовато-опушенные, 
позже – голые. Листья от удлиненно-ланцетных до почти линейных, наибольшая ширина ниже средины, 
с вытянуто-заостренной верхушкой и клиновидной основой, цельнокрайние или несколько волнисто-
выемчатые, со слегка поджатым краем, сверху зеленые, голые или слегка опушенные, снизу – бело-
шелковистые. 

В Украине в культуре встречается повсюду. Очень быстрорастущая, светолюбивая, морозо- 
и засухоустойчивая, неприхотлива к плодородию почв, но высокопроизводительные насаждения 
образует на плодородных почвах с проточным увлажнением. Стойка в условиях промышленной и 
урбанизированной среды. Размножается черенками и семенами.

Ива розмаринолистная (S. rosmarinifolia L.) – кустарник высотой до 3,5 м с раскидистой кроной. 
Кора ветвей серовато-коричневая. Побеги стройные, смолоду опушенные, позже – голые, желтовато-
бурые. Листья почти линейные или продолговато-ланцетные, сначала шелковистые опушенные, позже 
сверху голые, темно-зеленые, иногда с синеватым оттенком, снизу с войлокообразным сероватым 
опушением, края пластинки подогнуты на нижнюю сторону. 

В Украине распространена везде. В культуре растет быстро, морозо- и засухоустойчивая, 
неприхотлива к плодородию почвы, хорошо выдерживает застойное увлажнение и подтопления. 
Размножается черенками. Известно несколько форм, отличающихся по форме, размеру, окраске и 
опушению листьев (‘Angustifolia’, ‘Arenosa’, ‘Turfosa’, ‘Pratensis’).

Ива пурпурная (S. purpurea) – тонковетвистый кустaрник 2–4 м высотой. Кора сверху светло-
серая или коричневато-серая, иногда с сизой поволокой, изнутри лимонно-желтая. Побеги стройные, 
тонкие, серовато-оливковые, иногда коричневатые, голые. Листья очередные, иногда сближены до 
супротивных, удлиненно-обратно-ланцетные или продолговато-ланцетные, с заостренной верхушкой и 
клиновидно суженной основой. 
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В Украине широко распространена в культуре. Растет быстро, светолюбивая, зимо- и 
засухоустойчивая, неприхотлива к плодородию почвы, хорошо переносит условия долговременного 
затопления и подтопления, но высокую декоративность приобретает на легких плодородных почвах с 
умеренным проточным увлажнением, устойчива к условиям промышленной и урбанизированной среды. 
Размножается черенками.

В культуре встречается несколько форм, которые отличаются по форме листьев (‘Angustifolia’), 
размерами побегов и листьев (‘Lambertiana’), формой кроны и толщиной побегов (‘Gracilis’).

Ива остролистная (S. acutifolia Willd.) – высокий кустарник или небольшое деревце до 10–12 м с 
диаметром ствола до 40 см. Побеги стройные, красновато-бурые или желтоватые, с сизой поволокой. 
Листья удлиненно-ланцетные или линейно-ланцетные, с длинной заостренной верхушкой и клиновидной 
основой, железисто-пильчатые по краю, голые, сверху зеленые, блестящие, снизу заметно светлые или 
сизоватые. 

В Украине широко культивируется в Полесье и Лесостепи. Растет быстро, светолюбивая, засухо- и 
зимостойкая, очень неприхотлива к плодородию почв, хорошо переносит долговременные затопления и 
подтопления. Стойка в условиях промышленной и урбанизированной среды. Размножается черенками. 
Имеет две садовые формы, различающиеся по цвету побегов (‘Tatarica ‘и Vitellina’).

Ива вавилонская (S. babylonica L.) – дерево 10–15 м высотой с ажурной плакучей кроной. Побеги 
очень длинные, тонкие, поникшие, ярко-зеленые или светло-коричневые с зеленоватым оттенком, 
голые, блестящие. Листья удлиненно-ланцетные или линейно-ланцетные, длиннозаостренные при 
верхушке, пильчатые по краю, сверху зеленые, иногда темно-зеленые, снизу серовато-зеленые. 

В Украине в культуре распространена в южных областях. Светолюбивая, быстрорастущая, 
предпочитает хорошо увлажненные почвы, умеренно зимостойка. Размножается черенками. 

Ива Матсудина (S. matsudana Koidz.) – дерево высотой до 12 м с ажурной широкопирамидальной 
или растопыренной кроной. Побеги прямые, тонкие, молодые слегка опушенные, позже голые, желтовато-
зеленоватые или коричневатые. Листья удлиненно-ланцетные, с удлиненной верхушкой и закругленной 
или притупленной основой, по краю железисто-пильчатые, сначала шелковисто опушенные, позже с 
редкими железками.

В Украине в культуре растет очень быстро, светолюбивая, достаточно требовательна к 
увлажнению и плодородию почв, чувствительная к низким осенне-зимним температурам. В условиях 
урбанизированной среды недолговечна. Размножается черенками. Часто поражается обычным 
паутинным клещом (Tetranychus urticae Koch, 1836). Известна высокодекоративная форма с извилистыми 
побегами и молодыми ветвями (‘Tortuosa’) и гибрид S. matsudana x S. alba ‘Vittellina pendula’. 

Ива Шверинова (S. scbwerinii E. Wolf.) – кустарник до 12 м высотой с ажурной, раскидистой 
кроной. Побеги прутовидные, гибкие, желтовато-красноватые. Листья от линейно-ланцетных до почти 
линейных, верхушка удлиненно-заостренная, основание узко-клиновидное, сверху зеленые, снизу 
сизоватые, край пластинки подогнут. 

В культуре растет быстро, светолюбивая, морозостойкая, неприхотлива к плодородию почв, но 
требует хорошего увлажнения. Размножается черенками.

Ива лоховидная (S. eleagnos Scop.) – дерево 8–10 м высотой. Побеги светлые, сначала серо-
опушенные, позже голые. Листья узколинейные, края подогнуты на нижнюю сторону, сверху тонко-
морщинистые, темно-зеленые, снизу с плотным белым войлочным опушением. 

Изредка встречается в парках Центральной и Западной Украины. Благодаря ажурной кроне и 
серебристо-зеленой окраске листьев очень декоративный вид. Размножается черенками. Лучше растет 
на известковых субстратах с проточным увлажнением. 

Ива тонколистная (S. miyabeana Seemen.) – кустарник высотой 1,5–2 м с ажурной тонковетвистой 
кроной. Ветви серые с коричневатым оттенком. Побеги тонкие, голые, блестящие, серовато-бурые. 
Листья ланцетно-линейные, с заостренной верхушкой и клиновидной основой, голые, по краям с 
мелкими, редкими зубчиками, сверху зеленовато-сизые, снизу почти сизые. 

Умеренно светолюбивая, неприхотлива к плодородию почвы, зимо- и засухоустойчивая, хорошо 
переносит обрезку. Размножается черенками.

Ива волшебная = ива вавилонская х в. ломкая (S. х blanda Anderss. = S. babilonica x s. x fragilis) – 
дерево высотой до 8 м с плакучей кроной. Побеги стройные, тонкие, поникшие, хрупкие, зеленые. Листья 
узколанцетные, с длинной постепенно заостренной верхушкой и клиновидно-закругленной основой, по 
краю равномерно зубчато-пильчатые, с мелкими железками на верхушке зубцов, голые, сверху тускло-
зеленые, с синеватым оттенком, снизу сизые. 

Умеренно светолюбивая, зимо- и засухоустойчива, хорошо растет на плодородных почвах с 
умеренным увлажнением, стойка в условиях урбанизированного ландшафта и промышленной среды. 
Характеризуется длинным до начала декабря периодом облиствения. Размножается черенками. 

Ива цельнолистая (S. integra Thunb) – кустарник 1–4 м высотой с раскидистой кроной. Кора ветвей 
серая. Побеги тонкие, гибкие, голые, блестящие, сначала красные, позже оливковые. Листья почти 
супротивные, удлиненно-овальные, закругленные с обеих концов, на верхушке коротко заостренные, 
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светло-зеленые с обеих сторон. 
Светолюбивая, морозо- и засухоустойчивая, неприхотлива к плодородию почвы. Размножается 

черенками. Имеет очень декоративные формы – плакучую ( ‘Pendula’) и пестролистую (‘Hakura nahiki’).
В результате исследований нами установлено, что практически во всех почвенно-климатических 

зонах Украины в урбоэкосистемах городов в озеленении прибрежных территорий представлены 
автохтонные виды S. alba, S. х fragilis, S. trіandra, S caprea, S. cinerea, S. pentandra. Для заболоченных 
участков парков и лесопарков Полесья характерны S. cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia. В лесостепи 
и степи в насаждениях вдоль рек в городской черте можно встретить S. viminalis, S. acutifolia, S. purpurea, 
S. rosmarinifolia.

Среди интродуцентов солитерами и группами в парках и уличных насаждениях представлены 
S. babylonica, S. alba x S. matsudana, S. integra, S. x blanda, S. miyabeana. Формовое разнообразие 
в городском озеленении чаще всего представлено S. alba ‘Vitellina pendula’, S. matsudana ‘Tortuosa’, 
S. integra ’Pendula’, S. integra ‘Hakuro-nashiki’. В придорожных и аллейных посадках, а также при 
закреплении дамб можно высаживать S. babylonica, S. x blanda. Таким образом, в связи с расширением 
ассортимента автохтонных и интродуцированных ив, нами выделены физиономические типы S. alba, S. 
х fragilis, S. trіandra, S caprea, S. cinerea, S. pentandra, S. rosmarinifolia L., S. viminalis, S. acutifolia Willd., 
S. purpurea, S. babylonica, S. matsudana, S. scbwerinii, S. eleagnos, S. miyabeana, S. х blanda. Особое 
место среди декоративных ив занимают формы с плакучей и шаровидной формами кроны, а также 
формы с пестрыми и удлиненно-узкими листьями. Архитектурные формы ив обеспечивают создание 
контрастов за счет размера и формы, присущих этим растениям. Художественно-выразительное 
сочетание деревьев и кустарников с различной формой кроны – один из наиболее эффективных 
приемов архитектурной композиции.

Расширить ассортимент интродуцированных ив можно за счёт североамериканских видов: 
S. lucida Muhl., S. pulchra Cham., S. longifolia Muchl., S. lanata L.; сибирско-дальневосточных видов 
S. alatavica Kar. ex Stschegl., S. udensis Trautv.; японо-китайских видов S. pierotii Miq., S. kangensis Nakai; 
среднеазиатских видов S. capusii Franch., S. caspica Willd. Все эти виды успешно интродуцированы в 
ботанические сады и дендропарки Полесья и Лесостепи Украины, хорошо размножаются черенками и 
могут успешно применяться в озеленении населенных пунктов этих регионов.
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БАССЕЙНОВО-ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕБЕРЕЗИНСКОГО РЕГИОНА

BASIN-LANDSCAPE APPROACH FOR THE ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT OF THE UPPER BEREZINA REGION

РЕЗЮМЕ. Антропогенная нагрузка на Березину в ее верховье в целом невысока, поскольку 
большая часть речного бассейна представлена естественными ландшафтами, особенно 
левобережье, расположенное на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Основные 
экологические проблемы связаны с водотоками правобережья, в ландшафтах которых издавна 
сложился экстенсивный подход к природопользованию.

ABSTRACT. The anthropogenic pressure in the Berezina and its upper course is generally low. The 
most part of the river catchments area is presented by the nature landscapes, especially the left bank area 
located within the nature protected areas. The main environmental problems are associated with the right bank 
watercourses, where the extensive nature management approach was been for a long time.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Речной бассейн, природные и природно-антропогенные ландшафты.
KEY WORDS. River basin, natural and natural-antropogenic landscapes.

По определению разработчиков идеологии и методологии фонового мониторинга состояния 
биосферы, возложенного на биосферные заповедники (проект МАБ № 8), при интерпретации результатов 
наблюдений следует учитывать изменения ландшафтов, произошедшие и происходящие в процессе 
естественной эволюции, и изменения, вызванные антропогенными воздействиями. Вследствие этого 
объектами мониторинга должны быть не только природные экосистемы, но и экосистемы, вовлеченные 
в различные формы хозяйствования (Герасимов и др., 1976; Соколов, 1979). Для решения этой 
сложной задачи в качестве универсальных природно-территориальных комплексов (ПТК) предлагается 
(Антипов, Корытный, 1981; Ковда, Керженцев, 1983) использовать речные водосборы, обладающие 
преимуществами перед другими ПТК различного таксономического ранга – наличие естественных 
орографических границ, пространственная иерархия и соподчиненность элементарных водосборов и 
ландшафтов, связанных вещественно-энергетическими потоками, замыкающимися в конечном звене.

Многочисленные, ранее выполненные гидрологические, гидрохимические оценки и 
гидробиологический контроль состояния Березины и ее притоков (Натаров, Гигиняк, 2005; Байчоров 
и др., 2006; Натаров, 2009; Натаров, 2013), основывались на общих характеристиках ландшафтов 
водосборов, учитывавших, в лучшем случае, их природные качественные показатели – лесистость, 
заболоченность, озерность и др., без анализа антропогенной нагрузки, оказывающей значительное 
влияние на экологическое состояние водотоков и биоразнообразие гидробионтов. Впервые выполненная 
оценка состояния ландшафтного каркаса водосборов Березины и ее притоков в целом, представленная 
в кратком изложении в настоящем сообщении, в некоторой мере восполнит этот пробел.

Объекты исследований – ландшафты водосборов притоков Березины в ее верховье (от 
истока у г. Докшицы до замыкающего створа ниже оз. Палик) общей площадью 2760 км2. Материал – 
разновременные топографические и тематические (планы лесонасаждений) карты масштаба 1 : 25 000 
и таксационные описания лесоустройства 2006–2007 гг., фондовые, ведомственные, архивные данные, 
ресурсы Интернета. Методы камеральных исследований – физико-географический (ландшафтный), 
сравнительно-географический, статистический, полевых – экскурсионный (натурные обследования 
ландшафтов).

Верхнеберезинский регион – совокупность элементарных бассейнов 24 рек – притоков Березины 
1 порядка, большинство из которых начинается и формирует качественный и количественный состав 
водных масс на соседних с ООПТ ландшафтах (рис.), поэтому всякая эксплуатация природных ресурсов 
на их водосборах порождает массу ответных реакций и последствий (особенно в конечном звене – 
околоводных и водных экосистемах) и сказывается на биоразнообразии.
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Рис. Схема водосборного бассейна верховья р. Березины.

Оценка современного состояния водотоков верховья Березины выполнена на базе ландшафтных 
исследований. Для этого использовано 6 основных их категорий, учитывающих как природные, так 
и антропогенные (приобретенные) свойства: лесные, сельскохозяйственные, водохозяйственные, 
селитебные, дорожные, рекреационные.

Важнейшими индикаторами экологического состояния речных бассейнов принято считать лесные 
ландшафты, первыми принимающими «удар» человека, осваивающего территорию. Они занимают 
около 65 % площади водосбора Березины (лесистость водосборов притоков колеблется от 40 до 
95 %). Учитывая антропогенные изменения за последние 4–5 десятилетий, лесорастительный покров 
целесообразно подразделить на 3 класса: условно-естественный, вторичный и лесокультурный. Условно-
естественные плакорные насаждения представлены самовозобновляющимися высоковозрастными 
фитоценозами ООПТ и отдельными малочисленными их выделами, сохранившимися в труднодоступных 
местах соседних лесхозов. К этому же классу относятся болотные фитоценозы, особенно широко 
распространенные на ООПТ. В формационной структуре переувлажненных лесов, занимающих 34 % 
лесопокрытой площади бассейна, практически в равной мере преобладают сосняки и березняки, в 
меньшей степени представлены черноольшаники и незначительная доля ельников. Большая часть 
суходольных лесов относится ко вторичным или производным, формирующимся при самовозобновлении 
мелколиственными породами вырубок, гарей, сельхозугодий, осушенных и выработанных 
торфяников. В зависимости от эдафических условий и бывшего хозяйственного использования 
выделяются формации бородавчатоберезовых, сероольховых, реже осиновых лесов. В целом 
биогеоценотическая и пространственная структуры вторичных лесов отражают пестроту почвенных 
условий местопроизрастания и степень антропогенных нарушений естественной растительности. 
Искусственные фитоценозы занимают 15,9 % лесов бассейна реки, а на большинстве правых притоков – 
пятую и большую часть лесного покрова. Территориально это насаждения, созданные в лесхозах на 
вырубках, выработанных торфяниках, реже на бывших сельхозугодьях, монодоминантного состава с 
абсолютным преобладанием хвойных – сосны и ели, в соотношении 3:1.

Поскольку водорегулирующие, водоохранные и другие гидрологические функции лесов разного 
породного состава существенно различаются (Соколов, 1982; Воронков, 1998), для объективной оценки 
этих функций лесные насаждения подразделены по важнейшим показателям – породному составу и 
гидроэкотопическим условиям местопроизрастания. Не вдаваясь в подробности водного баланса 
хвойных и лиственных лесов, отметим, что главные различия во влагообороте между ними заключаются 
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в значительном задержании атмосферных осадков вечнозеленым пологом хвойных и последующим 
дополнительным физическим испарением осадков в холодный и переходные периоды (весна, осень) 
года, а также добавочных потерях влаги на транспирацию в те же переходные периоды. В настоящее 
время на лесопокрытой площади бассейна (184932 га) доминируют хвойные древостои (суммированы 
плакорные, болотные и искусственные фитоценозы сосняков и ельников бассейнов притоков и площади 
лесов межбассейновых пространств) (63 %), лиственных почти в 2 раза меньше (37 %). В составе 
хвойных абсолютно господствуют сосняки (79 %), а среди них суходольные. В лиственных насаждениях 
преобладают березняки, в равной пропорции бородавчато- и пушистоберезовые, соответственно 12 и 
13 %. Черноольшаники занимают 8,7 % площади лесов. Соотношение общей площади суходольных и 
болотных лесов – 66 к 34 %. В составе первых преобладают суходольные сосняки, вместе с сосновыми 
культурами занимающие 38 % лесов водосбора, ельники – 12,6, березняки – 12 %. Болотные фитоценозы 
представлены сосной (12 %) и березой пушистой (Betula pubescens Ehrh.) (13 %).

Довольно широко, особенно на правобережье Березины, распространены сельскохозяйственные 
ландшафты, важнейшими факторами размещения и специализации которых являются рельеф 
и почвы. Агроландшафты исторически занимают самые плодородные дерново-подзолистые 
автоморфные супесчаные и суглинистые почвы, территориально приуроченные к водоразделам рек и 
платообразным участкам моренных возвышенностей. В некоторых бассейнах весьма высок удельный 
вес торфяно-болотных осушенных почв, вносящих существенные коррективы в облик агроландшафтов 
(увеличение контурности полей). Общая площадь мелиорированных земель превышает 14 тыс. 
га, крупнейшие расположены в долине и пойме истоков Березины, в долинах и поймах р. Поня и ее 
притоков. Сельскохозяйственное использование земель коренным образом изменяет естественные 
ландшафты, приводит к развитию процессов, прямо противоположных тем, что наблюдаются в лесных 
ландшафтах – в контексте воздействия полей на водные ресурсы, это потеря влаги на поверхностный 
сток при промерзании почв, повышенное физическое испарение. В сельскохозяйственных ландшафтах 
региона выделяются два самых распространенных и малоизученных подкласса использования земель: 
полевой и лугово-пастбищный. Слабая изученность первого связана с распашкой и меняющейся из года 
в год культурной растительностью. Тип севооборота со сменой сельхозкультур, специфические приемы 
обработки почвы, внесение удобрений могут оказывать многогранное воздействие на ландшафт: 
изменяется биологический круговорот – происходит односторонний вынос питательных веществ с 
урожаем, формируется специфический пахотный почвенный горизонт, увеличивается вероятность 
эрозии и эоловых процессов, меняется водный режим, микроклимат. Лугово-пастбищные ландшафты 
испытывают два вида антропогенных нагрузок – сенокошение и выпас скота. Исследованиями 
естественных лугов заповедника установлено, что при их выкашивании и перевыпасе обедняется 
флористический состав растительности за счет отбора растений способных к вегетативному 
размножению, уплотняется почва, на низких местах изменяется микрорельеф, уничтожается древесно-
кустарниковая поросль. В настоящее время наблюдается интенсивное зарастание пойм Березины, 
Сергуча, чему способствовало прекращение ручного и механического сенокошения, практиковавшегося 
еще 15–20 лет назад на всем их протяжении, пастьба животных и их стойловое содержание. Вне 
ООПТ заготовки сена и выпас крупного рогатого скота продолжаются на осушенных долинах и поймах 
Березины (в ее истоках), рр. Поня, Варлынка и их притоков.

К водохозяйственным ландшафтам отнесены как природные объекты (более 80 рек и ручьев, 19 
озер), так и преобразованные и вновь созданные человеком (канализированные водотоки, осушительные 
каналы, пруды, дамбы, плотины – регуляторы и др.), кардинально изменившие ландшафты – густота 
речной сети после гидромелиорации земель возросла вдвое, с 0,31 до 0,68 км/км2. Предельно 
трансформирована пойма в истоках Березины (м/с «Березина», «Докшицы» и торфоучасток «Витебский») 
общей площадью 1204 га, сплошь – долина и пойма р. Поня (м/с Поня) – 7240 га. Водный режим р. 
Поня регулируется 7 плотинами и двумя плотинами в ее притоке – р. Варлынка. Самая протяженная 
лесоосушительная сеть функционирует в бассейне р. Черница. После крупномасштабных осушительных 
мелиораций снизились среднегодовые уровни воды в главной водной артерии, р. Березине (при тех же 
среднемноголетних суммах осадков), вероятно, из-за быстрого сброса вековых запасов болотных вод, 
а также применяемых гидротехнических приемах (регулирование стока плотинами, польдерными и др. 
системами), в результате чего изменились гидравлические характеристики стока, когда те же расходы 
воды в русле пропускаются с меньшими глубинами потока, но с большими скоростями. Существенно 
трансформировался внутригодовой гидрологический режим реки – обычные, четко выраженные пики 
половодий снизились, сократилась их продолжительность, возросли минимальные уровни в летнюю и 
зимнюю межени.

Максимально глубокое воздействие на природную среду оказывают селитебные ландшафты 
(СЛ). Структура их довольно сложна, выделяются: селитебная зона, образованная комплексом жилых, 
общественно-административных зданий, приусадебных участков, садов, парков и др.; производственная 
(промышленные предприятия, животноводческие комплексы, сельскохозяйственные земли, складские 
и подсобные помещения); внеселитебная (очистные сооружения, свалки, кладбища, отводы дорог). 
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По степени преобразования СЛ делятся на 2 подкласса – городские и сельские. К городским отнесены 
г. Докшицы, г.п. Бегомль, п. Крулевщина, где проживают более 12 тыс. жителей. Они характеризуются 
слабым промышленным потенциалом, с преобладанием предприятий, перерабатывающих местное 
сельскохозяйственное сырье. Четкую границу между этими городами и крупными селами провести 
трудно, поскольку здесь значительна доля уклада сельского образа жизни. СЛ сельского типа 
(213 населенных пунктов) принадлежат в основном к категории мелких – в 117 число жителей не 
превышает 20, а в 60 – 10 человек. За последние 30 лет множество поселений осталось без жителей – 
сначала исчезли многочисленные хутора, затем мелкие села (36 деревень), на 2013 г. численность 
сельских жителей составляет 12,6 тысяч, общая плотность населения 9,1, без городских – 3,2 чел./
км2. Сельская форма поселений в Верхнеберезинском регионе привязана к рельефу и гидрографии – 
крупнейшие деревни приурочены в основном к платообразным участкам моренных возвышенностей 
с наиболее плодородными почвами супесчаных и суглинистых разновидностей и к долинам рек. 
Для послеселитебных ландшафтов характерны остатки полуразрушенных каменных и деревянных 
строений, одичавшие сады, зарастающие усадьбы, насыщенность дикими животными. Одной из 
форм заселения послеселитебных ландшафтов являются дачные участки, использующиеся жителями 
городов для отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур. В последнее десятилетие 
развиваются крупные сельскохозяйственные предприятия с акцентом на формирование поселений – 
центров (агрогородков), с коттеджной застройкой, типично городскими коммуникациями и условиями 
проживания, характеризующиеся удовлетворительной социально-демографической ситуацией.

Некоторые ландшафтоведы оспаривают выделение дорожных ландшафтов в отдельную категорию, 
хотя для их признания есть веские основания – широкое распространение и специфические черты – 
линейная направленность, насыщенность техногенно-инженерными сооружениями (насыпи, выемки, 
придорожные карьеры, мосты, развязки, отводы под декоративные насаждения и снегозадержания и 
др.), строительство которых сопровождалось масштабными земляными работами. В границах региона 
дорожная сеть хорошо развита – его пересекают несколько автотрасс республиканского значения 
(протяженность асфальтированных – 245 км), еще больше длина дорог местного значения (гравийных – 
312, проселочных и лесных – более 750 км). Главные автотрассы в ряде мест проложены по сложному 
рельефу, представляют чередование линейно вытянутых насыпей и выемок, относительные их высоты 
и глубины в зависимости от вертикального расчленения рельефа достигают 1–3 м, ширина полотна 15–
20 м; они устойчивы к эрозионным процессам, ввиду задернованности откосов, ликвидации промоин, 
подсыпки полотна. Большинство местных дорог копирует поверхность рельефа. Дороги общего 
пользования, обеспечивающие социально-бытовые нужды населения, периодически профилируются, 
часто без формирования придорожных канав. В последние годы растет протяженность и качество 
дорог, обслуживающих сельское и лесное хозяйство, увеличивающих нагрузку на лесные экосистемы. 
Наибольшая густота дорожной сети на правобережье Березины; на левобережье, в связи с высокой 
заболоченностью, – в 5 раз ниже. Здесь преобладают проселочные и лесные дороги. 

Основу рекреационных ландшафтов Верхнеберезинского региона составляют исходные 
природные ландшафты – лесные, с различным видовым составом растительности, лесные опушки, 
поляны, луговые, прибрежные участки в окрестностях крупных населенных пунктов. Самые ценные 
участки расположены в экотонных зонах (лесо-речных, лесо-озерных), где резко проявляются природные 
контрасты, они больше посещаемы, и потому здесь существует опасность нанесения ущерба природной 
среде. Особую роль в рекреационном фонде приобретает растущая сеть искусственных водоемов, 
значительно увеличивающих рекреационную емкость территории с недостаточным количеством водных 
объектов в крупных поселениях правобережья и повышающих ценность ПТК. Курортно рекреационный 
потенциал представлен двумя лечебно-оздоровительными учреждениями (санатории «Боровое» и 
«Лесное»), расположенными в живописных и контрастных ландшафтах. Массовую популярность имеет 
рекреационно-экскурсионная зона Березинского биосферного заповедника с развитой инфраструктурой 
экологического туризма (экологические тропы, вольеры с дикими животными, музей природы, Дом 
экологического просвещения, гостиничные комплексы, домики охотников и рыболовов, предоставление 
спортивно-оздоровительных услуг и т.д.).

По результатам ландшафтных исследований составлены геоэкологические паспорта 22 рек – 
притоков Березины первого порядка. База данных по ним состоит из 3 блоков: административно-
территориального, включающего принадлежность речной экосистемы к административному району, 
лесхозу, лесничеству, с учетом населенных пунктов, численности и плотности населения; природного – 
отражающего естественные и измененные хозяйственной деятельностью морфометрические параметры 
рек и водосборов, лесистость, породный и гидроэкотопический состав лесов, площади болот и озер; 
водно-экологического – содержащего оценку потенциальных экологических угроз водным экосистемам 
и биоразнообразию, исходящих из антропогенных ландшафтов (сельско- и водохозяйственных, 
селитебных, точечных источников (животноводческих комплексов) и др.). Паспорта консолидируют 
информацию в единой системе и могут использоваться для оценочных и сравнительных характеристик 
сопоставимых по площади речных бассейнов.
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Как правило, оценка экологического состояния ПТК опирается на информацию о либо частных, 
либо общих закономерностях их функционирования. Отсутствует связующее звено (речной бассейн), 
без которого развитие ряда направлений региональной экологии затруднено и неперспективно. 
Бассейново-ландшафтный подход позволил установить многие внутри- и межландшафтные связи, не 
выявляемые на уровне ПТК других рангов. Поскольку большая часть водосбора занята природными и 
природно-антропогенными ландшафтами, антропогенная нагрузка на экосистемы водотоков невелика 
(подтверждение тому результаты геохимического мониторинга, изложенные в этом сборнике). 
Предварительная лесогидрологическая оценка (анализ связи породного и гидроэкотопического состава 
лесов бассейнов притоков Березины с их водным режимом) показала, что устойчивый минимальный сток 
(основной довод в пользу питания рек подземными водами лесных фитоценозов в межень) закономерно 
возрастает с увеличением площади суходольных лесов на почвах легкого гранулометрического состава 
и снижается при увеличении площади заболоченных лесов и открытых болот на их водосборах.
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УЧЕТ ООПТ ПРИ СОЗДАНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КАРТ 
УЯЗВИМОСТИ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ К ОПЕРАЦИЯМ ПО 

РАЗВЕДКЕ, ДОБЫЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ
PROTECTED AREAS IN CREATION OF THE INTEGRAL 

VULNERABILITY MAPS FOR EXPLORATION, PRODUCTION AND 
TRANSPORTATION OF OIL AT SEA

РЕЗЮМЕ. На примере построения карт уязвимости Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, 
Восточно-Сибирского, Чукотского, Охотского, Японского, Балтийского, Черного и Каспийского 
морей к нефтяным разливам выполнен анализ вклада ООПТ в интегральную оценку биоразнообразия 
акваторий. Показано высокое соответствие местоположения районов ООПТ и акваторий с богатой 
флорой и фауной. Возможные причины этого – (1) изначально высокое разнообразие видов, (2) лучшая 
изученность и (3) большая сохранность флоры и фауны в ООПТ.

ABSTRACT. Vulnerability maps are constructed for the White, Barents, Kara, Laptev, East Siberian, 
Chukchi, Baltic, Black and Caspian Seas, the Sea of Okhotsk and the Sea of Japan. Role of Protected Areas 
(PAs) in assessment of the marine area biodiversity is analysed. It is shown that PAs highly correspond to the 
areas with heightened biodiversity in location. Possible reasons for this are (1) initially high diversity of species 
in PAs; (2) better knowledge of the PAs inhabitants; and (3) safety of flora and fauna within their boundaries.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Моря России, экологическая уязвимость, ООПТ, биоразнообразие.
KEY WORDS. Seas of Russia, environmental vulnerability, Protected Areas, biodiversity.
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Со времени своего образования в 2000 г., экологическое агентство «ЭКОПРОЕКТ» значительное 
внимание уделяет учету особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) при создании 
интегральных карт уязвимости морских акваторий к операциям по разведке, добыче и транспортировке 
нефти. Создание таких карт, в соответствии с Российским законодательством, является неотъемлемой 
частью Планов ликвидации разливов нефти (ПЛРН). Согласно Федеральному закону «Об охране 
окружающей среды», в число экологически уязвимых зон (среди прочего) входят государственные 
природные заповедники и заказники, памятники природы, национальные, природные и дендрологические 
парки. Обширный опыт создания интегральных карт уязвимости морских акваторий позволил нам 
неоднократно отмечать совпадение местоположения районов ООПТ и акваторий с богатой флорой 
и фауной. Анализу фактов такого совпадения и выяснению причин этого и посвящена настоящая 
публикация.

История развития подходов к картированию экологически уязвимых зон в прибрежье и на море 
насчитывает уже несколько десятилетий. Разумно, казалось бы, выработать международную методику, 
которая обобщала бы опыт, накопленный в разных странах. Подобная попытка имела место во время 
проведения 7-й встречи сторон, договаривающихся по Боннскому соглашению «О кооперации по 
предотвращению загрязнения Северного моря нефтью и другими опасными веществами (2005 г.). Но 
тогда, как и позже, «многие делегации не приняли идею о построении согласованных карт экологической 
чувствительности» (Bonn Agreement, 2005). В итоге подходы, используемые для характеристики 
экологической уязвимости берегов и акваторий моря к разливам нефти, на сегодняшний день носят 
преимущественно национальный характер.

Оценка чувствительности берегов относится к методам, наиболее распространенным во многих 
странах. Известно, что при возникновении аварийных ситуаций наиболее чувствительна к воздействию 
нефти природная среда прибрежной зоны. Этот факт определил то, что чувствительность берегов к 
нефти более-менее единообразно оценивается уже более 30 лет, а методы этой оценки могут считаться 
рутинными. В основе методики лежит использование индекса чувствительности среды (Environmental 
Sensitivity Index или ESI) (Gundlach, Hayes, 1978), который варьирует в диапазоне от 1 (минимальная 
чувствительность) до 10 (максимальная чувствительность). Широкой общественности эта методика 
представлена Международной морской организацией и Международной ассоциацией представителей 
нефтяной промышленности по охране окружающей среды (IMO/IPIECA, 1996). Позднее, не претерпев 
существенных изменений, она была повторена в переизданной версии (IPIECA/IMO/OGP, 2012).

Характеристика экологической чувствительности морских акваторий к нефтяным разливам 
проводится многими группами европейских специалистов. Некоторые из разработанных методик 
законодательно приняты на национальном уровне. Такова, например, норвежская «Методика 
классификации приоритетности природных ресурсов к нефтяному загрязнению в прибрежной зоне» 
(Modell …, 2004). Эта методика, на наш взгляд, переусложнена, ведет к неясным выводам; наглядность 
представления итоговых результатов у нее низкая. Одно из замечаний к методике – недостаточный и 
сложный учет сезонности. Помимо указанной методики, в Норвегии по заказу регионального отделения 
Всемирного фонда дикой природы успешно выделены районы, чувствительные к нефтяным разливам 
в норвежской части Баренцева моря (Areas …, 2005). В этой методике учитывались и биологические, и 
экономические показатели. По итогам работы сконструирована логически понятная и вполне наглядная 
карта интегральной экологической чувствительности.

Национальным датским институтом среды разработан Атлас экологической чувствительности 
прибрежной зоны Западной Гренландии в отношении нефтяного загрязнения (Environmental…, 2004 a, 
b). Эта детальная и во многих отношениях замечательная работа имеет в своем составе данные 
по районам экстремальной и высокой уязвимости, ООПТ; завершается интегральными картами 
экологической чувствительности.

Оригинальные взгляды на приоритетность охраны компонентов морской среды формируются 
биологами Финляндии. В соответствии с их взглядами, в случае нефтяного разлива в первую очередь 
следует защищать, например, не многотысячную колонию широко распространенных видов морских 
птиц, а биотоп, где обитает редкий вид жука, включенного в Красную книгу (OILECO, 2007). Поскольку 
над названным проектом трудились ученые Финляндии и Эстонии, нельзя не упомянуть, что их подходы 
к картированию экологической уязвимости моря отличались.

Организацией, подготовившей первые карты экосистем, чувствительных к нефтяному загрязнению 
в Северном море, был Объединенный комитет по охране природы Великобритании (Cartographic…, 
1990). Позднее эта работа была продолжена Информационной группой Великобритании и Ирландии по 
жизни моря (MarLIN, 2005). Эксперты группы проанализировали преимущества и недостатки методов по 
оценке чувствительности видов к антропогенному воздействию, существующие на время составления 
отчета. Несмотря на то, что система MarLIN создана только по бентосу и только для Британии и 
Ирландии, на сегодняшний день подход ее авторов к оценке уязвимости морских видов представляется 
наиболее разработанным.

Эксперты Нидерландов отметили, что английский атлас ограничивается чувствительностью лишь 
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нескольких групп фауны. По их мнению, следует учитывать большее число компонентов экосистем, 
а также экономические характеристики района. Под эгидой Голландского министерства транспорта, 
общественных работ и водопользования выполнен проект, нацеленный на создание карт интегральной 
чувствительности к нефти для голландского сектора Северного моря (Offringa, Lahr, 2007). Голландский 
метод разработан достаточно детально, хорошо документирован, заканчивается составлением 
интегральных карт чувствительности, но требует детального знания экологии видов. Собрать столь 
подробные сведения могут специалисты далеко не всех государств. В частности, для морей России 
необходимые сведения о биологии многих видов отсутствуют.

Наиболее поздней по времени работой, связанной с оценкой чувствительности морских экосистем 
к нефтяным разливам, явились карты экологической чувствительности Балтийского моря, построенные 
в ходе работы по проекту BRISK, выполняемому под эгидой HELCOM. Примечательный вывод, 
который можно сделать по результатам этой работы состоит в том, что использование биологических 
характеристик в качестве приоритетных показателей в оценке интегральной чувствительности, 
существенно повышает «контрастность» итоговых карт и гораздо явственнее демонстрирует ее 
сезонные изменения (BRISK, 2012).

Несколько эвристических методов построения интегральных карт экологической чувствительности 
(уязвимости) морских акваторий к нефтяному загрязнению предложено в России (Погребов, Пузаченко, 
2003; Новиков, 2006; Погребов и др., 2006; Шавыкин, Ильин, 2010; Погребов, 2010 а, б). В значительной 
мере они и легли в основу методики, разработанной под эгидой Всемирного фонда дикой природы 
(Knizhnikov et al., 2011; Методические…, 2012) и использованной в настоящей работе. Ошибочные 
положения (Шавыкин, Ильин, 2010) из нее были изъяты.

Материалом работы послужили исследования, выполненные агентством «ЭКОПРОЕКТ» с 2000 
по 2015 гг. (Погребов, Пузаченко, 2003; Погребов и др., 2004; 2006; Погребов, 2010 а, б; Погребов и др., 
2011; Knizhnikov et al., 2011; Методические…, 2012; Pogrebov et al., 2013 a, b). Методическая основа 
работы – подходы, разработанные в перечисленных выше публикациях. В анализ включены сведения 
об охраняемых видах растений и животных, прибрежной околоводной и водной растительности, фито 
и зоопланктоне, фито и зообентосе, рыбах, морских и околоводных птицах, водных и полуводных 
млекопитающих (китообразные, ластоногие, белый медведь Ursus maritimus Phipps, 1774). Подчеркнем – 
учитываются все группы организмов. При определении соответствия участков концентрации 
перечисленных выше биологических ресурсов конкретным охраняемым территориям определяли долю 
совпадения площадей с наличием или высокой плотностью отдельных групп организмов и контуров 
ООПТ. Оценку такового совпадения выполняли в ГИС, определяя процентное перекрытие контуров на 
соответствующих картах.

Рассмотрение карт с контурами ООПТ и районами, характеризующимися высокой интегральной 
уязвимостью (что соответсвует высокой «концентрации жизни»), показало значительное сходство 
их местоположения. Так, например, на карте восточной части Финского залива (рис.; Pogrebov et al., 
2013 a, b) хорошо видно, что наиболее уязвимые акватории повсеместно оказываются оконтуренными 
границами водной площади соответствующих особо охраняемых территорий. В этой связи интересным 
становится вопрос о группах организмов, которые вносят наиболее существенный вклад в сходство 
местоположения ООПТ и участков с высокой «концентрации жизни».
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Рис. Соответствие районов с высокой интегральной уязвимостью (темные участки)  
и контуров ООПТ на карте российской части Финского залива Балтийского моря.

Анализ приуроченности отдельных групп организмов к охраняемым акваториям и побережьям 
показал, что уровень совпадения высокого разнообразия флоры и фауны и ООПТ различается для 
различных групп видов и отдельных морей. Последнее нередко определяется площадью «открытого 
моря» (акватории, удаленной от берега), показанного на соответствующей карте. ООПТ, включающие 
морские акватории, повсеместно приурочены к материковым и островным побережьям. В основном 
с прибрежными зонами связано и высокое разнообразие флоры и фауны (рис.; табл.). Исключения 
немногочисленны. Одно из них – распределение бентоса в восточно-арктических морях. Вследствие 
истирающего действия льда, большую часть года занимающего прибрежья, литоральная и 
сублиторальная жизнь здесь обеднены, а наибольшее видовое разнообразие достигается на больших 
глубинах (часто на шельфовых склонах), т.е. в районах, не входящих в состав существующих ООПТ.

Таблица
Соответствие районов концентрации биологических ресурсов и охраняемых природных 

территорий (включая Рамсарские угодья)

Акватория Растения Беспозвоночные* Рыбы Птицы Млекопитаю-
щие

Каспийское море** 39% 39% 33% 51% 34%
Черное море Вдоль побережья 30% 69% 67% 52%

Российская часть 
Финского залива

48% 
(макрофиты и высшие 

водные растения)
41% 64% 63% 62%

Белое море 75%
 (макрофиты) 72% 75% 77% 44%

Печорское море***
33% (67%) 

(районы высокой про-
дуктивности)

33% (67%) 50% 
(75%) 39% (74%) 60% (93%)

Карское море
(юго-западная 

часть)

47% 
(макрофиты и высшие 

водные растения)
27% 53% 64% 68%

Восточный район 
Российской Арктики - 23% 62% 83% 48%

Охотское море 31%
(макрофиты) 29% 45% 63% 55%
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Примечания. * – для Каспийского моря рассмотрены беспозвоночные, занесенные в Красные 
книги различного ранга, для всех остальных акваторий рассмотрены организмы макрозообентоса;

** – для Каспийского моря рассмотрено соответствие расположения ООПТ и районов концентрации 
охраняемых видов растений и животных, для всех остальных акваторий – соответствие расположения 
ООПТ и районов высокого видового разнообразия и обилия растений и животных;

*** – для Печорского моря в скобках указано значение при рассмотрении проектируемых ООПТ.

Анализ соответствия районов высокого биологического разнообразия или обилия организмов 
различных групп с местоположением охраняемых территорий показал, что более трети районов 
с высоким разнообразием охвачено ООПТ (табл.). На акватории Белого моря более 2/3 районов 
с высоким разнообразием совпадают с ООПТ. Это однозначно связано с наличием большого числа 
охраняемых территорий и акваторий на побережьях Белого моря. В связи с ростом антропогенной 
нагрузки на арктические моря, в настоящее время кое-где проектируется ряд новых ООПТ. В Печорском 
море, в частности, это увеличит охват высокопродуктивных районов с высоким видовым разнообразием 
отдельных групп организмов практически вдвое (табл.).

Обзор результатов, показывает, что высокое соответствие местоположения районов ООПТ 
и акваторий с богатыми флорой и фауной определяется тремя основными причинами, которые для 
конкретных регионов вносят разный вклад в итоговое соответствие. Основные причины – это (1) 
изначально высокое разнообразие видов в районе организуемой ООПТ, (2) лучшая изученность 
биоразнообразия в ООПТ и (3) большая сохранность в ООПТ флоры и фауны.
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РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
В ЗОНАХ ООПТ Г. КАЗАНИ

THE CALCULATED QUALITY AIR ASSESSMENT IN THE NATURE 
PROTECTED AREAS OF KAZAN

РЕЗЮМЕ. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории города, в том 
числе в ООПТ, является важной задачей. Расчетный мониторинг позволяет не только проводить 
комплексную оценку качество воздуха на исследуемой территории, но выявлять приоритетные 
источники загрязнения. В настоящей статье приводятся результаты расчета загрязнения воздуха 
в ООПТ г. Казани.

ABSTRACT. Air monitoring in the city, including the nature protected areas, is an important task. The 
calculated monitoring allows to carry out a comprehensive air quality assessment in the study areas and to 
identify priority pollution sources. This article presents the results of the air pollution calculation in the nature 
protected areas, located in Kazan.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ООПТ, загрязнение атмосферы, расчетный мониторинг.
KEY WORDS. Protected areas, air pollution, calculated air mon, predictive monitoring.

Качество атмосферного воздуха является значимым параметром, определяющим состояние 
экосистемы. Газообразные и твердые примеси в воздухе могут быть опасны для живых организмов. 
Некоторые поллютанты, например, соединения металлов, способны накапливаться в почве, живых 
тканях, вызывая вредный эффект в долгосрочной перспективе.

В городских условиях качество атмосферного воздуха зависит от уровня техногенного загрязнения. 
Деятельность промышленных предприятий, автотранспорт являются мощнейшими источниками 
загрязнения, поэтому мониторинг состояния атмосферного воздуха города становится чрезвычайно 
важной задачей. Расположенные в пределах городов особо охраняемые природные территории 
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(ООПТ), в этом отношении, подлежат особому контролю.
В условиях множественных источников загрязнения и многокомпонентного состава выбросов 

особое место занимает расчетный мониторинг качества атмосферного воздуха, т.к. в его возможности 
входит не только комплексная оценка загрязнения, но и выявление приоритетных источников 
загрязнения атмосферы с целью разработки дальнейших управленческих решений.

Основой расчетного мониторинга является сводная база данных параметров выбросов 
вредных веществ промышленными (стационарными) источниками и автотранспортом (передвижными 
источниками). Параметры выбросов стационарных источников принимаются согласно ведомственным 
проектам предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу, отражающим режим работы 
предприятия, сопряженный с наиболее интенсивными выбросами. Основой для определения выбросов 
автотранспорта, двигающегося по городским автодорогам, служат данные, полученные в ходе натурного 
исследования составов и интенсивности транспортных потоков на участках улично-дорожной сети. 
Исследования проводятся в часы наибольшей транспортной нагрузки. Созданная таким образом база 
данных о выбросах вредных веществ на территории города может использоваться для нормирования 
выбросов вредных веществ предприятиями, регулирования транспортных потоков с целью снижения 
негативного воздействия их выбросов, разработки природоохранных мероприятий и т.д. 

На основе сводной базы данных параметров выбросов вредных веществ в атмосферу г. Казани 
проведена оценка загрязнения атмосферного воздуха в наземных ООПТ, расположенных на территории 
города:

Казанский дендрарий – памятник природы регионального значения, расположен в жилом массиве 
в центре городской застройки в Вахитовском районе Казани и занимает площадь 1,2 га;

Кедровый парк – памятник природы регионального значения, участок расположен в Приволжском 
районе Казани и занимает площадь 1 га;

Карьерский овраг – памятник природы регионального значения, участок глубокого облесенного 
оврага в Советском районе Казани общей площадью 5 га;

Урочище «Русско-немецкая Швейцария» (или Скотские горы) – памятник природы регионального 
значения, крутые холмы на левом берегу р. Казанка на границе Вахитовского и Советского районов 
площадью 30 га;

Массив «Дубки» – памятник природы регионального значения, располагается на второй 
надпойменной террасе р. Волги на территории городского лесопаркового хозяйства «Лебяжье» и 
представляет фрагмент сохранившихся естественных дубрав, занимает площадь 25 га в Кировском 
районе Казани;

Городской лесопарк «Лебяжье» – ООПТ местного значения площадью 3211 га в Кировском 
районе Казани.

В результате проведенных вычислений получены расчетные оценки максимально разовых 
концентраций вредных веществ в воздухе (Методика …, 1987) в зонах расположения перечисленных 
выше ООПТ. Согласно проведенным расчетам, в зонах расположения ООПТ возможны превышения 
приземных максимально разовых концентраций по диоксиду азота (Казанский дендрарий, Кедровый 
парк, Карьерский овраг, Русско-немецкая Швейцария, лесопарк «Лебяжье»), главным образом, за счет 
выбросов автотранспорта. Также возможны превышения пороговых концентраций по саже (Кедровый 
парк) за счет выбросов автотранспорта, бензолу и этилбензолу (север лесопарка «Лебяжье») за 
счет работы промышленных предприятий. Значения концентраций выше 0,5 ПДК м.р. (максимально 
разовая предельно допустимая концентрация) получены для диоксида серы (Казанский дендрарий, 
лесопарк «Лебяжье»), оксида углерода (Кедровый парк), диэтилового эфира (массив «Дубки), фенола, 
сероводорода (лесопарк «Лебяжье»). Основной вклад в загрязнение указанными поллютантами вносят 
промышленные предприятия.

Перечисленные ООПТ находятся в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и 
автотранспорта и по другим поллютантам: оксид азота, различные компоненты пыли, ацетальдегид, 
бенз/а/пирен, ксилол, керосин, бензол, н-бутиловый спирт, бензин, ацетон, азотная кислота, изобутиловый 
спирт, этилацетат, толуол, бутилацетат, этилен, метанол, пропионовая кислота, этилбензол, щавелевая 
кислота, пропилен, метиловый спирт.

Результаты расчета приземных максимально разовых концентраций представлены в настоящей 
статье в кратком виде, т.к. для исследования воздействия техногенных выбросов вредных веществ на 
экосистемы ООПТ большее значение имеют средние концентрации вредных веществ (Методические …, 
2005). Однако, на основе подобных расчетов возможно определение приоритетных вкладчиков в 
загрязнение атмосферного воздуха на исследуемых территориях. 
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Раздел 6. Рекреация и познавательный туризм: регулирование 
воздействия в целях сохранения биоразнообразия

УДК 911.8
Алексеева Н.С., Жогова М.Л., Артемова С.Н.

Россия, г. Пенза, Пензенский государственный университет, 
penzgeo@rambler.ru, ksemar@yandex.ru, art-serafima@yandex.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО 
ТУРИЗМА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

THE PROSPECTS OF THE ECOLOGICAL TOURISM 
DEVELOPMENT IN PENZA REGION 

РЕЗЮМЕ. В статье рассматриваются вопросы развития экологического туризма, в том 
числе эколого-просветительского туризма в пределах Пензенской области, в районах создания 
туристических кластеров. Дается краткая характеристика памятников природы проектируемого 
северо-восточного туристического кластера Пензенского региона.

ABSTRACT. This article analyzes the prospects of ecological tourism development in the northeastern 
part of the Penza region, where the tourism cluster is created. There are many natural attractions, which 
considered as sightseeing objects to create some ecological and educational routes. Brief description of the 
some natural monuments located in this tourist cluster given in this paper.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экологический туризм, просветительский туризм, заповедник, 
памятник природы, туристический маршрут, рекреация, туристический кластер

KEY WORDS. Educational tourism, ecological tourism, wildlife sanctuary, natural monument, tourist 
route, recreation, tourism cluster.

Термин «экологический туризм» предложен в 1980 г. мексиканским экономистом Г. Цебаллос-
Ласкурейном и обозначал «путешествия натуралистов в нетронутые уголки природы специально 
для изучения, наблюдения дикого растительного и животного мира и получения радости от общения 
с природой, а также культурных ценностей как древних, так и современных, которыми обладают эти 
территории» (Экологический…, 2002). В настоящее время можно говорить о том, что экологический 
туризм – это комплексное, междисциплинарное направление, обеспечивающее взаимосвязь интересов 
туризма, охраны природы и культуры, социального и экономического развития территории.

Основные принципы развития экологического туризма можно обозначить следующим образом:
1. Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально-культурного 

характера, поддержание экологической устойчивости среды;
2. Участие местных жителей и получение ими доходов от туристской деятельности, что 

создает для них экономические стимулы к охране природы;
3. Содействие охране природы и местной социокультурной среды;
4. Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов;
5. Экологическое просвещение и воспитание.
В многообразии видов экотуризма принято выделять два основных класса:
– экотуризм в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и в условиях «дикой», 

ненарушенной или малоизмененной природы; 
– экотуризм вне границ ООПТ на пространстве окультуренного или культурного ландшафта 

(чаще всего сельского). К этому типу туров можно отнести весьма широкий спектр видов экологически 
ориентированного туризма, начиная от агротуризма и вплоть до круиза на комфортабельном лайнере 
(Колбовский, 2008).

Важная роль в развитии экологического просвещения и воспитания отводится ООПТ. В настоящее 
время при условии сохранения природных условий и ресурсов в рекреационной и туристической 
деятельности можно выявить следующие направления: научные экспедиции и поездки (по изучению 
различных элементов природы и культурной среды); экологические туры по ООПТ; активно-
познавательные поездки (водные, спелеотуры и т.п.); экскурсии по экологическим тропам с различными 
целями (обучающими, воспитательными и информационными); детские летние лагеря и базы отдыха и 
др. (Оборин, Непомнящий, 2011).

На территории Пензенской области с 1989 г. с целью сохранения и восстановления уникальных 
степей северного типа и типичных лесных экосистем лесостепной зоны существует государственный 
природный заповедник «Приволжская лесостепь». Он располагается на юго-западе Приволжской 
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возвышенности, в пределах главного водораздела между Волгой и Доном. Заповедник состоит 
из 5 разобщенных участков. В его состав вошли такие памятники природы Пензенской области как 
Попереченская и Кунчеровская степи и Островцовская лесостепь. Кроме того, в него включены два 
лесных участка: «Борок» и «Верховья Суры» (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема расположения участков заповедника «Приволжская лесостепь».

В заповеднике «Приволжская лесостепь» активно ведется эколого-просветительская 
деятельность, направленная на формирование экологического сознания, развитие экологической 
культуры граждан, распространение идей заповедного дела среди широких слоев населения, как 
необходимого условия выполнения заповедником основных природоохранных функций. Организацией 
эколого-просветительской деятельности занимается отдел экологического просвещения.

Важно отметить, что на территории Пензенской области помимо государственного природного 
заповедника «Приволжская лесостепь» существует множество разнообразных памятников природы (рис. 
2), в которых эколого-просветительская работа либо не осуществляется, либо отдельные охраняемые 
территории и объекты посещаются и изучаются небольшими группами школьников или студентов. В 
связи с этим возникает необходимость совершенствования эколого-просветительской деятельности в 
пределах Пензенской области посредством развития эколого-просветительского туризма.

В настоящее время отделом туризма Управления культуры и архива Пензенской области 
совместно с ОАО «Центр кластерного развития» ведется разработка и создание туристических 
кластеров в северо-восточной и юго-западной частях региона. Одним из привлекательных для туристов 
направлений может стать экологический, в том числе эколого-просветительский туризм. Возможность 
развития экотуризма, в первую очередь, определяется природными характеристиками территории. 
Природный блок включает показатели комфортности природных условий, экологической ситуации и 
косвенный показатель пейзажного разнообразия, основанный на оценке лесистости, плотности речной 
сети и расчлененности рельефа.
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Рис. 2. Особо охраняемые территории Пензенской области.

Северо-восток Пензенской области отвечает основным требованиям, предъявляемым к 
районам просветительских экотуров. Данный район, именуемый Засурье, расположен в осевой части 
Приволжской возвышенности. Он занимает северо-восточную часть Пензенской области, с запада и 
юга ограничен долиной р. Сура, на севере ограничивается р. Инза. Вместе эти участки рек как бы 
образуют гигантскую скобку. Район характеризуется максимальным эрозионным расчленением в 
пределах области. Центральная часть района занята водораздельными природно-территориальными 
комплексами, от которых почти радиально расходятся долинные и балочные комплексы. Отличается 
многочисленными останцово-водораздельными массивами, занимающими высоты 300–320 м н.у.м. 
Значительные территории, перекрытые песчаными отложениями, заняты сосновыми и сосново-
широколиственными лесами на светло-серых лесных почвах. Засурский район наиболее облесенный в 
пределах области. Леса занимают больше половины площади района. Преобладающее распространение 
имеют широколиственные леса, однако на отдельных участках видную роль играют хвойные леса. На 
водоразделах развиты преимущественно широколиственные леса с господством дуба (Quercus robur 
L.). Кроме дуба, ниже растущие ярусы образуют его спутники: клен (Acer), вяз (Ulmus), липа (Tilia), 
иногда ясень (Fraxinus). В пределах района встречаются сосняки на оподзоленной супеси, а также 
осиновые, березовые и другие мелколиственные леса, как в примеси к широколиственным и сосновым 
лесам, так и в виде самостоятельных участков.

В Засурье сосредоточены многочисленные памятники природы, к которым относятся уникальные, 
невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 
комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. При разработке 
экологических туров с целью экологического просвещения в число экскурсионных объектов могут быть 
включены наиболее значимые и интересные памятники природы (Иванов и др., 2008). 

Таким образом, построение привлекательной эколого-просветительской туристской сети северо-
восточного туристического кластера, проектируемого в Пензенской области, возможно на основе 
сочетания выявленных типов уникальных природных объектов, объединенных в цепи и связанных 
тематическими маршрутами, с учетом принципов соответствия, избирательности, специализации. 
Эколого-просветительская деятельность, расширяемая через развитие экологического туризма на 
северо-востоке области, поможет формированию у широких слоев местного населения, туристского 
сообщества понимания современной роли ООПТ в сохранении биологического, ландшафтного 
разнообразия, решении региональных экологических проблем, а также их места в социально-
экономическом развитии региона. При разработке направлений эколого-просветительского и эколого-
познавательного туризма важно понимать, что их внедрение возможно только в том случае, если все 
будет строиться на научной основе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ ВЕДЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ECOLOGICAL TOURISM – THE BEST WAY OF THE VISITOR’S 

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE PROTECTED NATURAL 
AREAS

РЕЗЮМЕ. Единственный и малоиспользуемый в нашей стране способ поднятия авторитета 
охраняемых территорий – это развитие экологического туризма. В современной России 
регулируемый доступ населения на территории ООПТ становится наиболее действенным способом 
поднятия престижа охраняемых территорий среди населения.

ABSTRACT. This article describes ecotourism as a way to enhance the prestige of protected areas. 
This way is currently used is small, although it can be considered only effective. Tourists, the number of which 
is adjustable, visit unique natural objects of State Nature Reserve «Bureinsky» and watch the magnificent 
landscapes. They are aware of the great value of the protected area for nature and the population of Russia. 
Impressions from a trip are motivating people to respect for territories where wildlife is preserved. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экологическое просвещение, особо охраняемые природные территории, 
экологический туризм 

KEY WORDS. Ecological education, especially protected natural territories, ecological tourism.

Уже понятно, что без скорейшей модернизации экономики, ликвидации архаичной системы 
расселения людей по мелким населенным пунктам, разбросанным по бескрайним просторам России, 
трудно обеспечить поддержку людьми природоохранных начинаний. Слабая степень урбанизации 
и связанная с этим архаичная специфика трудовой деятельности, основанная главным образом на 
эксплуатации природных ресурсов (заготовка леса, добыча полезных ископаемых и другого сырья, 
охотничий промысел и т.п.), являются одними из основных препятствий эффективности работы 
заповедников по экологическому просвещению и воспитанию населения. Это связано с тем, что, сколько 
экологически не просвещай людей, начиная с самого раннего возраста, они, вступая в трудовую жизнь, 
вынуждены будут эксплуатировать природные ресурсы, часто используя архаичное оборудование и 
устаревшие технологии, наносящие огромный ущерб окружающей среде. В связи с этим, как показывает 
наш многолетний опыт, одних работ по экопросвещению явно недостаточно. Необходима коренная 
перестройка экономики в масштабах всей страны. 

В Верхнебуреинском районе исторически получили развитие отрасли добывающей 
промышленности, связанные лишь с эксплуатацией природных ресурсов: угле- и золотодобыча, 
лесозаготовки. В ситуации, когда заповедник все менее испытывает негативное влияние деятельности 
людей, населяющих окрестные территории, встает вопрос: как эффективнее вести работы по 
экологическому просвещению населения? Вообще, в настоящее время экологические проблемы 
подробно рассматриваются в школьных программах, широко освещаются СМИ. На телевидении 
имеется масса экологических программ, соответствующих тематических каналов. 

Пожалуй, единственный и до настоящего времени малоиспользуемый в нашей стране способ 
поднятия авторитета охраняемых территорий (давно практикующийся во многих развитых государствах) – 
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это развитие экологического туризма. В современной России регулируемый доступ населения на ООПТ 
становится наиболее действенным способом поднятия их престижа среди населения.

Хорошо известно, что зачастую в пределы заповедников включаются не только эталонные, но 
и уникальные ландшафты и объекты, которые в силу запретительной составляющей деятельности 
заповедников фактически оказываются закрытыми для людей. Так, на территории Буреинского 
заповедника более четверти века недоступными для людей были уникальные ландшафты горного хр. 
Дуссе-Алинь, включающие живописные скалы, озера и водопады.

В тоже время хорошо известно, что лишение возможности личного созерцания красот и чудес 
дикой природы мало способствует пробуждению любви к природе. Известно, например, что в Канаде 
национальные парки заняли третье место в перечне символов страны после флага и гимна, обогнав 
даже известный во всем мире канадский хоккей. Скорее всего, население этой страны только благодаря 
свободному доступу к природным достопримечательностям, охраняемым в национальных парках, по-
настоящему стало испытывать гордость за природу собственной страны. Такого результата нельзя 
добиться, закрывая уникальные природные объекты от населения.

Изменения, происходящие последние десятилетия в экономике, структуре и размещении 
населения нашей страны, не могли не отразиться на деятельности заповедников. 30 ноября 2011 г. 
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 365 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Согласное статье 2, 
теперь к задачам, возложенным на государственные природные заповедники, наряду с экологическим 
просвещением, отнесено и развитие познавательного туризма. К видам деятельности, допускаемым в 
заповедниках, наряду с эколого-просветительской работой, отнесен познавательный туризм. В связи с 
принятием данного закона в Буреинском заповеднике был изменен устав, в котором теперь прописано, 
что важнейшей задачей заповедника является развитие эколого-познавательного туризма на его 
территории. Однако Буреинский заповедник начал развивать эколого-туристическую деятельность на 
своей территории, еще раньше, руководствуясь распоряжением Минприроды России. 

Интерес же любителей путешествий к центральной части Буреинского нагорья проявлялся давно 
(Антонов, 2007). В настоящее время многие объекты заповедника, в том числе объекты знаменитого 
хребта Дуссе-Алинь, могут быть доступны всем на законных основаниях.

В заповеднике создано 4 эколого-познавательных маршрута. На территории заповедника 
находятся западные склоны горного хр. Дуссе-Алинь, имеющего статус одного из «Семи Чудес 
Хабаровского края». Настоящей жемчужиной Дуссе-Алиня является оз. Медвежье. Цирк с озером 
находится на высоте 1600 м н.у.м. (подгольцовый и гольцовый пояса). Он напоминает каменный котел 
с озером на дне. Отвесные скалы цирка достигают в высоту более 100 м. 

Одним из самых больших и живописных в данном районе является цирк оз. Горное (озеро 
находится в непосредственной близости от заповедника). Стены цирка очень круты. На днище цирка на 
высоте 1490 м н.у.м. и расположено одно из самых красивых озер Приамурья – Горное. Его длина 650 
м, ширина 350 м, глубина более 10 м. 

Корбохон – одно из самых глубоких озер Приамурья (глубина 14 м). Расположено в пределах 
лесного пояса на высоте 1160 м н.у.м., имеет овальную форму. Озеро интересно тем, что в нем обитает 
особая форма ленка (Brachymystax lenok (Pallas, 1773)), отличающегося от других особей этого вида, 
живущих в других водоемах заповедника.

Водопад на притоке р. Курайгагна является одним из самых крупных на Дальнем Востоке. 
Высота его основной части более 30 м. Данный водопад, по-видимому, мало кому известен, поскольку 
даже на крупномасштабных топографических картах не обозначен. На соседнем притоке Курайгагны 
расположен другой не менее величественный водопад. 

Все описанные объекты окружены уникальными по красоте скалами, девственными лесными, 
подгольцовыми и гольцовыми ландшафтами. Примечательно, что альпинотипные формы рельефа хр. 
Дуссе-Алинь совершенно не характерны для гор южной части Дальнего Востока, имеющих сглаженные 
формы.

К достопримечательностям заповедника можно отнести сохранившийся на его территории 
29-километровый участок старинной гужевой дороги. Раннее ее название – «Николаевский тракт». 
Он проложен в конце XIX–начале XX вв. и являлся первым и единственным путем в Приамурье для 
круглогодичного сообщения между Благовещенском и Николаевском-на-Амуре (Мавланов, 2014). 
Дорога интересна тем, что на значительном протяжении до настоящего времени не зарастает древесно-
кустарниковой растительностью. Вдоль нее можно встретить уникального обитателя дальневосточной 
тайги – дикушу (Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855)) – птицу отряда куриных, подпускающую к себе 
человека на расстояние вытянутой руки. Вообще, в заповеднике встречи с дикими животными обычны, 
многие из них практически не испытывают страха перед людьми. Интерес представляет также и то, что 
через территорию заповедника зимой 1844 г. пролегал путь выдающегося исследователя Восточной 
Сибири А.Ф. Миддендорфа. 

Следует отметить, что в связи с труднодоступностью заповедной территории число его 
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посетителей не может быть велико. По этой причине основной упор, видимо, следует делать на развитие 
познавательного, исследовательского туризма (Думикян, Бисеров, 2001).
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В МОРДОВСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

THE RESULTS OF THE RECREATIONAL RESEARCH
 IN THE MORDOVIAN NATURE RESERVE

РЕЗЮМЕ. В работе освещены результаты исследований рекреационной нагрузки на природные 
экосистемы Мордовского заповедника. Оценка производилась по фиксированию изменений в 
растительном покрове и уплотнению почвы. Негативного воздействия не выявлено.

ABSTRACT. The paper presents the results of studies of the recreation load on the natural ecosystems 
of the Mordovia reserve. Evaluation of this load was carried out by recording changes in vegetation cover and 
soil compaction. The negative impact of recreational pressure on the ecosystems have not been identified.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Рекреационная нагрузка, растительный покров, антропогенное 
воздействие, Мордовский заповедник.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Recreational activity, vegetation, anthropogenic impact, Mordovian reserve.

В последние годы на заповедники стали активно возлагать функции привлечения туристов и 
экологического просвещения населения. Однако воздействие на экосистемы заповедных территорий 
должно быть строго дозировано и наблюдаться научными работниками. В 2014 г. в Мордовском 
заповеднике впервые проведены работы по исследованию рекреационных нагрузок. Наблюдения 
основывались на использовании ряда методик (Горбачевская, Линник, 1978; Непомнящий, 2005; 
Завадская, Непомнящий, 2014).

Исследования проводились на трех участках – экологическая тропа в окрестностях п. Пушта, 
дорога севернее кордона Павловский (линейные измерения) и поляна у кордона Инорский (площадные 
измерения). Сбор данных проводился дважды – в мае (до основного воздействия посетителей 
заповедника) и в сентябре (после воздействия).

На пробных площадях выполнены:
1. Характеристика растительного покрова: определение проективного покрытия (%), оценка 

физиологических изменений растительности посредством измерения высоты травостоя (см), 
определение состояния жизненности, что включало возрастное состояние (вегетативное или 
генеративное) и физическое состояние растений по 5-бальной шкале (Горбачевская, Линник, 1978).

2. Характеристика почвенного покрова. Основными определяемыми показателями являлись тип 
и плотность почвы (Непомнящий, 2005).

Далее проведен анализ полученной информации и определены допустимые рекреационные 
нагрузки на экосистемы.

Всего заповедник в 2014 г. посетили 7389 человек, из них 6443 – организованными группами. 
Распределение посетителей по объектам наблюдения представлено в табл.

Таблица
Число посетителей заповедника в местах пробных площадок 
Всего, 
чел. май июнь июль август сентябрь октябрь За период между 

исследованиями
Инорский кордон 103 24 40 17 0 0 0 47
Павловский кордон 946 98 143 74 69 64 70 350
Экотропа в п. Пушта 1764 262 215 105 126 337 407 783
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Инорский кордон. Используется под экологические лагеря для школьников, летние практики 
студентов. Площадка находится на первой террасе р. Мокша, в 100 м от оз. Инорки. Весной не 
затапливается, перепад высот с озером около 5 м. Почвы темные дерново-подзолистые. Летом 
поляна выкашивалась. Исследования проводились от центральной точки – березы в середине поляны. 
Закладывались трансекты от центра через 45°, площадки по трансектам через 2 м. 

В целом по исследуемой площади от весны к осени мы не наблюдали видимого негативного 
влияния. Практически по всем площадкам совпадает плотность почвы. Изменения плотности нигде не 
превышают 1 см, и имеют, по-видимому, случайный характер. Проективное покрытие отдельных видов 
растений сопоставимо, в некоторых случаях осенью даже выше. Физическое состояние, в основном, 
в сентябре хуже, однако это, скорее всего, нужно связывать с общим отмиранием и увяданием 
растительности к концу фенологического сезона. Данная тенденция прослеживается практически по 
всем площадкам, за редким исключением. 

Павловский кордон. Используется для отдыха населения. На кордоне построены гостиничные 
домики, посещение круглогодичное. Дорога к северу от кордона используется для обеспечения 
функционирования кордона, в экскурсионных целях. Исследования проводились в 1,3 км севернее 
кордона близ просеки 396/420 кв. Местность представляет собой хвойный лес с развитым подлеском 
из широколиственных древесных растений, который расположен на моренных ледниковых отложениях. 
Преобладающие породы – суглинки и супеси. Почвы темные дерново-подзолистые. 

Трансекта заложена перпендикулярно дороге, первая площадка находится непосредственно 
на дороге, вторая и пятая – на бровках в противоположных направлениях, следующие – через 1 м, 
последующие – через 2 м. 

Полученные результаты также не выявили негативного воздействия. На дороге и ее бровках 
даже произошло увеличение проективного покрытия в сентябре по сравнению с маем. Наблюдалось 
некоторое ухудшение физического состояния особей растений, что связано, скорее всего, с естественным 
отмиранием. На площадках, отдаленных от дороги, наблюдалось некоторое уплотнение почвы. 

Экологическая тропа в п. Пушта. Используется для экскурсий школьников и прочих гостей 
заповедника, прогулок местными жителями. Исследования проводились в 0,7 км восточнее п. Пушта. 
Трансекта перпендикулярно пересекает тропу. Площадки расположены аналогично площадкам на 
Павловском кордоне. Местность расположена на террасах р. Мокша. Почвы дерново-подзолистые. 
Преобладающая растительность – сосновый лес с участием ели. 

За период между наблюдениями тропу посетили 783 человека (учтенных). Можно предположить, 
что общее число проходов по тропе (местные жители и их гости, рабочие, обустраивающие тропу, 
сотрудники отделов) составило не менее 1000. Это чуть более 8 чел./день. Как показывают наши 
измерения, подобный поток не оказал существенного воздействия на растительность. На самой тропе 
произошло даже увеличение проективного покрытия, в некоторых случаях отмечалось улучшение 
физического состояния растений. Перекопанная весной полоса южнее тропы (закладка электрического 
кабеля) за лето полностью заросла. Вне самой тропы заметного вытаптывания не наблюдалось. Как и 
на предыдущих участках, отмечалось некоторое уплотнение почвы. Возможно, это связано не столько с 
воздействием посетителей, сколько с уменьшением почвенной влажности и естественным уплотнением 
от весны к осени.

Выводы. То число посетителей, которое имеется сейчас, не оказывает сильного негативного 
влияния на экосистемы заповедника (по крайней мере, в выбранных местах исследования). Это вполне 
логично, т.к. даже на самой посещаемой тропе близ п. Пушта средний ежедневный поток посетителей не 
превышает 8 человек в день. Наблюдаемые ухудшения жизненности растений и уплотнения почвы на 
некоторых площадках связываются нами, в первую очередь, с естественными природными сезонными 
процессами. Определение допустимых рекреационных нагрузок на экосистемы заповедника на данный 
момент преждевременны, работы продолжены в 2015 г.
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РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПЛОЩАДИ ПРОКЛАДКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА К «ВОДОПАДАМ РЕКИ 

ШАГАЦИКОМДОН»

RECREATIONAL EVALUATION OF THE AREA OF ECOLOGICAL 
ROUTE TO THE «WATERFALLS OF SHAGATSIKOMDON RIVER»

РЕЗЮМЕ. Приводятся результаты оценки площади прокладки маршрута к водопадам 
р. Шагацикомдон: тип лесного ландшафта, класс устойчивости природно-территориального 
комплекса (ПТК), состояние ПТК и др.

ABSTRACT. The results of the area assessment, where is located the ecological route to the waterfalls 
of the river Shagatcikomdon, are given in the article: the type of forest landscape, stability class of the natural-
territorial complex and its state and so on.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Экотуризм, устойчивость ПТК, таксация, фитонциды, подрост, 
подлесок, стадия дигрессии.

KEY WORDS. Ecotourism, stability of the natural- territorial complex, forest evaluation, phytoncides, 
regrowth, undergrowth, stage of digression. 

На юге России расположена небольшая горная республика – Северная Осетия-Алания. В южной 
высокогорной ее части расположен Северо-Осетинский государственный природный заповедник 
(СОГПЗ), основанный в 1967 г. на базе заказника «Цейский». Заповедник, помимо основной 
деятельности – охраны территории, научной и эколого-просветительской деятельности, занимается 
развитием экологического туризма. Здесь создана экологическая тропа протяженностью 712 м – к 
водопадам р. Шагацикомдон в Цейском ущелье.

        
Рис. 1. Схема экотропы «Водопады 

         р. Шагацикомдон».                                Рис. 2. Участок тропы в сосняке неморальном.
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Цель создания тропы – знакомство с природой края. Интересно оформленная, привлекательная 
и доступная, она принимает на себя основной поток посетителей, ослабляя тем самым нагрузку на 
соседние биотопы. Прохождение маршрута в сопровождении сотрудника заповедника – 1,5–2 ч., 
оптимальное число экскурсантов – 8–10 человек.

Живописное «Цейское» ущелье – Хурыком (с осет. – солнечное ущелье) – выделяется на северном 
макросклоне Центрального Кавказа в пределах Адайхохского кристаллического массива. Несмотря 
на значительную высоту и крутизну склонов хребтов, окружающих его (Цейского, Кальперского 
и соединяющего их отрога), ущелье хорошо освещается солнцем. Число солнечных часов в году 
здесь – 2256 (Давос – Швейцария – 1804 ч.). Средняя температура января –6,5оС, августа +13,0оС. 
Среднегодовая сумма осадков достигает 909 мм, а температура воздуха – +4оС. 

Первыми работами рекреационного характера по Цейской долине были исследования Б.М. 
Бероева (1979, 1993). Растительность Цея изучалось А.М. Амирхановым (1978), А.Л. Комжей (1991) 
и др. Исследования, прямо направленные на изучение использования рекреационных угодий данной 
территории, проводились автором (Комарова, 2000).

Путешествие по земле Цея начинается с урочища Шагациком, где весь экомаршрут к водопадам 
р. Шагацикомдон проходит в пределах трех типов сосняка: неморального, азалиевого, кустарникового.

Тропа начинается от кордона заповедника и проходит по охранной зоне через сосняк с примесью 
широколиственных пород (неморальный) – бука восточного (Fagus orientalis Lipsky), клена Траутфеттра 
(Acer trautvetteri Medw.), ольхи серой (Alnus incana (L.) Moench) и других. Лес произрастает на горно-
лесных бурых оподзоленных почвах, сформировавшихся на древней морене Цейского ледника, 
многократно перекрытой селевыми выносами р. Шагацикомдон. Фактически сосняк поднялся на конусе 
выноса обломочных пород (рис. 2). До образования заповедника этот лесной участок десятилетиями 
подвергался антропогенному прессу в виде пастьбы скота и выборочных рубок. С 1967 г. воздействие 
на лесной природно-территориальный комплекс (ПТК) оказывают в большей степени рекреационная 
нагрузка и расширяющаяся туристская застройка. Это сказалось на состоянии древесно-кустарниковой 
растительности и травяного покрова, особенно первых пятнадцати метров тропы. Здесь значительно 
шире представлено видовое разнообразие травянистых растений, чем в глубине леса, из-за 
присутствия не характерных для данного типа леса рудеральных видов: крапивы двудомной (Urtica 
dioica L.), одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale F.H. Wigg.), манжетки кавказской (Alchemilla 
caucasica Buser), клевера ползучего (Trifolium repens L.), подорожника большого (Plantago major L.), 
окопника шершавого (Symphytum asperum Lepech.), будры плющевидной (Glechoma hederacea L.), 
щавеля конского (Rumex confertus Willd.). Семена этих трав попадают сюда разными путями, в том 
числе и с обуви отдыхающих (рис. 2). 

Второй  отрезок пути проходит по селевому валу в пределах заповедной территории, где тропа 
295 м вьется до развилки в сторону турбазы «Осетия» (рис. 1). Бурные сели с высоким содержанием 
обломочного материала в периоды резкого и внезапного подъема уровня воды углубляли здесь русло 
р. Шагацикомдон не один раз, откладывая одновременно по правому берегу обломочный материал до 
высоты 5–7 м. Так постепенно образовался селевый вал. На этом участке и выше произрастает сосняк 
азалиевый. Вековые сосны первого отрезка пути постепенно сменяются более молодыми по возрасту. 
Сказывается высота  – чем выше по склону, тем насаждение моложе. 

От развилки до обзорной площадки у водопада тропа протянулась еще на 127 м по сосняку 
кустарниковому. На этом отрезке пути она успевает круто взобраться на скальную стену, а затем через 
60 м спуска подвести к обзорной площадке, откуда открывается завораживающая картина: между серых 
скал – в ста метрах впереди – каскадной лентой спускается белопенный водопад.

У водопада радуют взгляд растения верхнего среднегорья (1500–2000 м н.у.м.): белокопытник 
белый (Petasites albus (L.) Gaertn.), фиалка сомхетская (Viola somchetica C. Koch), валериана липолистная 
(Valeriana tiliifolia Troitsky) и др. 

У обзорной площадки много кустов малины Буша (Rubus buschii Grossh. ex Sinkova), встречается 
береза Литвинова (Betula litwinowii Doluch.) и Радде (B. raddeana Trautv.), ива кавказская (Salix caucasica 
Andersson). 

На валунах видны накипные лишайники разных цветовых гамм, а на деревьях можно заметить 
лишайник, занесенный в Красную книгу РСО-Алания, – уснею цветущую (Usnea florida (L.) Weber ex 
F.H.Wigg.). 

Оценка площади прокладки маршрута проводилась по общепринятым методикам (Преображенский 
и др., 1975; Гусев, Максимов, 1987; Рекомендации…, 1988 а, б).

1. Тип лесного ландшафта
Тип лесного ландшафта, где проходит тропа к водопадам, – закрытый, с разновозрастными (до 

100 лет) двухъярусными, преимущественно сосново-буковыми (из сосны Коха – Pinus kochiana Klotzsch 
ex K. Koch – и бука восточного) древостоями с вертикальной сомкнутостью полога и примесью клёна 
Траутфеттера, ольхи серой, рябины кавказской (Sorbus caucasica Zinserl.) и др. В пределах селевого 
вала произрастает практически чистый сосняк азалиевый. Сомкнутость полога по горизонтали от 0,7 
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до 0,9. 
2. Класс устойчивости лесного природного комплекса 
Участок леса вдоль трассы маршрута на протяжении 300 м относится ко второму классу 

устойчивости. В начале маршрута у кордона заповедника встречаются деревья со следами поражения 
стволов короедами. Подрост не вполне благонадёжный. Подлесок и живой напочвенный покров в 
незначительной степени вытоптаны, а почва несколько уплотнена. На остальной части маршрута – по 
селевому валу и выше развилки троп к турбазе «Осетия» – лес относится к первому классу устойчивости 
(лесное насаждение здоровое). Подрост, подлесок и живой напочвенный покров хорошего качества и 
полностью покрывают почву. Здоровых деревьев в хвойных и лиственных насаждениях не менее 80%. 

3. Состояние древесной и кустарниковой растительности
Участки леса имеют больше высоких показателей состояния древесной, кустарниковой и 

травянистой растительности и их возобновления (они сосредоточены в середине маршрута), чем 
средних и низких в пределах первых десятков метров по конусу выноса. Возможно использование для 
рекреации компонентов лесных экосистем без дополнительных мероприятий (лечения и др.). 

4. Эстетическая оценка 
Весь маршрут проходит под пологом соснового леса. С обзорной площадки у водопада открывается 

вид на водопад, северный склон Кальперского хребта и низовье долины Цейдона. Захламленных 
валежником и сухостоем лесных выделов на протяжении всего маршрута нет. Для рекреантов будут 
интересны сосняки с примесью широколиственных пород, разнообразным живым напочвенным 
покровом, чистым воздухом, напоенным ароматом хвои. В лесу можно встретить причуды природы: 
сросшиеся стволы бука, сосны с буком и др. Эстетическая оценка маршрута высокая.

5. Санитарно-гигиенические показатели 
Лесные природные комплексы – без заметных загрязнений окружающей среды. Отмечено 

полное отсутствие антропогенного шума, загрязнённости и загазованности воздуха. Бытовой мусор 
не встречается. Раздражающих запахов нет. Влажность воздуха и почвы нормальные, у реки слегка 
переувлажненные. Долина р. Шагацикомдон хорошо проветривается. Фитонцидность леса высокая.

6. Характер изменения лесной среды по стадиям дигрессии
Изменения лесной среды заметны в пределах первых 300 м от кордона СОГПЗ до селевого вала 

р. Шагацикомдон. В 60-х гг. на этом участке производились выборочные рубки с учебной целью для 
Лесного техникума в г. Алагир – сохранилась пара пней. На первых 15–20 м пути характер изменения 
лесной среды средней степени – 3 стадия рекреационной дигрессии (СРД). Мхи здесь встречаются 
около стволов деревьев и на поваленных деревьях на 80% площади. Проективное покрытие травостоя 
до 90%, из него 70–80% – лесные травы, 20–30% – это луговые травы. Подрост и подлесок средней 
густоты. Поврежденных (разжиганием костров у стволов, обломом ветвей, вырезанными надписями 
на стволах и пр.) деревьев до 10%. На остальной части маршрута лес изменён незначительно (1–2 
СРД). Подрост, подлесок и живой напочвеный покров практически не нарушены и характерны для 
произрастающих здесь сосняков неморального и азалиевого. Встречи с рудеральными растениями 
не частые. Требуется регулирование рекреационного использования маршрута путём строгого 
передвижения по базовой тропе.

7. Характер проходимости 
Базовая тропа до селевого вала (300 м) формировалась на протяжении около 60 лет. В настоящее 

время она хорошо выделяется в лесу и не составляет трудности для прохождения. Второй участок 
тропы (около 250 м) по селевому валу сформирован по линии противопожарной тропы, прорубленной 
в 2012 г. Он сложнее для прохождения, т.к. проходит по бровке вала. Тропа здесь, то взбирается вверх, 
то спускается. Оставшиеся 160 м достаточно трудно проходимы из-за быстрого набора высоты, узости 
и извилистости самой тропинки. Опасность представляет и высокий обрыв берега к р. Шагацикомдон. 

По характеру проходимости среднюю и низкую оценку получили две трети пути по заповедному 
участку. Одна треть пути проходит по охранной зоне до селевого вала. 

Т.о., развитию экологического туризма как в Цейском ущелье, так и на Центральном Кавказе в 
целом, способствует комплекс предпосылок, условий и факторов, среди которых главными являются: 
благоприятные орографические, климатические, почвенные и растительные ресурсы; сочетание 
погодно-климатических условий (годовая сумма осадков изменяется от 800 до 1000 мм, среднегодовые 
температуры от 2 до 4оС) с лесными природными комплексами (сосновыми, буковыми, березовыми и 
др. на горно-лесных бурых и подзолистых почвах), образующими на фоне альпийских форм рельефа 
горно-долинное пейзажное разнообразие. 
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РЕЗЮМЕ. Представление о понятии экологического туризма как вида познавательного 
туризма. Исследования и методы по организации мониторинга определения допустимых 
рекреационных нагрузок при реализации экскурсионных маршрутов. Основные результаты: 
ландшафтно-рекреационные описания маршрутов, оценка стадий дигрессии, устойчивости лесов, 
плотности почвенного покрова, количественных характеристики посещаемости маршрутов. 
Основные рекомендации с целью сохранения природных комплексов. 

ABSTRACT. Understanding of the concept of eco-tourism as a form of cultural tourism. Research and 
methods for organizing the monitoring definition of admissible recreational loadings in the implementation of 
tour itineraries. Main results: landscape and recreational description, evaluation stages of digression, forest 
sustainability, the density of the soil cover, the quantitative characteristics of the traffic routes. The main 
recommendations in order to preserve natural systems.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Познавательный туризм, Керженский заповедник, исследования, 
методы, экскурсионная тропа, рекреационное воздействие, рекреационные нагрузки. 
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С развитием различных сфер и отраслей хозяйственной деятельности идет развитие и 
востребованность туристических услуг. К одному из видов этой сферы относится познавательный туризм. 
Познавательный туризм осуществляется с целью знакомства и изучения исторических, архитектурных, 
природных и других мест и объектов. Закономерным является проведение такого вида туризма на 
специально оборудованных и обустроенных местах для этих целей – выставках, архитектурных 
строениях, музеях и т.д. Другое дело, если познавательный туризм планируется развивать на особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ), которые созданы для сохранения природных объектов и 
комплексов в их естественном состоянии. В таком случае на ООПТ, в частности в заповедниках, наряду 
с познавательным предполагается экологический туризм. В настоящее время это понятие трактуется 
многими исследователями и учеными как посещение мест с относительно нетронутой природой и 
хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием, т.е. этот вид туризма неразрывно связан 
с ООПТ. «Туризм экологический обладает рядом особенностей, отличающих его от обычного туризма. 
Это путешествия по сравнительно хорошо сохранившимся природным территориям, представленным 
во всем мире национальными и природными парками, памятниками природы и другими типами 
резерватов «дикой природы»» (Чижова, 2011).



200

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

Государственный природный биосферный заповедник «Керженский» обладает своими 
административными, территориальными и природными ресурсами, которые и рассматриваются как 
существующие на данный момент возможности организации для развития познавательного туризма. 
На территории заповедника предусмотрено зонирование, выделяются две основные зоны – покоя и 
взаимодействия. В последней зоне выделяется рекреационно-экскурсионный участок (зона отдыха), 
располагающийся у п. Рустай, с маршрутами, по которым проводятся познавательные экскурсии в 
природу. Действующие на данный момент тропы – «Заповедный лес», «Пойма Керженца», «Вишенское 
болото»; последние обустраиваются, уже имеют настилы на тропах, на озерах – понтонные мосты, на 
ключевых точках – красочные информационные стенды. С развитием познавательного и экологического 
туризма на ООПТ должны отслеживаться изменения, происходящие в природно-территориальных 
комплексах, определяться допустимые рекреационные нагрузки и воздействия, т.е. должны быть 
определены «приемлемые изменения природного комплекса или объекта, которые не противоречат 
целям их сохранения» (Забелина, 2012). 

В настоящее время выделяются два типа рекреационных воздействий: 1) линейное – 
распространяющееся вдоль дорог и тропинок, 2) площадное – проявляется у каких-либо туристских 
объектов, смотровых площадок, на стоянках, остановках и т.п. Познавательный туризм в Керженском 
заповеднике выражается в проведении экскурсий в природу в зоне отдыха. В таком случае 
рекреационное воздействие имеет явно выраженный линейный характер и главным его элементом 
является экскурсионная тропа. Первоначальные исследования основывались на рекомендациях В.П. 
Чижовой (2011), были составлены ландшафтно-рекреационные характеристики маршрутов. Каждый 
участок тропы, исходя из определений стадий дигрессии лесных ландшафтов, предложенной Н.С. 
Казанской (1972) и дополненной В.П. Чижовой (2011), относят к той или иной стадии дигрессии с учетом 
всех зафиксированных изменений в напочвенном и почвенном покрове.

На основании этих характеристик предварительно определялась устойчивость лесов для 
экскурсионной деятельности по среднегодовым показателям (Временная методика…, 1987). Затем 
маршруты были разделены на участки для фиксирования и описаний рекреационных изменений 
(Завадская, Непомнящий, 2014). Смена одного участка другим определялась изменением природно-
территориального комплекса (далее – ПТК), формами мезорельефа, особенностями самого дорожно-
тропичного полотна. Проводились измерения плотности почвенного покрова (почвенной подстилки) 
ручным пенетрометром Eijkelkamp, состоящим из измерительного устройства с манометром и стержня 
с конусом определенного диаметра на конце. Плотность почвы определялась по сопротивлению конуса, 
точнее по формуле: показания манометра/площадь основания конуса. 

Для мониторинговых многолетних наблюдений за изменениями в растительном и почвенном 
покрове на необустроенном маршруте в 2014 г. заложены трансекты в различных ПТК. Трансекты 
имеют вид поперечных полос относительно тропы, их длина составляет в среднем 3–8 м, в зависимости 
от ширины тропы. Трансекту располагали так, чтобы в середине оказалась сама тропа, по краям 
прилегающие обочины, ширина стандартная – 1 м. Намеченную трансекту размечали на метровые 
квадраты. Для каждого квадрата составлен список всех выявленных растений с указанием проективного 
покрытия каждого вида в травяно-кустарничковом ярусе. В мохово-лишайниковом ярусе указывалось 
проективное покрытие только по доминантным видам.

Определялись количественные и качественные характеристики рекреационных потоков. 
Экскурсионный маршрут «Заповедный лес» используется для экскурсий с 1997 г. По 

классификации В.П. Чижовой (2011) данная тропа относится к нулевому уровню – наличие тропы без 
специального благоустройства на ней. В ландшафтном отношении тропа проходит по территории 
первой террасы высокой и средней поймы р. Керженец. Рекреационный участок тропы, находящийся 
на террасе, представлен песчаной дорогой шириной более 2 м, которая ранее (до образования 
заповедника) использовалась для передвижения различного транспорта. Здесь маршрут проходит 
среди сосновых зеленомошных и лишайниковых лесов, произрастающих на дерново-поверхностно-
подзолистых и скрыто-подзолистых песчаных почвах, имеющих лесную рыхлую подстилку мощностью, 
в первом случае 2 см, во втором – 1 см. Устойчивость лесов такого типа для экскурсионной деятельности 
определена среднегодовым показателем равным 0,4 чел./га, который указывает на самую низкую 
устойчивость такого ПТК к рекреационному воздействию. Данный участок тропы, находящийся на 
террасе р. Керженец, относится ко второй стадии дигрессии с небольшими изменениями в напочвенном 
и почвенном покрове. Так, травостой на дорожном рыхлом песчаном полотне практически полностью 
отсутствует, отмечены оголенные корни деревьев. Здесь важно отметить, что процессы деструкции 
были связаны с активным использованием дороги в лесном хозяйстве до создания заповедника. В 
настоящее время идет медленный процесс восстановления. Лесные комплексы, находящиеся вдоль 
этого участка маршрута, практически не нарушены. Непосредственно на самой тропе отмечено в 
нескольких местах произрастание сорных растений – подорожника большого (Plantago major L.), лютика 
ползучего (Ranunculus repens L.).

Средний участок маршрута «Заповедный лес» проходит по высокой и средней пойме, имеет вид 
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небольшой тропы до 50 см шириной; на основной оси встречаются единичные травянистые лесные 
растения. Здесь ПТК представлены елово-сосновыми, березово-сосновыми и березово-липовыми 
разнотравными (доминируют ландыш майский (Convallaria majalis L.), костяника (Rubus saxatilis L.), 
майник двулистный (Maianthenum bifolium (L.) F.W. Schmidt)) лесами на пойменной дерновой слоистой 
песчаной почве. ПТК пойменного участка можно считать достаточно устойчивыми к рекреационным 
нагрузкам, т.к. среднегодовой показатель в этом случае будет составлять 5,2 чел./га. Данный участок 
тропы соответствует первой дигрессивной стадии, характеризующейся естественным фоном лесного 
ландшафта.

Необустроенность тропы дает возможность проводить дальнейшие мониторинговые работы 
по определению изменений, происходящих в почве. Рекреационная нагрузка на почвенный покров 
изменяет структуру и плотность почвы. Кроме того, механическое воздействие может вызывать не 
только уплотнения, но разрыхления почвенных горизонтов, и чаще всего это зависит от структуры, 
механического состава почвы и свойств ПТК. Для полного анализа и сравнения необходимы 
продолжительные наблюдения. Измерения проводились впервые, поэтому требуют некоторого времени 
для апробирования выбранных методик и приобретения опыта по использованию данного прибора. 
В 2014 г. измерения проводились в верхней почвенной подстилке на 19 рекреационных участках. На 
каждом производилось определение плотности почвы: на тропе, на обочине дороги, в 1 м от обочин 
дороги, внутри ПТК (рис. 1). 

По результатам сопротивления, которые и соответствуют значению плотности почвенной 
подстилки, можно утверждать, что подстилка более упругая и плотная непосредственно в самом ПТК, а 
не на тропе. На дорожном полотне верхняя часть почвы по сравнению с остальными точками (обочиной, 
1 м от обочины и в ПТК) оказалась менее уплотнена. Это, прежде всего, связано с механическим 
составом почвы. Здесь преобладают песчаные почвы, как на террасе (эолово-древнеаллювиальные 
мелкозернистые), так и на пойме (свежие аллювиальные среднезернистые). Благодаря своей сыпучести 
почвы не утрамбовываются, а разрыхляются. Здесь наиболее активно будут происходить эрозионные 
процессы, оголение корневой системы, что и наблюдается на некоторых участках. Практически на всех 
участках наблюдается общая тенденция увеличения плотности от тропы по направлению вглубь ПТК. 
Наибольшая разница по показателям сопротивления (н/см2) на тропе и внутри ПТК была определена 
на 1 и 11 участках (рис. 1). На первом участке разбитая колесами автотранспорта песчаная дорога, на 
11 участке (берег р. Вишни) – тропа проходит по свежим песчаным речным наносам. 

Важно отметить, что невысокая плотность наблюдалась только в верхнем горизонте почв, в 
нижележащих горизонтах почвы уплотнение в 2014 г. не анализировалось. 

Рис. 1. Показатели сопротивления – плотности почвенной подстилки (н/см2) на рекреационных 
участках экскурсионной тропы «Заповедный лес».

Учет посетителей на маршрутах стал осуществляться только с 2006 г. Динамика посещаемости 
на тропе «Заповедный лес» составляет в среднем около 300 человек. В 2013 г. произошло заметное 
снижение числа посетителей, что связано с наибольшей посещаемостью обустроенного второго 
маршрута (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели посещения экскурсантами тропы «Заповедный лес» с 2006 по 2014 гг.

На экскурсионной тропе «Пойма Керженца» проводятся мероприятия по благоустройству, 
и в настоящее время она относится к третьему, среднему уровню. Тропа укреплена и выровнена на 
основных участках деревянными настилами и понтонными мостами, оборудована информационными 
стендами. В рекреационно-ландшафтном отношении маршрут проложен на разноуровневых 
поверхностях поймы и включает в себя: участки высокой поймы с сосновыми, сосново-еловыми, 
березово-сосновыми бруснично-зеленомошными, лишайниковыми и разнотравно-злаковыми лесами 
на пойменных слоистых песчаных почвах; участки средней поймы с еловыми зеленомошными, елово-
липовыми, сосново-липовыми с дубами разнотравными лесами на пойменной слоистой супесчаной 
почве; небольшой участок низкой поймы (необустроенная часть) представлен молодыми природными 
комплексами – березово-сосновыми, ивово-сосновыми, ивовыми молодыми лесами на относительно 
свежих песчаных наносах.

По устойчивости ПТК высокой поймы относятся к самому низкому показателю, ПТК средней и 
низкой поймы можно считать достаточно устойчивыми. Устойчивость ПТК и стадии дигрессии основаны 
на описании почвенно-растительного покрова, в то же время созданные защитные покрытия на тропе 
увеличивают устойчивость комплексов и пропускную способность, что послужило поводом для приема 
большего количества посетителей на обустроенном экскурсионном маршруте. В 2011 г. состоялось 
открытие тропы «Пойма Керженца», было организовано 2 экскурсии для 17 экскурсантов. С 2012 г. 
отмечается значительное увеличение количества посещений (рис. 3).

Рис. 3. Показатели посещения экскурсантами тропы «Пойма Керженца» с 2011 по 2014 гг.

Но это не значит, что число посетителей может бесконечно расти, здесь предельно допустимая 
нагрузка, по мнению В.П. Чижовой (2011), должна определяться другими факторами: устойчивостью 
животного населения к воздействию фактора беспокойства, характеристикой маршрута, психофизической 
комфортностью и соблюдением природоохранных норм и правил. 

По тропе «Вишенское болото» экскурсии стали проводится с 2014 г. Здесь планируется в 
дальнейшем провести ландшафтно-рекреационное описание, количественный учет посещений.

На основании проведенных исследований на экскурсионных тропах в Керженском заповеднике 
формируются предложения и рекомендации, направленные на уменьшение рекреационных нагрузок, 
улучшение проходимости маршрутов, поддержание эстетической привлекательности и сохранение 
природных комплексов вдоль дорог и тропинок. Результатом исследований являются адаптация и 
корректировка полевых и мониторинговых методик с учетом местных природных исторических условий 
заповедной территории, планирование программ научно-исследовательских работ в области развития 
рационального познавательного туризма. 

Некоторые рекомендации с целью развития рационального познавательного туризма:
Маршрут «Заповедный лес» является не обустроенным. Это позволяет сделать его объектом 

изучения влияния рекреационных нагрузок на почву, растительный, животный мир и целостный ПТК. 
Но, в то же время, необходимо ограничивать посещение данного маршрута, проводить экскурсии 
только в июле, августе, сентябре с небольшим количеством экскурсантов, т.е. когда полностью закончен 
начальный период гнездования птиц и до появления снежного покрова.

Для снижения рекреационной нагрузки рекомендуется полностью обеспечить остальные 
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маршруты настилами, по которым передвигаются туристы. Такая мера исключит возможность 
уплотнения напочвенного покрова, вытаптывания растительности и увеличит устойчивость ПТК. 

Необходимо продолжить мониторинговые наблюдения по изучению плотности почвы в различных 
условиях на необустроенном маршруте «Заповедный лес». Это поможет приобрести практический 
опыт при работе с пенетрометром и даст возможность сделать сравнительный анализ в последующем.

Для определения устойчивости животного населения к воздействию фактора беспокойства 
необходимо организовать мониторинговые орнитологические исследования на экскурсионных тропах, 
что позволит в последующем среди птичьего населения выявить виды индикаторы, реагирующие на 
рекреационные нагрузки. Тогда можно будет лимитировать количество посещений в зависимости от 
сезонов, либо изменять траекторию маршрута с выявлением местообитаний уязвимых и редких видов 
птиц.

На экскурсионных тропах необходимо периодически проводить мероприятия по очистке леса (от 
валежа, ветровала, нависших ветвей и т.п.). Особенно актуальна раннелетняя расчистка экскурсионных 
троп, проложенных в пойме Керженца и других рек, т.к. весной в половодье с наносами приносится 
не только древесный, но и бытовой мусор, ломаются ветки и падают деревья. На тропе появляются 
труднопроходимые места, и посетителям приходится обходить завалы и валеж. Все это создает 
неудобство для экскурсоводов и экскурсантов, способствует увеличению рекреационной нагрузки, т.к. 
создаются дополнительные тропы.

Во время проведения экскурсий необходимо строго соблюдать правила поведения на тропе, 
нельзя допускать нарушения: сход с тропы, поломы веток и молодого подроста, сбор грибов, желудей и 
других даров леса, замусоривание, громкий шум и другое. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЮГЫД ВА»

ECOLOGICAL TRAILS IN THE «YUGYD VA» NATIONAL PARK
РЕЗЮМЕ. В статье обобщен опыт проектирования экологических троп в Национальном парке 

«Югыд ва» (Республика Коми). Прослежена история создания природно-учебных (экологических) троп 
в парке, дана оценка их текущего состояния. Показана роль троп для развития рекреационного 
потенциала территории и сохранения ландшафтов. Выделены основные факторы, определяющие 
стратегию планирования системы экотроп парка, сформулированы принципы ее развития.

ABSTRACT. The article summarizes the experience with ecological trails design in the «Yugyd Va» 
National Park (Komi Republic). The origins of the natural and educational trails that pass through the park 
described. Their current state is evaluated. The ecological trails role for the increasing recreation and for the 
landscape preservation had shown. The basic factors, which determined the strategy planning the Park’s 
system trails, the principles for development of this system are formulated.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Национальный парк «Югыд ва», экологические тропы, рекреационный 
потенциал, Приполярный Урал, Северный Урал.

KEY WORDS. The «Yugyd Va» National Park, ecological trails, recreational potential, Ural Mountains, 
the Northern Urals, the Subpolar Urals.

Теория и практика создания экотроп на ООПТ как инструмента регулирования туристических 
потоков и снижения нагрузки на природные комплексы достаточно широко освещены в печати – как 
российской, так и зарубежной. Для национальных парков экологические тропы, маршруты и экскурсии 
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имеют особое значение, являясь главным турпродуктом.
Однако принципы формирования сети троп для разных охраняемых территорий отличаются, 

и это зависит от их географических, ландшафтных, исторических и пр. характеристик. Специфика 
территории лежит в основе стратегии проектирования системы экотроп ООПТ.

Традиционно экотропы принято классифицировать по принципу построения маршрута – 
радиальные, кольцевые и линейные; продолжительности – одно- и многодневные; степени сложности – 
километраж, набор высоты, природные условия и т.д., физические возможности различных групп 
посетителей, способу передвижения – пешие, лыжные, автомобильные, снегоходные.

Особенности территории Национального парка «Югыд ва» определяются большой площадью 
(почти 2 млн. га), удаленностью его границ от населенных пунктов, отсутствием населения, 
слаборазвитой дорожной сетью, отсутствием связи. В основе строения туристического каркаса на 
территории парка лежат речная сеть, формируемая притоками Печоры, стекающими на западный 
макросклон Приполярного и Северного Урала, и естественным образом связанная с ней система горных 
хребтов (рис. 1, 2). К ней относятся как меридионально (преимущественно) направленные Главный 
Уральский хр. (по которому проходит восточная граница парка) и идущие параллельно ему крупные 
хребты Саледы, Малды, Сабля, Торговейиз и др., так и хребты широтного направления – Тельпосский 
хр., массивы гор Народная, Манарага и др. Большую роль играет также дорожно-тропиночная сеть, в 
основе которой две грунтовые дороги, пересекающие территорию парка в широтном направлении в его 
северной и южной частях.

Рис. 1. Схема территории Национального парка «Югыд ва».
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Рис. 2. Туристический каркас территории парка.
Исходя из строения территории и сложившейся инфраструктуры, экологические тропы 

Национального парка «Югыд ва» можно условно разделить по расположению начальных и конечных 
пунктов на две группы: 

1. Привязанные к базам и приютам: экскурсии, отдых выходного дня, кратковременные (до 1 
недели) туры, практики школьников и студентов. Эти тропы в свою очередь можно условно разделить 
на собственно учебно-познавательные, в которых информация будет иметь определяющее значение, и 
прогулочные, или терренкуры – где информации требуется меньше, а главный эффект достигается за 
счет живописности маршрута, впечатлений и ощущений. 

2. Привязанные к многодневным туристическим маршрутам – планируемые как радиальные 
выходы во время любого тура, в т.ч. спортивного. Эта группа троп гораздо разнообразнее, богаче 
объектами показа, менее «населена», но и менее доступна как для посещения, так и для оборудования. 
По «специализации» эти тропы могут быть либо чисто ландшафтные (нацеленные на посещение 
природных объектов – озер, вершин и т.п.), либо с выраженной познавательной составляющей. 

Именно так проектировались первые учебные тропы при планировании парка в 1970-х гг., задолго 
до его официального создания в 1994 г. (Шубницина, 2014 а). В проект будущего парка вошли описания 
учебно-познавательных троп в южной части парка, в районе массива г. Тельпос-из, выполненные 
студентами-географами Тартуского государственного университета в 1973–1974 гг. (Функциональное 
зонирование...,1974). 

Попасть к началу троп можно было только через несколько дней сплава по р. Щугор – одного 
из наиболее популярных маршрутов парка. Одна из троп, описанная в проекте, представляла собой 
4-дневный маршрут (рис. 3, точки 1–41). Таким образом, в это время маршруты троп планировались как 
«познавательная» нагрузка к туристическому маршруту как «лучшему отдыху». По «специализации» 
эти тропы можно отнести к ландшафтным. 
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Рис. 3. Схема природно-учебных троп в районе массива г. Тельпос-из.
В начале 1990-х гг., в период официального создания парка как федеральной ООПТ, была 

разработана сеть маршрутов-троп в центральной части парка от базы Озерная преимущественно 
геологической направленности (Белякова, Шевчик, 1992).

В 2004–2006 гг. для северной части парка сделано описание сети из 5 экотроп – комплексных, 
преимущественно ландшафтных, начинающихся от базы Санавож (рис. 4). 

Рис. 4. Сеть экотроп от базы Санавож.
В 2013–2014 гг. проведена работа по проектированию модульной системы из 5 экологических троп 

общей протяженностью более 10 км в районе базы Переправа (рис. 5) – комплексных, преимущественно 
ботанических. База Переправа расположена в северной части парка на р. Кожим, на достаточно узкой 
террасе на склоне; рядом – местообитания «краснокнижных» растений. Главной целью разработки 
прогулочно-познавательных троп было снижение воздействия на природные комплексы. Была 
проведена первоначальная маркировка троп, составлен список видов, сделаны описания основных 
объектов показа, подготовлены тексты экскурсий (Малафеев, 2013), рассчитаны допустимые нагрузки 
на тропу. В 2014 г. проведена работа по оценке рекреационного воздействия на природные комплексы 
методом пробных площадей.
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Рис. 5. Система модульных экологических троп в районе базы Переправа.
Для учета особенностей условий ООПТ можно сформулировать нескольких принципов, которыми 

следует руководствоваться при проектировании экотроп в Национальном парке «Югыд ва».
1. Принцип дикой природы. Парк еще на стадии первоначальной идеи о его создании, четыре 

десятилетия назад, был «заточен» на показ туристам именно дикой природы: нетронутая природа 
является главной особенностью этой территории, что подчеркивается всегда. Не случайно объект 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, в который входит парк, носит название «Девственные леса Коми». 
Сегодня в ряду ценностей парка именно отсутствие следов человека на первое место ставят 
большинство туристов, особенно из зарубежья и мегаполисов.

2. Следствие из принципа 1 – принцип минимализма («принцип кочевника»). Начиная с 
первоначального проекта, в рекомендациях по обустройству территории парка предпочтение отдавалось 
строительству не крупных турбаз, а небольших приютов, были прописаны запреты на прокладку дорог, 
охоту и рыболовство. Отсюда – принцип минимализма инфраструктуры: только необходимое, ничего 
лишнего. В идеальной модели обустройства территории парка была показана сеть небольших, на 
5–6 человек, приютов с минимальным набором комфорта и максимальным «вживанием» в природу 
и кочевую культуру края, «нанизанных» на пешие и водные (без моторов) маршруты – то, что можно 
условно назвать «норвежской моделью» (Шубницина, 2014 б). 

3. Еще одно следствие из принципа 1 – принцип путешествия. Предлагаемые парком маршруты 
являются не турами в общепринятом понимании, а именно маршрутами путешествий, скорее даже 
экспедиций. Этому способствует и удаленность, «ненаселенка» и т.д. Соответственно, это должно 
отражаться в оформлении и содержании троп и треков.

4. Принцип сохранения визуальной целостности ландшафта. Одной из главных составляющих 
привлекательности (аттрактивности) территории парка для туристов является пейзаж, т.е. живописность 
ландшафтов. Это необходимо учитывать при проектировании инфраструктуры троп, выборе внешнего 
вида и размещения объектов – они должны быть незаметны в ландшафте, либо органично «вписываться» 
в него, не нарушая восприятия ландшафта, общий вид которого определяет информационный код 
местности. Все вышесказанное касается как материалов (камень, дерево, ни в коем случае не металл 
и не пластик), так и дизайна, и планировки. Существует ряд проблем: недолговечность деревянных 
сооружений в холодном влажном климате Приуралья, отсутствие возможности постоянного контроля/
охраны объектов инфраструктуры (к сожалению, нередки случаи уничтожения или порчи аншлагов, 
стоянок и даже приютов). «Антивандальные» же их варианты, сделанные из негорючего металла или 
дешевого пластика, плохо вписываются в таежные и горные ландшафты.

5. Принцип необходимой и достаточной информации. В условиях отсутствия жилья и связи особое 
значение приобретает информация на тропе. Учитывая размер территории, на схеме в информационных 
аншлагах необходимо обязательно указывать точку нахождения на карте парка, ближайшие дороги и 
тропы, стоянки, базы, а также зону парка по схеме зонирования и соответствующие ей ограничения. 
Кроме информационных аншлагов, актуальным способом подачи информации посетителям является 
издание буклетов, путеводителей, разработка аудиогидов. Информация может подаваться на нескольких 
уровнях: так, например, возможно размещение на аншлаге сокращенного текста о природном объекте, 
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с одновременным указанием адреса размещения «расширенного» варианта информации о том же 
объекте, например, на сайте парка.

Необходимо отметить, что за последние десятилетия подход к принципам формирования и 
самой идее экотроп претерпел значительные изменения. Если в 1970-х гг. практиковались долгие 
(до месяца) маршруты с радиальными выходами, то сегодня, с развитием техники и сокращением 
времени отпусков, все большее значение получают тропы для туров «выходного дня», привязанные 
к крупным базам и приютам. Развитие снегоходной техники и судов на воздушной подушке сделало 
доступными самые удаленные, глухие в прошлом уголки парка. Если когда-то в горы попадали пешими 
маршрутами, нередко с проводкой судов на бечеве вверх по реке и волоками, знакомясь «по пути» с 
районом путешествия, то в наши дни туристы предпочитают заброску в верховья с помощью техники – 
автомобильной, вертолетной, моторной. Здесь они попадают сразу в глухие места и нуждаются 
в информации (Шубницина, 2014 а). С другой стороны, сменились и целевые группы, и мотивация 
туристов, для которых все важнее становится познавательный компонент маршрута («запрос на 
истории», «запрос на информацию»). 

Проектирование и расширение системы экотроп позволяет не только увеличить 
«презентабельность» природной территории, но и повысить устойчивость (резистентность) природных 
комплексов к воздействию рекреации, более равномерно перераспределить по ней турпотоки – как в 
пространстве, так и во времени. За счет создания тропиночных сетей в парке планируется не только 
«развлечь» туристов и «разгрузить» прилегающую к приютам и стоянкам территорию, но и поднять на 
новый уровень работу по экопросвещению, в т.ч. привлекая местное население к работам по прокладке, 
обустройству троп и обслуживанию троп (например, к сопровождению групп).
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Раздел 7. Роль экологического образования в сохранении 
биоразнообразия особо охраняемых природных территорий

УДК 502
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Россия, г. Уссурийск, Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, vbisikalova@mail.ru

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ УССУРИЙСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА (НА ПРИМЕРЕ ЭКОТУРИСТИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ)

THE ROLE OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE 
PRESERVATION OF BIODIVERSITY IN THE USSURIYSKY NATURE 

RESERVE (THE EFFECT OF ECOTOURISM ACTIVITIES)

РЕЗЮМЕ. В работе кратко описывается биологическое разнообразие Уссурийского 
заповедника, история его экотуристической деятельности, экотуристический потенциал и роль.

ABSTRACT. Biodiversity of the Ussuriysky Nature Reserve described briefly in this article. History of 
ecotourism activities and its importance, its prospects in this territory also presented in this paper.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие экологический туризм, экологическая тропа, визит-
центр.

KEY WORDS. Biodiversity, ecotourism, nature trail, visitor center. 

Территория Приморья отличается уникальным биологическим разнообразием, смешением 
холодно- и теплолюбивых видов флоры и фауны. Как известно, ледники не тронули эту местность, 
в результате здесь сохранились живые свидетели давно минувших тысячелетий: бархат амурский 
(Phellodendron amurense Rupr.), орех маньчжурский (Juglans mandshurica Maxim.), тис остроконечный 
(Taxus cuspidata Siebold & Zucc. ex Endl.), кедр корейский (Pinus koraiensis Siebold & Zucc.), пихта 
цельнолистная (Abies holophylla Maxim.), граб сердцелистный (Carpinus cordata Blume), аралия (Aralia), 
элеутерококк (Eleutherococcus), калопанакс (Kalopanax), женьшень настоящий (Panax ginseng C.A. 
Mey.), различные лианы, амурский тигр (Panthera tigris altaica Temminck, 1844), дальневосточный 
леопард (Panthera pardus orientalis (Schlegel, 1857)), реликтовый дровосек (Callipogon relictus Semenov, 
1898), утка-мандаринка (Aix galericulata (Linnaeus, 1758)) и др. Эти южные виды прекрасно уживаются 
с северными представителями растительного и животного мира: елью (Picea), берёзой (Betula), осиной 
(Populus tremula L.), рододендроном (Rhododendron), бурым медведем (Ursus arctos Linnaeus, 1758), 
харзой (Martes flavigula (Boddaert, 1785)), соболем (Martes zibellina Linnaeus, 1758), горностаем (Mustela 
erminea Linnaeus, 1758), росомахой (Gulo gulo Linnaeus, 1758), кукшей (Perisoreus infaustus (Linnaeus, 
1758)) и др.

Для сохранения неповторимого биоразнообразия требуется создание системы природоохранных 
мер, основным элементом которой являются особо охраняемые природные территории. В Приморском 
крае в настоящее время расположены 6 заповедников и 3 национальных парка, каждый из которых 
имеет свои особенности. 

В южной урбанизированной части Приморского края в окружении крупных промышленных 
городов (Владивостока, Уссурийска, Артема, Большого Камня) чудом сохранился уголок девственной 
южно-уссурийской природы – Уссурийский заповедник. Площадь заповедника небольшая – 40 432 
га. Здесь нет высоких гор (максимальная высота – 498 м, гора Грабовая) и стремительных рек. Его 
богатство – сравнительно крупный массив девственных лиановых хвойно-широколиственных лесов, 
почти не сохранившихся на территории российского Дальнего Востока и сопредельных стран.

Флора заповедника сложена почти исключительно лесными видами. Леса образованы кедровой 
сосной в сочетании с пихтой цельнолистной, грабом сердцелистным, рядом теплолюбивых лиан и 
представителей семейства аралиевых. Лесами занято 99% территории заповедника. Всего во флоре 
заповедника насчитывается около 880 видов сосудистых растений, 252 вида мохообразных, 118 – 
лишайников, 1364 – грибов, 210 – водорослей. «Краснокнижные» растения – женьшень настоящий, 
сосна густоцветковая (Pinus densiflora Siebold & Zucc.), заманиха высокая (Oplopanax elatus (Nakai) 
Nakai) и др. (Манько и др., 2010). 
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Позвоночные животные представлены 56 видами млекопитающих (в том числе «краснокнижные» – 
гигантская бурозубка (Sorex mirabilis Ognev, 1937), амурский тигр, дальневосточный лесной кот 
(Prionailurus bengalensis euptilurus Elliot, 1871), пятнистый олень (Cervus nippon Temminck, 1838), 
гималайский медведь (Ursus thibetanus G. Cuvier, 1823) и др.); почти 200 видами птиц (среди них 
«краснокнижные» – утка-мандаринка, черный аист (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)), иглоногая сова (Ninox 
scutulata (Raffles, 1822), ястребиный сарыч (Butastur indicus (J.F. Gmelin, 1788)), хохлатый осоед (Pernis 
ptilorhynchus (Temminck, 1821) и др.), 7 видами рептилий, 6 видами амфибий (в том числе, уссурийский 
безлегочный когтистый тритон (Onychodactylus fischeri (Boulenger, 1886)), занесенный в Красный список 
МСОП) (Абрамов, 2003). В целом заповедник играет важную роль в охране редких видов растений и 
животных.

Территория, на которой располагается Уссурийский заповедник, всегда привлекала и продолжает 
привлекать туристов разнообразием живописных ландшафтов, обилием уникальных характерных 
только для южного Приморья растений и животных.

Начиная с 50-х гг. прошлого века через заповедник проходили популярные туристические 
маршруты. Их посещали сотни школьников, группы студентов и педагогов, горожан, с которыми 
персонал проводил беседы на естественно-исторические темы, знакомя с флорой и фауной. 

В 1970–1989-х гг. экскурсионно-туристическая деятельность с постоянным потоком туристов 
проводилась как непосредственно в самом Уссурийском заповеднике, так и на сопредельной территории. 
В этот же период активно развивался научный туризм. Для проведения научных исследований в 
Уссурийский заповедник приезжали ученые и студенты со всех регионов страны.

В начале 90-х гг. количество экскурсий, проводимых Уссурийским заповедником, сократилось 
более чем в 10 раз. Главной причиной стала политическая и экономическая неразбериха того времени.

В 1996 г., после организации на базе заповедника экоцентра, были вложены значительные 
средства в реконструкцию музея природы заповедника, ремонт помещений визит-центра и оформление 
двух экологических троп. Это стало предпосылкой для развития экотуристической деятельности. 

Уссурийский заповедник имеет такие необходимые ресурсы для экотуристической работы 
как две экологические тропы и визит-центр, в помещениях которого располагаются музей природы, 
видеокомната, творческая мастерская и гостиница.

Музей природы является визитной карточкой заповедника, т.к. именно в нем происходит первичное 
знакомство с историей и биологическим разнообразием заповедника. В музее на сравнительно 
небольшой площади (60 кв. м) размещены три сезонные диорамы «Зима», «Весна», «Лето», в которых 
экспонируются птицы и другие животные, а также информационные стенды «Заповедники России и 
Приморья», «Научные исследования», «Флора Уссурийского заповедника», «Богатства Уссурийской 
тайги», «Амфибии и рептилии». Внимание посетителей музея природы привлекают коллекции 
насекомых, минералов и грибов. Для некрупных животных выполнены небольшие диорамы и биогруппы: 
«Енотовидная собака», «Утка-мандаринка», «Барсук», «Цапли».

После экскурсии в музее посетители могут продолжить свое знакомство с природой и 
биоразнообразием Уссурийского заповедника в видеокомнате экоцентра, творческой мастерской и на 
экскурсионных маршрутах по экологическим тропам.

В видеокомнате сотрудники экоцентра демонстрируют посетителям видеофильмы, снятые 
на территории Уссурийского заповедника, которые знакомят людей с заповедным растительным 
и животным разнообразием. Для школьников и студентов в видеокомнате обычно организуется 
комплексная программа, включающая в себя просмотр видеофильма в форме кинолектория, викторину, 
экологические игры с последующим посещением творческой мастерской.

Чтобы дать широким массам населения возможность познакомиться с видовым разнообразием 
растительности Уссурийского заповедника, на небольшой площади (около 100 кв. м) около конторы 
заповедника создан дендропарк. В нем растут деревья и кустарники, характерные для уссурийских 
лесов. Есть среди них редкие и исчезающие, например, тис остроконечный.

Экологические тропы Уссурийского заповедника позволяют экскурсантам сочетать знакомство с 
растительным и животным миром и отдых, доставляющий удовольствие от общения с дикой заповедной 
природой.

Наиболее посещаемая туристами «Основная» экологическая тропа, которая расположена 
на сопредельной с заповедником территории. Ее протяженность 900 м. Тропа охватывает комплекс 
долинных широколиственных лесов, где встречаются ивы (Salix), ильм долинный (Ulmus japonica 
(Rehder) Sarg.), ясень маньчжурский (Fraxinus mandshurica Rupr.), черемуха азиатская (Padus asiatica 
Kom.), бархат амурский и др. При подъеме на высоту более 200 м н.у.м. преобладают кедрово-
широколиственный лес с участием граба сердцелистного, ильма горного (Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr), 
ясеня носолистного (Fraxinus rhynchophylla Hance), основных лесообразующих пород деревьев первого 
яруса, достигающих значительной величины, как по диаметру, так и по высоте – кедра корейского и пихты 
цельнолистной, а также древовидного представителя семейства аралиевых (высота 28 м) калопанакса 
семилопастного (Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz.), в свое время почти полностью уничтоженного 
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из-за ценной древесины. Заканчивается тропа двумя живописными смотровыми площадками, с которых 
открывается красивая панорама лесов горного Сихотэ-Алиня и четко просматривается разница между 
лесом на территории заповедника и Учебно-опытного лесхоза.

Экскурсии по «Основной» экологической тропе продолжаются 2–3 ч. В ходе них обычно делается 
5 остановок на 5–10 мин., чтобы охарактеризовать окружающие экскурсантов природные объекты. На 
протяжении всего маршрута посетителей знакомят с представителями растительного и животного мира.

Экотропа «Старая база» расположена непосредственно на территории заповедника (в 12 км от 
центральной усадьбы). Она проложена в пойме двух рек – Комаровки и Каменки – и проходит по лесной 
дороге. Тропа включает комплекс долинных хвойно-широколиственных лесов, к которым относится 
долинный кедровник и ясенево-ильмовый лес.

Во время экскурсии по экотропе «Старая база» экскурсовод обычно делает 6 остановок, дает 
посетителям информацию о заповедной природе. Примером может служить экскурсия «Животные и 
растения, занесённые в Красную книгу». На остановке № 1 (у р. Каменка) с посетителями проводится 
вводная беседа о редких и исчезающих видах флоры и фауны Дальнего Востока. На фотографиях 
показывают отдельных представителей животного и растительного мира Уссурийского заповедника. 
На остановке № 2 (у принсепии китайской) экскурсовод показывает посетителям кустарник принсепии 
(Prinsepia). Здесь же пытаются отыскать гусениц и показать имаго редкой бабочки, развивающейся 
только на этом растении – голубянки Филипьева (Сelastrina filipjevi (Riley, 1934)), занесённой в Красную 
книгу России. На остановке № 3 («Поляна») посетителей знакомят с лимонником китайским (Schisandra 
chinensis (Turcz.) Baill.), женьшенем и рассказывают об этих удивительных растениях. Им показывают 
место бывшей женьшеневой плантации. Остановка № 4 располагается на берегу р. Комаровка. Здесь 
посетители узнают об исчезающем виде речного моллюска – приморской жемчужнице (Dahurinaia 
sujfunensis Moskvicheva, 1973) (осталось около 30 особей), гималайском медведе, который отличается 
небольшими размерами и прекрасно лазает по деревьям, акклиматизированном в Уссурийском 
заповеднике пятнистом олене, нарушающем процесс естественного лесовосстановления, уникальном, 
эндемичном и очень редком виде – уссурийском когтистом или безлегочном тритоне. На остановке № 5 
(«Домик В.Л. Комарова») посетителям рассказывают о В.Л. Комарове – учёном, который смог заповедать 
этот уголок леса с уникальным набором животных и растений, истории Уссурийского заповедника. 
На остановке № 6 экскурсанты знакомятся с сосной густоцветковой, рябчиком уссурийским (Fritillaria 
ussuriensis Maxim.), таким представителем семейства аралиевых как заманиха и долгожителем среди 
хвойных деревьев тисом остроконечным (продолжительность жизни около 2000 лет).

С января по март на территории Уссурийского заповедника работает маршрут «Тропой тигра», 
рассчитанный на посетителей всех возрастных групп. Протяженность маршрута 12 км. Начинается он 
на границе заповедника и проходит по внутрихозяйственной дороге. Передвижение по «Тропе тигра» 
на автомобиле дает возможность посетителям наблюдать обитателей заповедного леса (пятнистых 
оленей, косуль и др.) и видеть следы жизнедеятельности тигра на его охотничьей территории. Из-за 
фактора беспокойства, что неблагоприятно для заповедной территории, этот маршрут функционирует 
очень редко.

Туризм не является основной деятельностью Уссурийского заповедника, но играет важную роль 
в экологическом просвещении и воспитании посетителей и, как следствие, в сохранении регионального 
биоразнообразия. Ежегодно на экскурсии приезжают около 2000 человек. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА НА 
УРОКАХ ГЕОГРАФИИ НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РЕКА ИГАНЯ» ВОСТОЧНОГО 

ЗАКАМЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 

THE LOCAL LORE INFORMATION ABOUT THE NATURAL 
MONUMENT OF REGIONAL SIGNIFICANCE «RIVER EGANYA» 

(REPUBLIC OF TATARSTAN) AND ITS USE IN GEOGRAPHY 
CLASS IN SECONDARY SCHOOL

РЕЗЮМЕ. В статье дается краткая характеристика памятника природы регионального 
значения «Река Иганя», расположенного на территории трех муниципальных районов Республики 
Татарстан. Рассматривается физико-химический состав воды, режим питания реки, рельеф и 
лесистость бассейна реки Иганя. Дается экономико-географическая характеристика некоторым 
населенным пунктам, расположенным по берегам реки Иганя, Сармановского, Тукаевского и 
Мензелинского районов Республики Татарстан. Рассматриваются возможности использования 
материалов, связанных с памятником природы «Река Иганя», в учебно-воспитательном процессе и 
во внеурочное время в общеобразовательных учреждениях. 

ABSTRACT. This article contains a brief description of the natural monument of regional significance 
«Eganya River», located on the territory of three municipal districts of the Republic of Tatarstan. Physical and 
chemical composition of river’s water, the feeding flow of this river, topography and forest cover are described 
in it. In addition, economic-geographical description of some of the settlements located on the banks of the 
river in Sarmanovsky, Tukaevsk and Menzelinsky areas given in this article. The study showed the possibility 
of using sight such as the Natural Monument «River Eganya» in geography lessons and for the children’s 
extracurricular activities in secondary schools.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Памятник природы, регион, география, экология, река Иганя, природные 
условия, гидрологический режим, качественный состав воды, сельские поселения, экологическое 
образование и воспитание, экскурсия, внеурочная работа, хозяйственное значение

KEY WORDS. Natural monument, region, geography, ecology, hydrological regime, qualitative 
composition of water, rural settlements, environmental education, extracurricular activities, excursion, 
economic value.

«Река Иганя» – памятник природы регионального значения, протекает по территории 
Сармановского, Тукаевского и Мензелинского муниципальных районов Восточного Закамья Республики 
Татарстан. Длина реки составляет 57 км. Площадь бассейна 50,7 км². Исток реки расположен в 1,2 
км к востоку от д. Мустафино Сармановского района. Абсолютная высота истока реки 230 м н.у.м. 
Устье реки находится в д. Наратлы-Кичу Мензелинского района, абсолютная высота устья составляет 
75 м н.у.м. Река Иганя протекает по асимметричной наклоненной к долине р. Кама, высокой (120–160 
м н.у.м.) равнине, приуроченной к отрогам Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Лесистость 
водосбора реки составляет 12 % (Татарская энциклопедия, 2005). Леса в значительной степени 
имеют водоохранное и противоэрозионное значение. Долина реки асимметричная с пологими 
остепененными склонами. В основном для рельефа территории бассейна р. Иганя характерна 
асимметрия-разносклонность, указывающая на древний возраст данной речной долины. По мнению 
Г.А. Аверьяновой, восточные склоны водоразделов сравнительно плавно переходят в пологие склоны 
долины реки, западные и северо-западные достаточно крутые и к ним приурочена многочисленная сеть 
оврагов и балок, особенно на территории сельских поселений Сармановского и Тукаевского районов. 
В итоге они расчленяют значительные массивы землепользования сельскохозяйственных предприятий 
и организаций этих районов на отдельные участки, что приводит к уменьшению полезных земельных 
площадей и необходимости дополнительной защиты земель от водной эрозии (Географическая…, 
1972).

Русло реки извилистое, неразветвленное, местами узкое от 6 до 10 м. Река Иганя имеет 18 
притоков, три из которых имеют длину более 10 км. Наиболее крупными являются: Иныш (Телянче) – 
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17,8 км (левый приток), который впадает около с. Тлянче-Тамак Тукаевского района; Инеш-су – 13,1 
км (правый приток), который впадает около с. Петровский Завод; Чершилинка – 10 км, впадающая 
около д. Нижние Чершилы Сарманского района. Густота речной сети в бассейне р. Иганя составляет 
0,41 км/км². Питание реки смешанное, преимущественно снеговое. Гидрологический режим в основном 
характеризуется высоким половодьем и низкой меженью (0,55 м³/сек). Средний многолетний слой 
годового стока в бассейне р. Иганя составляет 113 мм, слой стока половодья 82 мм приходится на 
период весеннего половодья, продолжительность которого составляет 20–26 дней (Географическая…, 
1972; Государственный реестр…, 2005). Как показывают многолетние наблюдения, весеннее половодье 
начинается в начале апреля, а замерзает река обычно в первой декаде ноября.

Река маловодна, зарегулирована, имеет со своими притоками около 10 прудов. Пруды в основном 
сезонные, находятся вблизи населенных пунктов Иганя, Баш, Саях, Верхние Чершилы, Шигаево, 
Казаклар, Тлянче Тамак, Останково и другие. На р. Иганя вблизи д. Языково построена большая плотина 
для нужд хозяйств района и одновременно для выращивания рыб. 

Качественный состав воды меняется по длине реки от гидрокарбонатного-хлоридно-магниевого 
до гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевого. На реке вода жесткая (6,0–9,0 мг-экв/л) весной и очень 
жесткая (12,0–20,0 мг-экв/л) в межень. Значение средней минерализации в течение года составляет 
300–400 мг/л. В районе д. Шигаево наблюдается сильная бассейновая эрозия берегов р. Иганя. Почвы 
серого лесного типа крупными участками встречаются «… в междуречье Лесной Зай – Иганя – Мензеля» 
(Татарская энциклопедия, 2005; Ермолаев и др., 2007). 

До 70-х гг. XX в. по обоим берегам реки были обширные луга и кустарниковые заросли. В составе 
растительности естественных лугов и пастбищ преобладает семейство злаковых и некоторые виды 
бобовых. Среди них наиболее распространенными являются – костер (Bromus), типчак (Festuca), 
овсяница (Festuca), житняк (Agropyron), осока (Carex), вейник (Calamagrostis), лисохвост (Alopecurus), 
а на южных склонах часто встречается ковыль (Stippa), являющийся представителем степей 
(Географическая…, 1972). А в конце 60-х и в начале 70-х гг. ХХ в. в ходе мелиоративных работ большие 
территории пойменных лугов были выкорчеваны и распаханы. На распаханных землях колхозами и 
совхозами были организованы культурные пастбища, большие территории засеяны многолетними 
травяными культурами для заготовки кормов животным. В эти годы проблемам охраны природы со 
стороны партийных и хозяйственных руководителей не было уделено должного внимания, а в 80–90-х 
гг. ХХ в. после перехода хозяйства к условиям рыночной экономики многие участки бывших культурных 
пастбищ остались бесхозными. Тем самым был нанесен природе очень большой урон. 

В связи со сложившейся сложной ситуацией Постановлением Совета Министров ТАССР от 
10 января 1978 г. № 25 р. Иганя была объявлена памятником природы регионального значения. В 
данном постановлении говорится: «Руководствуясь постановлением Совета Министров Татарской 
АССР от 12 сентября 1974 г. № 501 «О порядке признания водных объектов памятниками природы или 
культуры» … Совет Министров Татарской АССР постановляет: 1. Принять предложение Татарского 
республиканского совета Всероссийского общества охраны природы и исполкомов райсоветов 
народных депутатов о признании водными памятниками природы 29 рек и 33 озер по районам и 
объектам, согласно приложению» (http://docs.cntd.ru/document/917019831). В приложении отмечается, 
что памятником природы регионального значения является «Река Иганя» протяженностью 57 км на 
территории Сармановского и Мензелинского районов.

В конце 70-х гг. ХХ в. Тлянче-Тамакское и Староабдуловское сельские поселения были переданы 
из состава Сармановского в Тукаевский район. Контролирующие функции за памятником природы «Река 
Иганя» осуществляют Закамское и Прикамское территориальные управления Министерства экологии 
и природных ресурсов Республики Татарстан. В пределах бассейна реки находится государственный 
природный заказник регионального значения Сулюковский лес, расположенный на границе Тукаевского 
и Сарманского районов Республики Татарстан (Атлас…, 2005; Атлас…, 2006; Государственный реестр…, 
2007).

Река Иганя имеет большое хозяйственное значение для сельского населения Сарманского, 
Тукаевского и Минзелинского районов республики. Бассейн реки на территории Сармановского района 
протекает через 6 сельских поселений (Азалаковское, Верхне-Чершилинское, Илексазское, Лякинское, 
Петровско-Заводское), 2 сельских поселения Тукаевского района (Тлянче-Тамакское, Староабдуловское) 
и Наратлы-Кичуское сельское поселение Мензелинского района РТ. Непосредственно на берегу р. 
Иганя расположены д. Нарат-Асты, Кук-тау, Петровский завод, Языково, Нижнее Чершилы, Шигаево, 
Казаклар, Тлянче-Тамак, Останково, Торнаташ, Шикарле-Каен, Наратлы-Кичу и др. Территории 
сельских поселений в основном изрезаны долинами рек и маленьких речушек, являющихся притоками 
р. Иганя. Вода реки используется предприятиями и организациями, фермерскими хозяйствами для 
нужд сельского хозяйства и населения, т.к. в этих районах основные направления сельского хозяйства – 
это растениеводство и животноводство. Однако в деревнях, расположенных вдоль р. Иганя, много 
неработающих и заброшенных животноводческих комплексов и ферм, которые появились в результате 
ликвидации колхозов и совхозов в начале 90-х гг. ХХ в. Многие из них в настоящее время находятся в 
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стадии разрушения или полностью разрушены. Бывшие полуразрушенные строения некогда успешно 
работающих колхозов и совхозов, заброшенные зернотоки, силосные башни, склады минеральных 
удобрений и ядохимикатов причиняют определенный вред окружающей природе. Около д. Языково 
на р. Иганя построена современная плотина для разведения рыб. Вода плотины также интенсивно 
используется для орошения сельскохозяйственных земель. В некоторых хозяйствах имеются 
животноводческие фермы, летние лагеря крупного рогатого скота и молодняка, скотомогильники, 
кладбища, склады минеральных удобрений и ядохимикатов. Из всех деревень, расположенных у 
реки, в настоящее время только в д. Шигаево работает животноводческий комплекс молочно-мясного 
направления. Основными промышленными загрязнителями до 80-х гг. XX в. были Сармановский 
спирто-водочный завод, Тлянче-Тамакский молокозавод и животноводческие фермы, расположенные 
на берегу реки в районах д. Петровский Завод, Шигаево, Казаклар, Останково, Торнаташ.

Через р. Иганя построены современные мосты, её пересекают автомобильные дороги 
регионального и республиканского значения:

1. Набережные Челны – Тлянче Тамак – Муслюмово»;
2. Набережные Челны – Шигаево – Сарманово;
3. Заинск – Петровский Завод – Сарманово;
4. Набережные Челны – Таулык – Казаклар – Останково и др. 
Учителя общеобразовательных учреждений Сармановского, Мензелинского и Тукаевского 

районов регулярно на своих уроках при изучении предметов «География Татарстана», «Биология», 
«Экология», «Краеведение» и на внеурочных мероприятиях используют материалы, связанные с 
памятником природы «Река Иганя». 

Педагоги регулярно проводят со школьниками различные природоведческие экскурсии, 
разработаны туристические маршруты по интересным местам с посещением памятника природы. 
Учителя географии и биологии, биологии и химии Петровско-Заводской, Тлянче-Тамакской, 
Староабдуловской, Наратлы-Кичуской сельских средних общеобразовательных школ ежегодно 
организуют с учениками 8–10-х классов научно-исследовательские работы по изучению флоры и 
фауны бассейна реки, процессов эрозии склонов берегов, измерению скорости течения, качества и 
состава воды и т.д. 

Например, ученики старших классов Тлянче-Тамакской средней общеобразовательной школы 
Тукаевского района ежегодно, начиная с 80-х гг. ХХ в., под руководством учителя географии Ф.М. 
Арсланова занимались изучением динамики качества воды, изменения склонов берегов р. Иганя. 
Результаты наблюдений регулярно докладывались на заседаниях географического кружка школы и 
на научно-практических конференциях, посвященных проблемам географического и экологического 
образования. Все эти мероприятия способствуют более углубленному изучению естественно-
географических дисциплин и формированию эколого-географического мышления и экологической 
культуры школьников.
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ ДЕНДРОПАРКА 
«АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ В СОХРАНЕНИИ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ И В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

THE ROLE OF ECOLOGICAL PATH OF DENDROLOGICAL PARK 
«ALEXANDRIA» NAS UKRAINE IN BIODIVERSITY PRESERVATION 

AND THE FORMATION OF ECOLOGICAL WORLDVIEW

РЕЗЮМЕ. В статье представлена информация по созданию экологической тропы в дендропарке 
«Александрия», обозначены ее цель и задачи. Дана характеристика основных составляющих ее 
элементов и определена роль в формировании экологического мировоззрения посетителей, что 
является важным фактором для сохранения биологического разнообразия.

ABSTRACT. Methodical and organizational approaches to create ecological trail in the dendrology park 
«Alexandria» (The National Academy of Sciences) presented in this article. The purpose and objectives of 
this ecological trail are marked. The main sights that located on this ecological trail, their characteristics are 
describing here. The value of these objects, their influence for the formation of attitudes towards nature and 
ecological worldview of the visitors appreciated.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Сохранение биоразнообразия, экологическая тропа, природоохранная 
деятельность, экологическое мировоззрение.

KEY WORDS. Biodiversity preservation, ecological trail, environmental management, ecological 
worldview.

Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины является ландшафтным 
парком с богатой 225-летней историей. На его территории сохранились не только ландшафтные 
композиции, созданные в конце XVIII – начале XIX столетий, но и уникальные природные комплексы: 
вековая дубрава, прибрежные зоны р. Рось и прудов, степные склоны и поляны. По классификации 
фитоценозов, приведенной в Зеленой книге Украины (1987), фитоценозы парка отнесены к таким, 
которые имеют хозяйственно-эталонное значение и охраняются по фито-историческим, ботанико-
географическим и хорологическим признакам (Калашникова, Дойко, 2010).

Изменения климата и углубление экологического кризиса приводят к общему уменьшению 
биоразнообразия, что с каждым годом приобретает угрожающие масштабы и вызывает цепь негативных 
последствий в жизни человека. В рамках Глобальной Стратегии сохранения биоразнообразия на 2011–
2020 гг. на необходимость прекращения постоянной потери разнообразия растений направлены усилия 
всего мирового сообщества. В связи с этим главными направлениями работы дендропарка является 
сохранение и обогащение генофонда живых организмов, охрана и изучение уникальных природных 
комплексов и проведение эколого-образовательной, просветительской и пропагандисткой деятельности 
среди населения. На современном этапе развития представлений об охране окружающей природной 
среды чрезвычайно актуальным является формирование идеологии гуманистического отношения 
человека к природе, основанной на принципах экологической этики и глубоких экологических знаниях 
(Концептуальні засади ..., 2005).

С целью экологического образования населения в последние годы активно создаются 
туристические научно-учебные программы, наиболее распространенными из которых являются 
экологические тропы. Экологическая тропа – это эффективное средство воспитания любви к природе в 
ходе общения с ней, и этому способствует ознакомление посетителей с природными видами растений 
и животных, растительными сообществами и уникальными пейзажами, редкими и раритетными 
растениями, позволяет влиять на экологическое мировоззрение.

Впервые понятие «экологическая тропа» появилось в США в начале ХХ в., когда лесничий 
Бентон Маккей предложил проложить тропу вдоль Аппалачского хребта и назвал ее «заповедником 
для пешеходов». В 1922 г. эта тропа, длиной 3300 км, была создана, а в 1968 г. она получила название 
Национальной пейзажной дорожки. В Европе начало такой работе положило первое студенческое 
природоохранное объединение в Тарту в 1958 г. под руководством Я.Х. Эйларта, который занимался 
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вопросами теории и практики по охране природы и созданием учебных природоохранных троп (Дідух 
та ін., 2001).

Первую такую тропу (Штангиевская тропа) на территории Украины, которая знакомила с историей 
и природой Крыма, создал Крымский горный клуб в 1988 г. В это же время появляются природные 
тропы: «Голосеевские склоны» и «Теремковский лес» в черте г. Киева, Ирпень – Беличи в окрестностях 
г. Киева, «По реке Горынь» и другие. В последние годы учебно-познавательные экологические тропы 
созданы на территориях природно-заповедного фонда Украины: в национальных парках (Карпатском, 
Шацком, «Подольские Товтры»), природных заповедниках Крыма и «Медоборы» («Острая», «Бохит», 
«К пуще отшельника»), заказниках вокруг г. Киева («Лесники») (Андриенко, Серебряков, 1994; Борейко, 
1996).

Организация экологической тропы в дендропарке «Александрия» имеет свою историю. 
Первая экологическая тропа дендропарка разработана в 1990 г. Ее маршрут включал 14 природных 
и исторических объектов. В последующие годы (2005, 2012, 2013 гг.) маршрут дорабатывался и 
усовершенствовался, его описание было дополнено информацией о флоре водных экосистем парка 
(Бабенко, 2005). На основании проведенной научно-практической работы в 2013 г. создан новый 
маршрут, на котором представлено 25 объектов. Основные задачи, поставленные при разработке нового 
проекта экологической тропы, заключались в более широком ознакомлении посетителей с объектами 
живой и неживой природы дендропарка: природными и интродуцированными видами растений и 
животных, природными сообществами и ландшафтными композициями, историческими памятниками. 
На маршруте установлены информационные щиты, аншлаги, стенды, таблички, оборудованы стоянки, 
ландшафтные композиции оптимизированы новыми видами растений.

Для оценки экологической привлекательности территории дендропарка «Александрия» 
использован метод начального поля оценки территории дендропарка по Брантковскому и метод бонитета 
каждого начального поля по Рунге (Галкин, 2011). В результате проведенной оценки для создания 
экологической тропы выбраны территории с наибольшей концентрацией природных, ландшафтных, 
научных, исторических и эстетических показателей дендропарка. Метод создания экологической 
тропы является маршрутным и в его основу заложены рекреационно-эстетический и информационно-
познавательный аспекты. При выборе маршрута также использовали методические рекомендации по 
созданию экологических троп (Дідух та ін., 2001). 

Экологическая тропа дендропарка «Александрия» предоставляет посетителям возможность 
наблюдать элементы первичной природной растительности – старовозрастную дубраву, раритетные 
и редкие древесные и травянистые растения, водоемы, степные склоны, исторические архитектурные 
сооружения, это сочетается с активным отдыхом среди живописных ландшафтов. Основная цель 
экологической тропы – показать, что особая ценность дендропарка заключается в гармоничном 
сочетании природных ландшафтных комплексов с рукотворными историческими объектами.

При разработке маршрута экологической тропы определены 25 составляющих ее элементов или 
объектов. Маршрут прокладывали от одного объекта к другому вдоль характерных природных сообществ 
и искусственно созданных ландшафтов и композиций парка: дубравы, насаждений лесного типа, прудов 
и источников, полян, архитектурных сооружений. Экскурсионными объектами на экологической тропе 
являются также растения природных и интродуцированных видов; типичные представители фауны (в 
дендропарке около 80 различных видов животных: 4 вида земноводных, 5 – пресмыкающихся, 62 – птиц, 
7 – млекопитающих); а также парковые композиции – «Царский сад», балка «Глобус», источник «Лев»; 
архитектурные и гидротехнические сооружения – «Колоннада Эхо», «Руины», «Китайский мостик».

Природные комплексы дендропарка – это насаждения лесного типа, дубрава, степная экосистема 
на Палиевой горе, травяная растительность полян и урочищ прудов и р. Рось. На тропе посетители 
знакомятся с характерными представителями природных видов древесных растений: Quercus robur 
(Linnaeus, 1753), Сarpinus betulus (Linnaeus, 1753), Fraxinus excelsior (Linnaeus, 1753), Populus nigra 
(Linnaeus, 1753), Alnus glutinosa (L.) Gaertner, 1791, Salix alba (Linnaeus, 1753), Salix acutifolia (Willdenow, 
1805), Salix caprea (Linnaeus, 1753), Populus tremula (Linnaeus, 1753); видовым разнообразием травяной 
растительности дубравы, полян (Большой, Нагорной, Ореховой) и балок: Matteuсcia struthiopteris 
(Linnaeus, 1753), Asarum europаеum (Linnaeus, 1753), Scilla bifolia (Linnaeus, 1753), Anemone ranunculoides 
(Linnaeus, 1753), Ficaria verna (Hudson, 1762), Gagea lutea (L.) Ker Gawler, 1809, Gagea minima (L.) Ker 
Gawler, 1809, Corydalis solida (L.) Clairy, 1811, Stellaria graminea (Linnaeus, 1753), Viola odorata (Linnaeus, 
1753), Pulmonaria obscura (Dumortier, 1865), Tanacetum vulgare (Linnaeus, 1753), Knautia arvensis (L.) 
Coulter, 1824, Salvia pratensis (Linnaeus, 1753), Leucanthemum vulgare (Lamarck, 1779) и др.; степей: 
Achillea nobilis (Linnaeus, 1753), Asyneuma canesсens (WK) Grisebach et Schenk, Artemisia austriaca 
(Jacguin), Ornithogalum gussonei (Tenore), Eryngium campestre (Linnaeus, 1753), Eryngium planum 
(Linnaeus, 1753), Centaurea jacea (Linnaeus, 1753), Euphorbia cyparissias (Linnaeus, 1753). На степном 
участке фрагментарно сохранилась природная популяция ковыля волосистого формации Stipeta 
capillatae, которая охраняется Зеленой книгой Украины (2009), а также несколько видов растений, 
внесенных в Красную книгу Украины (2009): Stipa capillata (Linnaeus, 1753), Adonis vernalis (Linnaeus, 
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1753), Pulsatilla grandis (Wenderoth, 1831), Pulsatilla pratensis (L.) Miller.
В ландшафтных композициях дендропарка растут раритетные деревья, которые имеют 

историческую, научную и мемориальную ценность, их возраст насчитывает от 180 до 400 лет. Это 
растения таких видов: Q. robur, Populus x canescens (Ait.) Smith, 1805, Populus alba (Linnaeus, 1753), P. 
nigra, A. glutinosa, Pinus strobиs (Linnaeus, 1753), Pinus nigra (Arnold), Pinus sylvestris (Linnaeus, 1753), 
Picea abies (Linnaeus, 1753), Larix decidua (Miller, 1768), Larix polonica (Raciborski, 1912), Larix sibirica 
(Ledebour, 1833), Juniperus virginiana (Linnaeus, 1753), Liriodendron tulipifera (Linnaeus, 1753), Betula 
pendula (Roth), Aesculus hippocastanum (Linnaeus, 1753), Gleditsia triacanthos (Linnaeus, 1753), Acer 
pseudoplatanus (Linnaeus, 1753), Robinia pseudoacacia (Linnaeus, 1753), Fagus sylvatica (Linnaeus, 1753), 
Juglans nigra (Linnaeus, 1753), Tilia euchlora (Koch) и другие.

Чрезвычайно важным является тот факт, что во время прохождения по экологической тропе 
посетители имеют возможность ознакомиться с редкими растениями, которые охраняются Красной 
книгой Украины (2009) и требуют особого к себе отношения: Fraxinus ornus (Linnaeus, 1753), Taxus baccata 
(Linnaeus, 1753), L. polonica, Euonymus nana (Bienert, 1819), Spiraea рolonica (Blocki), Syringa josikaea 
(Jacquin, 1830), Staphylea pinnata (Linnaeus, 1753), Cephalaria litvinovii (Bobrow, 1932), Asphodeline lutea 
(Reichestein, 1830), Cerastium biebersteinii (de Candolle), Dianthus gratianopolitanus (Villars), Campanula 
carpatica (Jacquin, 1770) и другие.

Водная и прибрежная растительность дендропарка, с которой посетители знакомятся у прудов 
Центральной балки, насчитывает 118 видов: Petasites hybridus (Linnaeus, 1753), Iris pseudocorus 
(Linnaeus, 1753), Caltha palustris (Linnaeus, 1753), Scirpus sylvaticus (Linnaeus, 1753), Myosotis palustris 
(Linnaeus, 1753), Nymphaea alba (Linnaeus, 1753), Nymphaea candida (Jan et Presl, 1822), Nuphar lutea 
(Linnaeus, 1753) и другие. Последние три вида занесены в Красный список макрофитов Украины 
(Макрофиты…, 1993).

Современный коллекционный фонд растений дендропарка насчитывает более 2000 видов и 
культиваров. Несколькими поколениями сотрудников сформированы экспозиционно-коллекционные 
участки, на которых собраны научные коллекции из интродуцированных растений ценных видов и 
культиваров: «Кониферетум» – участок хвойных растений (44 вида и 170 культиваров родов Taxus, 
Juniperus, Thuja, Picea, Pinus и др.), «Сирингарий» – коллекция культиваров Syringa vulgaris (Linnaeus, 
1753) (34 культивара украинской и зарубежной селекции), «Фрутицетум» – участок красивоцветущих 
кустарников (206 видов и 34 культивара), «Розарий» – участок сортовых роз (115 культиваров), участок 
редких растений (84 вида). Знакомство с коллекциями вызывает у посетителей чувство восхищения 
и дает представление о растительном разнообразии. Научные коллекции также используются 
студентами при изучении спецкурсов «Интродукция растений», «География растений», «Экология и 
охрана окружающей среды», «Лесное и садово-парковое хозяйство» и др. 

Последствия антропогенной нагрузки на природные ландшафты особенно наглядно иллюстрируют 
объекты экологической тропы в Западной части дендропарка. Длительное техногенное загрязнение, 
появление которого связывают с деятельностью гальванического цеха авиаремонтного завода, который 
был расположен рядом с дендропарком, негативно влияет на состояние природной растительности. 
Число сухих и суховершинных деревьев здесь в последнее время многократно увеличилось.

Эколого-образовательная деятельность, проводимая на территории объектов природно-
заповедного фонда Украины, осуществляется с целью обеспечения поддержки заповедного дела 
широкими слоями населения и является чрезвычайно важным направлением деятельности этих 
учреждений, т.к. способствует решению региональных экологических проблем, повышению уровня 
экологического сознания и развитию экологической культуры населения.

Экологическая тропа дендропарка «Александрия» позволяет использовать специфические 
формы ознакомления посетителей с природными видами растений и животных, растительными 
сообществами и уникальными пейзажами, редкими и раритетными растениями, а также с последствиями 
антропогенного воздействия на природные объекты. Осознание уникальности дендропарка повышает 
ответственность людей за сохранение его биологического и ландшафтного разнообразия, воспитывает 
чувство любви к природе и позволяет влиять на экологическое мировоззрение.
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МУЗЕЙ ПРИРОДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА» 
КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ООПТ

NATURE MUSEUM OF NIZHNYAYA KAMA NATIONAL PARK 
AS A MEANS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR THE 

CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSITY 
OF PROTECTED AREAS

РЕЗЮМЕ. В статье освещается деятельность Музея природы национального парка «Нижняя 
Кама», описаны музейные экспозиции, знакомящие посетителя с природными и культурными 
достопримечательностями региона. Предлагается комплекс разнообразных методов для 
повышения эффективности эколого-просветительской и научно-познавательной деятельности на 
основе Музея природы национального парка в целях сохранения биоразнообразия.

ABSTRACT. The article highlights the work of the Nature Museum of the Nizhnyaya Kama National Park. 
Museum exhibits raise awareness of visitors about the natural and cultural objects of this region. Specialists of 
the National Park use a variety of methods to improve the efficiency of environmental education, scientific and 
educational activities for children who participate in educational projects of the Museum and environmental 
events: holidays, lectures, workshops, competitions and others. Children acquire the necessary knowledge 

and skills to participate actively in the conservation of biodiversity. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Музей природы, экологическое воспитание, формы и методы 

экологического просвещения, сохранение биоразнообразия.
KEY WORDS. Nature Museum, environmental education, forms and methods of environmental 

education, biodiversity conservation.

Национальный парк «Нижняя Кама» (далее – НП) играет важную роль в сохранении биологического 
и ландшафтного разнообразия, поддержании экологического баланса в регионе Нижнего Прикамья 
и Татарстане в целом. Одним из приоритетных направлений деятельности НП по достижению цели 
создания ООПТ является экологическое просвещение, включающее и познавательный туризм. 
Основополагающими целями данного направления являются: 

1) Обеспечение поддержки идей заповедного дела широкими слоями населения, как 
необходимого условия выполнения национальным парком своих природоохранных функций;

2) Содействие решению региональных экологических проблем;
3) Участие в формировании экологического сознания и развитие экологической культуры 

людей;
4) Формирование у широких слоёв населения понимания современной роли ООПТ в 

сохранении биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы.
Эколого-просветительская работа в НП является самостоятельным направлением и ведется 

отделом экопросвещения, рекреации и туризма. Эта работа направлена также на поддержание 
престижа ФГБУ «Национальный парк «Нижняя Кама» в глазах населения.

Эколого-просветительская деятельность НП даёт ощутимый результат, поскольку носит 
долговременный, целенаправленный, системный и комплексный характер. Мероприятия оказывают 
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влияние как на интеллектуальную, так и на эмоциональную сферу личности человека, развивают 
соответствующие практические умения и навыки людей. Эта работа основывается на хорошей 
методической и материальной базе, имеет непосредственную связь с природоохранной и научно-
исследовательской деятельностью учреждения. Наша работа не дублирует и не заменяет содержание 
и формы школьного, дополнительного и вузовского экологического образования.

Одним из наиболее эффективных компонентов экологического просвещения населения, 
направленных на сохранение биоразнообразия ООПТ, является активная деятельность Музея природы 
НП, позволяющая обеспечить должный уровень пропаганды заповедного дела.

Музей в НП создан в 2009 г. Его основные задачи – информирование населения о природных 
и историко-культурных достопримечательностях региона, популяризация идей сохранения и 
приумножения природных ресурсов. 

Экспозиции музея вовлекают посетителей в общение с природой, позволяют заглянуть в далекое 
геологическое прошлое Нижнего Прикамья, «пройти» по страницам истории становления лесного 
хозяйства, появления и самого национального парка. В музее представлены экспозиции, объединяющие 
зверей и птиц в биогруппы лесной просеки, пойменных лугов, сосновых «шишкинских» лесов. Здесь 
также представлены редкие и исчезающие млекопитающие, птицы и рыбы. Привлекают внимание 
посетителей и старинные карты, и царские указы, которые переносят экскурсантов в петровские 
времена, когда для строительства Российского военного флота использовалась древесина Елабужского 
уезда Вятской губернии. Данные экспозиции дополняются красивейшими пейзажами просторов НП.

Музей с удовольствием посещают как взрослые, так и дети. Специалисты отдела экопросвещения, 
рекреации и туризма большое внимание уделяют подрастающему поколению: именно в раннем 
возрасте закладываются нравственные качества, экологическое сознание человека. Дошкольники 
и школьники являются наиболее активными посетителями музея. Научить видеть красоту природы, 
воспитать любовь к ней и желание беречь её – вот основные задачи, которые ставят перед собой 
специалисты музея.

На базе Музея природы организуется эколого-познавательная деятельность детей в разнообразных 
формах: экскурсии (тематические и обзорные), музейные занятия по программе «В мире животных», 
экологические праздники, лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы.

Экскурсии в музее проводятся как с детьми, так и со взрослыми. В ходе них можно подробно 
познакомиться с флорой и фауной нашего региона, получить знания об основных законах экологии и 
навыках общения с природой. Экскурсии проводятся на разные темы: «Красная книга», «Древности 
Прикамья», «Животные нашего края».

В специально оборудованном учебном классе музея проводятся лекции по экологии и проблемам 
заповедного дела. Темы лекций разнообразны: от изучения особенностей жизни отдельных видов до 
комплексных описаний биоразнообразия флоры и фауны. Большим спросом пользуются такие лекции 
как «Таинственные птицы», «Ночные хищники», «Журавлиное семейство», «Змеи», «Лекарственные и 
ядовитые растения национального парка», «Мой национальный парк».

Особой популярностью пользуется эколого-познавательная программа «В мире животных», 
которая направлена на формирование экологической культуры, привлечение внимания подрастающего 
поколения к проблемам охраны и защиты животного мира НП; воспитание позитивного ценностного 
отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе. Данная программа введена в практику с 2011 учебного года. 

Программа «В мире животных» рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Она включает комплекс тематических занятий, каждое из которых посвящено определённому 
представителю фауны НП. В течение первого учебного года предусмотрена следующая тематика 
занятий: «День Журавля», «День Совы», «День Лося», «День Медведя», «День Зайца», «День 
Лисы», «День Бобра», «День Дятла», «День Бабочек». В течение второго года обучения: «День 
Белки», «День Выдры», «День Кабана», «День Рыси», «День Волка», «День Ежа», «День Барсука», 
«День Муравья», «День Лебедя». Заинтересованность детей обеспечивается разнообразием форм и 
методов познавательной деятельности. Отдельное занятие может включать просмотр познавательной 
презентации об экологии животного, просмотр отрывков из научно-документальных фильмов, ролевые 
игры, групповые задания, упражнения, носящие творческий характер, имитации, конкурсы, викторины, 
экскурсию по Музею природы, просмотр мультфильмов и другое. Чередование видов деятельности 
помогает детям лучше запомнить материал, развивает умение работать в группе, стимулирует развитие 
любознательности. Игра – это естественное состояние детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов, поэтому игровые методы активно используется в ходе занятий. Каждый ребенок включается 
в действие, имея возможность не только увидеть экспонаты, но и изобразить их. Все это вызывает у 
детей положительные эмоции. Активный, наглядный способ получения знаний о природе пробуждает 
у детей чувство восхищения красотой и гармонией окружающего мира, формирует у них чувство 
симпатии и уважения ко всем живым существам на земле. За четыре года реализации программы «В 
мире животных» занятия посетили более 10 тысяч человек. 
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Одной из форм эколого-просветительской деятельности являются экологические праздники. Они 
проводятся для привлечения внимания детей и взрослых к экологическим проблемам, предоставляют 
посетителям возможность стать сопричастными к природоохранным делам, ответственными по 
отношению к природе. Музей организует такие экологические праздники как День водно-болотных угодий 
(2 февраля), Всемирный день воды (22 марта), Международный день птиц (1 апреля), Международный 
день Земли (22 апреля), Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня), Всемирный день 
животных (4 октября), Марш парков (15 мая). 

Новой формой работы в Музее стало проведение мастер-классов по покраске глиняных изделий. 
Занятия проводят как гончары-профессионалы, так и сотрудники музея. В ходе мастер-класса дети 
сначала детально рассматривают представителя фауны, которому посвящено занятие. Учатся работать 
с глиной. Далее им выдается готовое изделие из глины, которое необходимо раскрасить. Для этого 
закуплены профессиональные керамические краски, кисточки. Изготовленные сувениры остаются на 
память всем участникам. 

Музей всегда радует своих гостей выставками детских творческих работ. Ежегодно по итогам 
конкурсов выставляются лучшие поделки, рисунки, фотографии и т.д.

Сегодня Музей природы становится центром экологического просвещения, центром изучения, 
экспонирования природных объектов Нижнего Прикамья. Специалисты музея внедряют методики, 
способствующие экологическому воспитанию, формированию ответственного самосознания, 
сохранению исторического и природного наследия.

Мы надеемся, что в результате посещения Музея природы у его посетителей укрепляется интерес 
к познанию природы, потребность общения с ней.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ООПТ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

CONTINUOUS ENVIRONMENTAL EDUCATION AS A FACTOR OF 
BIODIVERSITY CONSERVATION IN PROTECTED AREAS OF THE 

PRIMORSKY TERRITORY

РЕЗЮМЕ. Рассматриваются проблемы сохранения биоразнообразия в Приморском крае. 
Особое внимание уделяется роли ООПТ в сохранении редких видов и эталонных ландшафтов, а 
также организации эколого-просветительской работы на примере деятельности Дальневосточной 
экологической школы-семинара «Человек и биосфера», работающей с 2004 г. под эгидой Биолого-
почвенного института ДВО РАН.

ABSTRACT. Special attention is paid to the role of nature protected territories in conservation of 
endangered species and typical landscapes, as well as in environmental education and training. The 
environmental education activities of the Far-Eastern Ecological School-Seminar for students and schoolchildren 
«Man and Biosphere» operating since 2004 under the auspices of the Institute of Biology and Soil Sciences 
of RAS has been shown.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, ООПТ, экологическое образование, Приморский край.
KEY WORDS. Biodiversity, protected areas, environmental education, Primorsky Territory.

Одной из основных задач стратегии устойчивого развития является сохранение окружающей 
природной среды и, прежде всего, существующего биоразнообразия для будущих поколений. 
Сохранение и поддержание высокого уровня биоразнообразия в современных условиях являются 
основополагающими при взаимоотношениях человека с окружающей средой и биотой (Карпачевский, 
2012). Необходимо отметить, что научное понятие биологического разнообразия многогранно (Роль 
почв..., 2011). В соответствии с международной конвенцией этот термин означает присутствующую в 
той или иной местности совокупность всех живых организмов во всех местах обитания – на суше, в 
море, пресноводных озерах и реках, образующих вместе с неживыми компонентами природной среды 
экологические системы и экологические комплексы. Биоразнообразие включает в себя разнообразие 
биологических видов, внутривидовых форм, экосистем, определяемое условиями внешней среды. 
Все типы биологического разнообразия взаимосвязаны между собой: генетическое разнообразие 
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обеспечивает разнообразие видов. Разнообразие экосистем и ландшафтов создает условия для 
образования новых видов. Повышение видового разнообразия увеличивает общий генетический 
потенциал живых организмов Биосферы. Каждый вид вносит свой вклад в разнообразие – с этой точки 
зрения не существует бесполезных и вредных видов. Каждый биологический вид уникален, поэтому, 
чем полнее будут сохранены различные виды биоты и условия их существования (среда обитания), 
тем более устойчивой будет биосфера с нормальным функционированием экосистем и человеческого 
общества как ее составной части.

Как база для поддержания биоразнообразия в самом широком понятии создана система 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с типичными для регионов ненарушенными (мало 
подверженными антропогенному воздействию) экосистемами (Берсенев и др., 2006).

Территория Дальнего Востока России характеризуется самым высоким в России биологическим 
разнообразием. На территории Приморского края обитают около 320 видов млекопитающих, 732 вида 
птиц, 80 видов пресмыкающихся, 29 видов земноводных, 343 вида пресноводных рыб. Кроме того, в 
морях, омывающих Россию, встречается около 1500 видов морских рыб. Отличительной особенностью 
фауны Приморского края является наличие большого числа эндемичных и редких видов, требующих 
особой охраны и занесенных в Красную книгу Приморского края (Берсенев и др., 2006).

В Приморском крае функционируют 6 государственных природных заповедников, 2 национальных 
парка, 12 заказников, 205 памятников природы, ботанический сад и дендрарий. Суммарная площадь 
всех особо охраняемых природных территорий составляет 14,0% территории края. Понятно, что 
это чрезвычайно мало для такой территории. Следует также отметить, что на поддержание сети 
ООПТ выделяются очень маленькие суммы. Еще одной тревожной чертой является усиленная 
индустриализация Приморского края. Правительство России, как и обещало, «обратило особое 
внимание» на нашу территорию. Прокладываются новые трубопроводы, создаются нефте- и 
газоперерабатывающие предприятия, создаются новые угольные терминалы. Строительство зачастую 
ведется вблизи охраняемых территорий (строительство «Владивосток-СПГ» б. Перевозная, где 
расположены национальный парк «Земля леопарда» и заповедник «Кедровая падь»), что само по 
себе приводит к ухудшению условий для существования биогеоценозов. Трубопроводы ведутся через 
нерестовые реки. На юго-западе Приморья через ООПТ по уникальным рекам и местам обитания 
дальневосточного леопарда продолжается строительство газопровода «Сахалин–Хабаровск–
Владивосток» (точнее Хасан).

В результате территория Приморского края, да и всего Дальнего Востока, превращается 
в транспортно-логистический коридор для поставки сырья за границу, что приводит к снижению 
рекреационного потенциала территории, фактически ничего не давая взамен населению (Вшивкова и 
др., 2005).

Учитывая массовую безработицу, возникшую в результате развала сельскохозяйственных и 
других предприятий, участились случаи браконьерства на охраняемых территориях со стороны жителей 
сопредельных сел. Уничтожаются местообитания многих видов животных и растений. Остается все 
меньше территорий с экологически оптимальными для них условиями (Полохин, 2013; Бутовец и др., 
2014; Сибирина, 2014).

Это приводит к возрастанию проблем, стоящих перед экологами. Одним из путей для их 
решения является экологическое образование и просвещение населения. Обязательным принципом 
экообразования и воспитания является его непрерывность (Ефиценко, 2006). Ведь никакие попытки 
сохранения биоразнообразия на ООПТ не увенчаются успехом, если не будут поддержаны местными 
жителями. При этом необходимо охватить все возрастные категории общества – от дошкольников 
до выпускников вузов, обязательно – их родителей, людей старшего поколения. Необходимо 
руководствоваться принципом преемственности. Население должно приобрести новое мировоззрение – 
биосферное (Ердаков, 2009).

Учитывая все это и предугадывая последствия индустриализации Приморья, в 2003 г. на базе 
Биолого-почвенного института ДВО РАН создан Научно-общественный координационный центр «Живая 
вода». Его организатор – Вшивкова Татьяна Сергеевна, старший научный сотрудник БПИ ДВО РАН. 

Основной целью созданного центра было объединение экологических организаций Приморья 
в единую систему для развития общественного экологического мониторинга окружающей среды в 
Приморском крае. Предполагалось создание сети общественных экологических агентств (ОЭА), которые 
бы проводили экологический мониторинг под эгидой НОКЦ «Живая вода» после предварительного 
обучения методам и технологиям современного экологического мониторинга (Вшивкова, 2004). Но 
после первых занятий, лекториев и практических работ возникла идея создания молодёжного форума, 
где участники общественных экспертиз, члены ОЭА, школьники и студенты могли бы делиться своими 
достижениями, обмениваться опытом. Так родилась Дальневосточная экологическая конференция-
конкурс студенческих и школьных работ «Человек и биосфера» (Вшивкова и др., 2005). В дальнейшем 
к ее проведению подключился Научно-образовательный экологический центр при БПИ ДВО РАН.

Первая экологическая конференция «Человек и биосфера» проведена в марте 2004 г. В 2015 г. 
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проведена уже XII Дальневосточная экологическая конференция школьных и студенческих работ 
«Человек и биосфера». 

Конференция включает в себя весеннюю, летнюю и осеннюю сессии. Весной (в конце 
марта) проводится итоговая Дальневосточная экологическая конференция-конкурс школьных и 
студенческих работ «Человек и биосфера». В рамках конференции проходит лекторий ведущих 
экологов Дальнего Востока и конкурс оригинальных школьных и студенческих работ. На конференции 
участники представляют работы не только по охране окружающей среды, но и работы по сохранению 
биоразнообразия на ООПТ Приморского края. Много работ посвящено анализу качества вод в реках и 
озерах, изменению видового состава гидробионтов в современных экологических условиях. При этом 
исследуются не отдельные особи того или иного вида, а популяции. Ряд работ посвящен биологическим 
ритмам, общим приспособлениям к изменению климатических факторов, приспособлению к конкретной 
среде обитания (Школа-семинар..., 2004–2015). 

Летом проводятся выездные обучающие сессии (ежегодно около 5–7 выездов) в школы и 
общественно-экологические агентства (ОЭА) НОКЦ «Живая вода» отдаленных районов Приморского 
края: Пожарский, Красноармейский, Тернейский и др. Сотрудниками и волонтерами НОКЦ «Живая 
вода» и НОЭЦ в 2014 г. проведены 20 обучающих мастер-классов по изучению биоразнообразия с 
углубленным изучением биологии растений и животных в ООПТ, особенно видов, занесенных в 
Красные книги (России и регионов Дальнего Востока), а также мастер-классы по мониторингу качества 
окружающей среды. Осенью проходит научно-практическая часть школы в формате семинара «Человек 
и биосфера» – обучение слушателей практическим навыкам мониторинга окружающей среды, работа 
с собственными материалами, собранными ОЭА. Ведущие специалисты БПИ ДВО РАН проводят 
тематические курсы лекций и практические занятия со школьниками и их педагогами.

Следует отметить, что основное внимание уделяется работе в селах и малых городах Приморского 
края. При поддержке WWF осуществляются выездные школы и экспедиции непосредственно на 
охраняемые территории. Ведь, как хорошо известно, теория без практики бесполезна в сфере 
экологического образования. В качестве примера приведем проект «Дорогою Шибнева: 20 лет 
спустя» (Пожарское ОЭА НОКЦ «Живая вода», пгт. Лучегорск, руководитель – Акаткина А.М.). Проект 
осуществлялся в течение 10 месяцев. В нем участвовали более 100 школьников, педагогов сельских школ 
Федосьевки, Верхнего Перевала, Красного Яра, Соболиный и п. Лучегорск, а также ОЭА «Веснянка», 
детской телестудии «ШИП» Центра внешкольной работы пгп. Лучегорск. В проекте принимали участие 
родители, энтузиасты-любители природы. Участники проекта работали под руководством специалистов 
БПИ ДВО РАН (НОКЦ «Живая вода» и НОЭЦ). В рамках проекта с 1 по 10 августа 2014 г. проведена 
инициированная Амурским филиалом WWF комплексная молодежная экспедиция в бассейне р. Бикин: 
от пгт. Лучегорск вверх по течению через населенные пункты Федосьевка, Верхний Перевал, Красный 
Яр и Соболиный по территории памятников природы и заказника «Верхнебикинский».

Таким образом, для сохранения биоразнообразия на ООПТ требуется непрерывное экологическое 
образование населения. Основное внимание должно уделяться подрастающему поколению. 
Необходимо обучать не экологии вообще, что трудно усвоить детям, а конкретным экологическим 
закономерностям, помогать понять конкретные экологические механизмы, адаптации сообществ и 
биогеоценозов в целом на воздействия извне. В этом плане «экологические школы», подобные ДВЭШС 
«Человек и биосфера», будут являться одной из эффективных форм экологического воспитания детей, 
формирования экологической культуры и биосферного мышления нынешнего и будущего поколений. 
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ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА ПО 
ПРИВЛЕЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ К РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ

INVOLVEMENT OF SCHOOLCHILDREN IN ACTIVITIES TO 
CONSERVE BIODIVERSITY (THE EXPERIENCE OF THE CENTRAL 

CHERNOZEM RESERVE)

РЕЗЮМЕ. Излагается опыт работы Центрально-Черноземного заповедника со школьниками 
по сохранению биологического разнообразия. Представлены различные формы работы и более 
детально – работа школьников в летних экологических экспедициях.

ABSTRACT. The experience of the staff of the Central Chernozem Reserve to involve schoolchildren in 
their activities for the conservation of biological diversity presented in this article. Various forms of environmental 
education of schoolchildren described here. Participation of schoolchildren in summer environmental 
expeditions analyzed in more detail.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биологическое разнообразие, школьные экологические экспедиции, 
Центрально-Черноземный заповедник.

KEY WORDS. Biological diversity, schoolchildren ecological expeditions, the Central Chernozem 
reserve.

Образовательное и воспитательное пространство объемно. Оно вбирает в себя влияние семьи и 
школы, учреждений культуры и дополнительного образования, средств массовой информации и сферу 
стихийного воспитания. Основной задачей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) является 
сохранение биологического разнообразия. Наши социологические опросы показали, что отсутствует 
прямая связь между уровнем знаний в области охраны биоразнообразия и бережным отношением 
к объектам природы. Наиболее надежным гарантом сохранения биоразнообразия на ООПТ и за их 
пределами является высокий уровень экологической культуры населения страны. Практически во 
всех заповедниках и национальных парках созданы отделы экологического просвещения, основной 
задачей которых является обеспечение взаимодействия ООПТ с широкими слоями населения, 
создание значимого и понятного образа заповедника в сознании окружающих его людей. Механизмами 
формирования экологической культуры могут выступать общее образование, дополнительное 
экологическое образование и экологическое просвещение на базе ООПТ. Работа с подрастающим 
поколением является приоритетной, т.к. более 70% посетителей Центрально-Черноземного 
заповедника – это школьники.

Следует отметить, что изучению ООПТ уделяется незаслуженно мало внимания в учебно-
воспитательном процессе общеобразовательных школ. Дополнительное экологическое образование 
обладает целым рядом преимуществ: меньшая формализованность образовательного процесса, строгое 
следование за интересами воспитанников, доверительность в отношениях детей и взрослых, сочетание 
представителей разных специальностей в заповедниках. Постановка экологического образования в 
этих условиях такова, что знания детей об экологии, биологическом разнообразии более обширны по 
сравнению с тем, что дает школа. Дети лучше понимают и запоминают различные теории через прямой 
личный опыт. Обязательно задействованы чувства детей, направленные на восприятие разнообразия 
природы, её миролюбия и красоты, её энергии и величия, её таинственности и способности удивлять. 

В Центрально-Черноземном заповеднике мы используем разные формы работы со школьниками 
в области экологического просвещения. Мы общаемся с природными объектами непосредственно – 
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трогаем, нюхаем, пробуем на вкус, смотрим и слушаем. Информация, получаемая детьми через органы 
чувств, запоминается на всю жизнь, способствует творческому вдохновению, состраданию, без чего 
нельзя воспитать гуманную, нравственную, творческую личность. Успешная эколого-просветительская 
работа в области сохранения биоразнообразия – это применение разнообразных форм и методов, 
постоянный творческий поиск, энтузиазм. Мы используем такие формы экологического просвещения: 
экскурсии в природу, лекции и природоохранные курсы, природоохранные акции, экологические 
праздники, конкурсы и викторины, школьные лесничества, школьные экологические экспедиции, 
экологические игры, экологический театр.

Экскурсии в природу и самостоятельные исследования школьников под руководством 
специалистов-биологов в экологических экспедициях являются одними из самых действенных форм 
экологического просвещения и воспитания школьников, привлечения их к сохранению биоразнообразия.

Только в практической деятельности формируются навыки и умения по сохранению 
биоразнообразия. Сотрудники заповедника создают условия для развития у детей интереса к 
изучению местного природного окружения, стимулируют желание самостоятельно находить ответы 
на возникающие вопросы, пробуждают стремление к активным действиям в целях сохранения 
биологического разнообразия.

Что такое ООПТ? Какую образовательную функцию они выполняют? Сколько их и как долго 
они будут существовать? Понимаем ли мы ценность дикой природы? Что мы можем сделать 
для того, чтобы ее сохранить? Эти и другие вопросы недостаточно представлены в содержании 
современного школьного образования. И этот пробел восполняется в ходе многолетней и плодотворной 
совместной образовательной деятельности Центрально-Черноземного заповедника и обучающихся 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования г. Курск в партнерстве 
с Курским государственным университетом, Департаментом по сохранению биоразнообразия и 
природопользования по Курской области, Курским областным краеведческим музеем, Курской областной 
научной библиотекой им. Н.Н. Асеева и Курской областной библиотекой для детей и юношества, Курским 
областным детским эколого-биологическим центром. Основная цель сотрудничества – формирование 
у подрастающего поколения представления об уникальной ценности заповедных территорий и их 
биоразнообразии, развитие бережного и ответственного отношения к объектам растительного и 
животного мира своего края, своей страны, всей планеты.

Мы стремимся решать следующие задачи, объединенные в три блока:
1 блок «Знаю и понимаю»
Формирование у учащихся системных представлений об ООПТ как о ценности, имеющей 

национальное, мировое экологическое и культурное значение.
2 блок «Хочу»
Формирование позитивного отношения учащихся ко всему разнообразию живой природы, в 

сохранении которой важную роль играют ООПТ, на основе коррекции целей и мотивов экологического 
поведения учащихся. Эта работа связана, прежде всего, с эмоциональной сферой, направлена на 
актуализацию лучших нравственных побуждений, эстетических чувств, желания беречь природу.

3 блок «Могу»
Формирование практических умений и навыков поведения. Участие школьников в практических 

делах ООПТ формирует у них чувство сопричастности к делу сохранения дикой природы. Каждый 
человек стремится беречь то, во что был вложен его собственный труд.

Одной из самых действенных форм привлечения школьников к сохранению биоразнообразия 
является школьная экологическая экспедиция на базе Центрально-Черноземного заповедника, 
проводимая во время школьных каникул. В экспедиции школьники знакомятся с биоразнообразием 
ООПТ Курской области и России, осваивают выполнение простейших экологических исследований на 
территории заповедника. Исследовательская деятельность способствует воспитанию у школьников 
инициативы, активного, добросовестного отношения к эксперименту, увеличивает интерес к решению 
экологических проблем родного края. Участие школьников в работе научного отдела заповедника 
полезно во многих отношениях. При посильном участии ребят в деятельности заповедника, в общении 
с сотрудниками они начинают осознанно воспринимать запретительные меры: необходимость 
соблюдения заповедного режима, недопустимость сбора редких растений и отлова животных. Участвуя 
в сборе полевого материала или выполняя фрагменты научного исследования, ребята неминуемо 
начинают задавать вопросы сотрудникам заповедника и искать ответы самостоятельно в специальной 
литературе. Молодой специалист, овладевший еще в школьные годы азами профессии, придя в 
заповедник после окончания ВУЗа, значительно раньше начинает работать самостоятельно и успешнее 
тех своих сверстников, которые не имели такой «заповедной школы».

Как строится работа? Выбор темы совместной исследовательской работы обычно диктуется 
планом работы научного отдела заповедника или отдельного сотрудника. Требования к качеству 
выполнения работы не должны быть ниже, чем для взрослых штатных сотрудников. Даже самую простую 
методику сотрудник должен изложить письменно и как можно подробнее, избегая наукообразия.
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За 15 лет проведения подобных школьных экспедиций в Центрально-Черноземном заповеднике 
отработана образовательная программа для школьников, охватывающая изучение различных объектов 
природы: растений, грибов, рептилий, земноводных, птиц. Школьники при содействии сотрудников 
заповедника осваивали методики геоботанических описаний, учетов численности гадюки степной, 
ящерицы прыткой, слепыша, птиц. Их учили обрабатывать полученные данные, писать отчеты, делать 
выводы и представлять результаты.

В итоге эти школьники выступали с докладами на научных школьных конференциях в г. Курск, 
международных конференциях в заповеднике «Белогорье» и национальном парке «Плещеево Озеро» 
с публикацией школьных научно-исследовательских работ.

В Центрально-Черноземном заповеднике проводится сбор семян, разводятся редкие виды 
растений в питомнике. Школьники создают пришкольные участки «дикой природы», где высевают, 
высаживают и следят за состоянием как обычных, так и редких видов растений.

У заповедников есть особое преимущество, ведь на их базе достигается соединение биологической 
науки с практикой сохранения ландшафтов, биологического разнообразия и культурного наследия. 
Экологическая исследовательская работа в перспективе должна стать одной из наиболее массовых 
форм учебной и практической природоохранной деятельности школьников в рамках образовательного 
процесса, и тогда наши дети почувствуют дикую природу и захотят её сохранить.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

 (НА ПРИМЕРЕ «ЕЛШАНСКОЙ СТЕПИ»)

PROTECTED NATURAL AREAS (FOR EXAMPLE, AREA 
«ELSHANSKAYA STEPPE») AND THEIR OPPORTUNITIES FOR 

SCHOOLCHILDREN’S RESEARCH ACTIVITIES
РЕЗЮМЕ. Описывается опыт организации научно-исследовательских работ школьников 

по изучению компонентов ландшафта «Елшанской степи», предложены темы научно-
исследовательских проектов для учащихся старших классов. 

ABSTRACT. Experience of scientific research activity of students for the study of landscape components 
«Elshanskaya steppe» is described. Topics of research projects for high school students are suggested.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Охраняемые природные территории, научно-исследовательская 
деятельность школьников, экологическое образование, редкие растения.

KEY WORDS. Protected areas, scientific research activity of students, environmental education, rare 
plants.

Научно-исследовательская деятельность школьников – это совместная интеллектуально-
творческая деятельность ученика и учителя (научного руководителя, научного консультанта) по 
решению исследовательской проблемы, имеющая структуру, соответствующую научным традициям (т.е. 
включающая следующие этапы: постановка проблемы, изучение опубликованных работ в данной сфере, 
подбор методик и практическое овладение ими, сбор материала, анализ результатов и их обобщение, 
формулировка выводов). Накоплен огромный опыт такой деятельности, в том числе в сфере биологии 
и экологии, доказывающий эффективность такой работы с точки зрения творческого развития личности 
ребенка и взрослого, профессионального самоопределения обучаемого, экологического воспитания 
(Ким, 2004; Кравцов, 2004; Таршис, Таршис, 2007; Тимофеев, 2013).

Особо охраняемые природные территории, с одной стороны, предоставляют огромные 
возможности для организации научно-исследовательской деятельности учащихся, а, с другой, сами 
чрезвычайно заинтересованы в ней (Оборин, Непомнящий, 2010). 

В Пензенской области практически ежегодно благодаря совместной работе ученых, краеведов, 
учителей сельских школ, энтузиастов-любителей природы становятся известны территории, 
представляющие значительный научный интерес как ландшафты с хорошо сохранившимися 
своеобразными почвами, уникальными растительными сообществами, образованными редкими 
видами растений (Новикова и др., 2012; Новикова, Панькина, 2012; Новикова, Панькина, 2013 б). При 
последующем изучении таким территориям присваивается статус памятника природы, и они занимают 
свое место в системе ООПТ Пензенской области как экологического каркаса региона. Привлечение 
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школьников, углубленно интересующихся биологией и экологией, для исследования таких ландшафтов – 
одно из приоритетных направлений совместной научно-методической работы педагогов учреждений 
высшего профессионального и общего образования региона.

Цель данной статьи – анализ опыта научно-исследовательской деятельности по ботанике 
школьников старших классов на участке «Елшанская степь». 

«Елшанская степь» расположена на левом коренном берегу р. Елшанка – левого притока р. 
Байка (Донской бассейн). Впервые обнаружена в 2009 г. группой энтомологов Д.В. Поликаниным, 
О.А. Полумордвиновым и С.В. Шибаевым (Новикова, Панькина, 2013 а; Панькина, Новикова, 2013). 
Систематическое изучение этой территории началось летом 2012 г. с участием школьников старших 
классов МБОУ СОШ № 71 г. Пенза и ГБОУ ПО «Губернский лицей-интернат для одаренных детей» г. 
Пенза. 

Участок объединяет склоны южной и в меньшей степени западной экспозиции. В структуре 
растительного покрова «Елшанской степи» преобладают настоящие и луговые степи (85 %), 
представлены остепненные и настоящие луга (10 %), заросли лесостепных кустарников и галофильные 
сообщества. 

Сообщества настоящих степей (дерновиннозлаковые, разнотравные и кустарниковые группы 
формаций) занимают около 60 % площади участка, развиваются в верхних частях крутых склонов 
южной экспозиции. Они характеризуются невысоким травяным покровом (за исключением сплошных 
травостоев из солонечника мохнатого), сомкнутость составляет 26–69 %. Сообщества луговых степей 
покрывают 20 % площади и встречаются по более пологим подбровочным склонам южной, западной и 
восточной экспозиций, а также выровненным надбровочным склонам. Они отличаются более высоким и 
густым травяным покровом. Представлены разнотравные и кустарниковые группы формаций (Новикова, 
Панькина, 2013 а; Панькина, Новикова, 2013). 

Луговая растительность представлена остепненными лугами (5 %), развивающимися по 
подножиям склонов и по лощинам между ними, и настоящими лугами (5 %), занимающими подножия 
склонов и днища балок. Кустарниковая растительность из ракитника русского (Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Woiosz.) Klaskova (1958)) и др. обычно развивается по бровкам балок, где препятствует 
развитию эрозионных процессов. 

Особенностью этого участка является присутствие на солонцах и обнажениях коренных пород 
засоленных лугов с доминированием бассии очитковидной (Bassia sedoides (Pall.) Asch.), морковника 
обыкновенного и солонечника льновидного (Новикова, Панькина, 2013 а; Панькина, Новикова, 2013).

«Елшанская степь» – местообитание более 60 видов растений, из которых один вид (ковыль 
перистый – Stipa pennata L.) внесен в Красную книгу Российской Федерации (2008) с категорией – 3 и 
17 видов – в Красную книгу Пензенской области (2013), среди которых: шалфей поникающий (Salvia 
nutans L.), валериана клубненосная (Valeriana tuberosa L.), зопник колючий (Phlomis pungens Willd.), 
астрагал длинноножковый (Astragalus macropus Bunge как цветовая оберрация A. pallescens Bieb.) 
с категорией – 1; ирис солончаковый (Iris halophila Pall.), хвощ ветвистый (Equisetum ramosissimum 
Desf.), лютик стоповидный (Ranunculus pedatus Waldst. & Kit.) с категорией – 2; солонечник льновидный 
(Galatella linosyris (L.) Reichenb.), адонис весенний (Adonis vernalis L.), ирис безлистный (Iris aphylla L.), 
ковыль перистый, к. узколистный (Stipa tirsa Steven), лук желтеющий (Allium flavescens Besser), миндаль 
низкий (Amygdalus nana L.), морковник обыкновенный (Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.), солонечник 
мохнатый (Galatella villosula Novopokr.), спирея городчатая (Spiraea crenata L.) с категорией – 3. В списке 
уязвимых видов полынь понтийская (Artemisia pontica L.) и широколистная (A. latifolia Ledeb.), также 
встречаются такие редкие виды – клоповник пронзеннолистный (Lepidium perfoliatum L.), проломник 
большой (Androsace maxima L.). Как ландшафт с ценной флорой и растительностью и своеобразными 
почвами, участок заслуживает включения в систему ООПТ Пензенской области под названием 
«Елшанская степь» в качестве памятника природы (Новикова, Панькина, 2013 а; Панькина, Новикова, 
2013).

Школьникам были предложены следующие темы научно-исследовательских проектов: 
«Растительность «Елшанской степи»», «Анализ флоры «Елшанской степи»», «Почвенный покров 
«Елшанской степи»», «Особенности онтогенеза лютика стоповидного на северной границе ареала», 
«Роль вегетативного размножения в поддержании численности валерианы клубненосной на 
границе ареала», «Оценка устойчивости популяции лютика стоповидного в «Елшанской степи»», 
«Оценка возможности интродукции валерианы клубненосной», «Особенности биологии морковника 
обыкновенного на солонцеватых почвах и солонцах «Елшанской степи»», «Состояние популяций ириса 
безлистного и ириса солончакового в «Елшанской степи»». 

Наибольший интерес у школьников вызвали темы, связанные с изучением биологии и экологии 
редких видов растений в связи с вопросами их охраны, а также тема по изучению генезиса и свойств 
почв участка. С 2013 г. начата работа по этим направлениям, которая реализовалась на сегодняшний 
день в следующие научно-исследовательские проекты:

1. Оценка устойчивости популяции лютика стоповидного в условиях «Елшанской степи». 



227

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

Актуальность и практическая значимость: R. pedatus – редкое растение Пензенской области 
(статус 2) (Красная книга…, 2013). Для оценки устойчивости популяции необходимо исследовать её 
численность и возрастную структуру, механизмы адаптации вида на границе ареала. Содержание 
работы в полевых условиях: изучение особенностей биоморфы и онтогенеза лютика стоповидного; 
закладка пробных площадей, выполнение геоботанических описаний; подсчет числа особей разных 
онтогенетических состояний на площадках. Содержание работы в камеральных условиях: определение 
морфометрических признаков особей разных онтогенетических состояний, в том числе методами 
математической статистики; выявление участия лютика стоповидного в сложении растительного 
покрова в связи с сомкнутостью травостоя и наличием нарушений почвенно-растительного покрова; 
определение возрастной структуры популяции, оценка ее устойчивости, прогноз ее дальнейшего 
развития при усилении антропогенного пресса.

2. Оценка возможности интродукции валерианы клубненосной. Актуальность и практическая 
значимость: V. tuberosa – чрезвычайно редкое растение Пензенской области (статус 1), на сегодняшний 
день известно о двух местообитаниях в пределах области (Красная книга…, 2013), в связи с чем 
целесообразна интродукция, но рекомендации не разработаны. Успех интродукции зависит от 
особенностей биоморфы, способов размножения, характера онтогенеза, экологической валентности 
вида; их и нужно изучить. Кроме того необходимо оценить, может ли елшанская популяция служить 
источником семенного и вегетативного материала для возможной интродукции. Содержание работы 
в полевых условиях: изучение особенностей биоморфы и онтогенеза валерианы клубненосной; 
заложение пробных площадей, выполнение геоботанических описаний; подсчет числа особей разных 
онтогенетических состояний вегетативного и генеративного происхождения на площадках; в камеральных 
условиях: определение морфометрических признаков особей разных онтогенетических состояний, 
в том числе методами математической статистики; выявление роли вегетативного размножения в 
поддержании численности популяции; определение возрастной структуры и устойчивости популяции; 
оценка семенной продуктивности генеративных особей; составление рекомендаций по выращиванию 
вида в условиях культуры и оценка елшанской популяции валерианы клубненосной как источника 
семян для интродукции.

3. Устойчивость почв «Елшанской степи». Актуальность и практическая значимость: почвы 
«Елшанской степи» как основа уникального ландшафта формируются при значительном участии 
склоновых процессов, обусловленных природными особенностями местности и усиленных 
антропогенным процессом: распашкой окружающих территорий, выпасом скота. Для оценки выполнения 
ими экологических функций необходимо изучить генезис и свойства этих почв. Содержание работы в 
полевых условиях: изучение факторов почвообразования (особенностей материнских пород, рельефа, 
растительности, грунтовых вод), изучение морфологических свойств почв по глубоким почвенным 
разрезам, отбор образцов для лабораторных анализов; в лабораторных условиях: подготовка почвы к 
анализам, оценка структурного состояния почвы, кислотности, содержания гумуса, карбонатов, гипса. 
Вывод о процессах, формирующих почвы «Елшанской степи», и прогноз их возможных изменений при 
усилении антропогенного пресса.

Результаты научно-исследовательской работы школьников по данным направлениям 
доложены на научно-практических конференциях международного (г. Владикавказ, 19–21 июня 2014 
г.), всероссийского (г. Пенза, 23–24 октября 2014 г.) и регионального уровня (на областной научно-
практической конференции учащихся – участников туристско-краеведческого движения «Земля 
родная», XVIII областной научно-практической конференции юных исследователей окружающей 
среды, 19 городской научно-практической конференции школьников города Пенза) (Вяль и др., 2014 
а, б; Куксина, Вяль, 2014; Вяль и др., 2015). На Всероссийской олимпиаде школьников по экологии (г. 
Смоленск, 13–19 апреля 2015 г.) победителем стала Шишканова Мария (ученица 10 класса МБОУ СОШ 
№ 71 г. Пенза). Обязательный для участия в этой олимпиаде экологический проект подготовлен ею по 
результатам исследования «Елшанской степи».

Результаты работы позволяют дать комплексную характеристику «Елшанской степи», что 
особенно важно для экологических исследований. Они будут использованы для ведения региональной 
Красной книги, обоснования придания статуса «памятник природы» этой территории, станут основой 
мониторинговых исследований. Участие в реальных научных исследованиях в сплоченном коллективе 
ученых, учителей, студентов и одноклассников позволяет школьникам получить такой эмоционально-
ценностный опыт в сфере научно-исследовательской деятельности, который, несомненно, окажет свое 
положительное влияние на формирование творческой личности исследователя.

Авторы благодарят за всестороннюю поддержку и помощь доктора биологических наук Любовь 
Александровну Новикову, а также ее учеников Панькину Дарью и Миронову Анну. 
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РЕЗЮМЕ. Представлены основные направления работы кафедры ЮНЕСКО с подрастающим 
поколением на базе академического института.
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В настоящее время в России идет становление новой системы образования, которая 
ориентирована на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается 
существенными изменениями в педагогической теории и практике (Щелканова, 2011).

Процесс интеграции различных уровней и организационных форм образования и науки – это 
тенденция, которая постепенно охватывает все страны мира, в том числе и Россию. И не случайно 
в последние годы много говорится о создании форм обучения, которые могут объединить научный 
и образовательный потенциалы (Захлебный, 1986; Бахарева, 1997; Барышева, 1998; Дежникова, 
Цветкова, 2001). Важно осознать, что подготовка высококвалифицированных специалистов – задача не 
отдельно взятого учебного заведения, а всей образовательной системы. Необходимость использования 
потенциала академической науки в интересах образования подрастающего поколения диктуется 
временем. Именно в опережающем образовании для будущих поколений содержится необходимый 
сейчас заряд развития для всех сфер общественной жизни. От консолидации всех заинтересованных 
сторон (ученых, педагогов, политических деятелей, представителей власти, IT-индустрии, средств 
массовой информации и гражданского общества в целом) зависит построение системы качественного 
доступного непрерывного и саморазвивающегося образования на всех этапах обучения: от школы, 
начального и среднего профобразования до высшей школы и дополнительного обучения.

Одним из приоритетных направлений образования средней и высшей школы, а также системы 
образования в целом, выступает экологическое образование (Гирусов, Мамедов, 1995; Зверев, 1995). 
Это продиктовано необходимостью решения экологических проблем, как в нашей стране, так и в мире.

В 2003 г. ЮНЕСКО принята «Хартия Земли» в качестве этического кодекса устойчивого развития и 
рекомендована для образовательных программ. Текст «Хартии Земли» создан в процессе шестилетнего 
всемирного обсуждения (1994-2000 гг.), и именно Республика Татарстан (Хартия…, 2011) стала первым 
регионом практического применения принципов этого международного документа. 

С целью распространения опыта практической реализации основных принципов, заложенных в 
«Хартии Земли», в 2013 г. на базе Института проблем экологии и недропользования Академии наук 
Республики Татарстан создана кафедра ЮНЕСКО «Развитие фундаментальных принципов «Хартии 
Земли» для создания устойчивого сообщества». Одна из главных задач функционирования кафедры 
заключается в объединении усилий научных, государственных, некоммерческих и общественных 
организаций, действующих в рамках сохранения среды обитания и безопасности жизнедеятельности. 
Это реальная возможность обучения и формирования взглядов опытных экспертов-экологов, хорошо 
понимающих необходимость сохранения равновесия в окружающей среде и способных разработать 
пути решений проблем, связанных с активизацией антропогенной деятельности.

Деятельность кафедры направлена на повышение статуса экологического образования как 
общественного социального института и обеспечение взаимосвязи экологического образования в 
системе: государственные ведомства – школы – ВУЗы – предприятия – общественные организации – 
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СМИ – население.
Работа кафедры организована по следующим направлениям:
• Экологическое образование и воспитание;
• Экологические инициативы;
• Природоохранное законодательство и защита прав людей на благоприятную окружающую 

среду;
• Экологические ценности, традиции и институты;
• Всемирное природное и культурное наследие;
• Рациональное использование и охрана природных ресурсов; 
• Возобновляемые источники энергии;
• Органическая продукция;
• Международное сотрудничество в сфере устойчивого развития.
Одним из приоритетных направлений работы Института является развитие системы непрерывного 

экологического образования, вовлечение школьников в местные и региональные экологические 
исследования и проекты, воспитание подрастающего поколения в свете охраны окружающей среды. 
Сотрудничество ученых Института с образовательными учреждениями Казани и республики многогранно. 
С 2006 г. Институт является региональным организатором Российского юниорского водного конкурса. 
Ученые Института помогли реализовать 8 проектов школьников, 4 из которых стали его победителями, а 
4 – призерами. Трижды наши воспитанники представляли Россию на Стокгольмском юниорском водном 
конкурсе, а в 2008 г. А. Шинкарев стал пока единственным из России призером этого престижного 
международного соревнования. 

Сотрудники Института входят в состав жюри Поволжской научной экологической конференции 
школьников им. А.М.Терентьева и Всероссийской олимпиады школьников по экологии. 

Поволжская научная экологическая конференция школьников имени А.М. Терентьева проводится 
под эгидой Министерства образования и науки Республики Татарстан с целью стимулирования научно-
исследовательской деятельности школьников и выявления уровня экологических знаний, умений 
и навыков учащихся. В работе конференции ежегодно принимают участие около 200 школьников 
из районов и городов Татарстана, а также Ульяновской, Нижегородской и Владимирской областей, 
Удмуртии, Чувашии, Марий Эл.

Работа конференции организуется по 10 секциям: общая экология, промышленная и химическая 
экология, экология человека, биоиндикация и биомониторинг, сохранение биологического разнообразия, 
охрана и рациональное использование водных ресурсов, агроэкология, проблемы региональной 
экологии, практическая природоохранная деятельность, экологический мониторинг. В ее жюри входят 
представители академической и вузовской науки Казани.

Активное участие принимают юные исследователи под научным руководством сотрудников 
Института в престижных конкурсах и конференциях, таких как Городская научно-практическая 
конференция «Ломоносовские чтения», Республиканский конкурс «Нобелевские надежды КНИТУ», 
городской открытый экологический Форум школьников «Зилант» и др.

3 школьника, подготовленные специалистами Института в 2013 г., стали лауреатами премии 
Президента России в рамках национального проекта «Образование».

Большое внимание уделяется совместной работе кафедры ЮНЕСКО с организациями 
дополнительного образования детей. В летний период сотрудники ИПЭН АН РТ принимают участие 
в работе экологической лагерь-школы «Биосфера». В 2013 г. оздоровление и обучение по экологии, 
биологии, географии в Республиканской профильной экологической лагерь-школе «Биосфера» прошли 
80 одаренных детей из Республики Татарстан. Во время образовательного процесса школьники 
участвовали в конкурсах юных экологов и лесоводов, вели научно-исследовательскую работу по 
направлениям: общая экология, экология животных, экология растений, почвоведение, гидрология, 
лесоведение, география, картография; выступили на Республиканской научной конференции 
школьников. Победители слета и лауреаты конференции были награждены дипломами и ценными 
подарками.

Сотрудничество ИПЭН АН РТ с учреждениями дополнительного образования детей простирается  
и за пределы Республики Татарстан. К примеру, в августе 2013 г. на территории Государственного 
природного заповедника «Большая Кокшага» проведены почвенно-зоологические исследования, в 
которых приняли участие воспитанники «Волжского детского экологического центра» под руководством 
сотрудников лаборатории биомониторинга ИПЭН АН РТ.

Особое отношение у сотрудников кафедры ЮНЕСКО к краеведческой работе подрастающих 
исследователей. 15 ноября 2013 г. состоялся первый музейный форум юных краеведов Высокогорского 
и Авиастроительного районов г. Казани, посвященный памяти А.Н. Боратынского. Впервые в Республике 
Татарстан проведен музейный форум юных краеведов, имеющий большое значение в объединении 
усилий научных, образовательных, культурных, административных учреждений и общественности, 
направленных на сохранение объектов культурного и природного наследия. В числе одного из 
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организаторов форума выступила кафедра ЮНЕСКО. 11 школ республики представили результаты 
своих научно-исследовательских работ по изучению исторических и природных объектов родного 
края. Особый интерес у слушателей вызвали разработанные школьниками туристические маршруты: 
«Поселение Каменная мельница», «Алацкая дорога», «Дворянское гнездо».

Знакомство с историей и природными богатствами своей малой Родины, определенными 
событиями и фактами, ролью в них конкретных лиц неизбежно влияет на чувства человека и способствует 
формированию не только его знаний, но и сознания. В результате краеведческой работы решаются такие 
важнейшие задачи, как духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, формирование 
гражданской ответственности, любви к отечественной истории и уважительного отношения к святыням 
родной земли, наследию мировой и отечественной культуры. 

Одним из направлений эколого-просветительской работы сотрудников кафедры ЮНЕСКО 
является участие в республиканской акции «Урок чистоты», которая проводится в школах г. Казани для 
учащихся средних и старших классов. В 2013 г. на «Уроках чистоты» в 7–10 классах были затронуты 
следующие темы: охрана озонового слоя, проблема накопления отходов производства и потребления, 
охрана водных ресурсов и др.

Работа с подрастающим поколением дает положительные результаты в виде экологических 
инициатив, нашедших отражение в реализованных проектах. Так, по проекту кафедры ЮНЕСКО в 
Лаишевском районе Татарстана установлены красочные информационные билборды, посвященные 
растительному и животному миру бассейна р. Меша, а также направлениям развития экологического 
туризма с использованием природного потенциала этого региона. 

В части информационного обеспечения и позиционирования г. Казани и Республики Татарстан 
как региона, где особое внимание уделяется сохранению природной среды, кафедрой ЮНЕСКО 
предлагается разработка электронного иллюстрированного табло на трех языках (татарский, русский, 
английский), сформированного на основе оценки биоразнообразия, для размещения в местах прибытия 
гостей столицы и массового скопления людей с целью знакомства с природой Татарстана, Казани и ее 
пригородов. 

Под научно-методическим руководством Института и под эгидой международной организации 
Green Map школьниками Казани изданы Водная карта и Зеленая карта г. Казани. На этих картах указаны 
водные объекты и зеленые зоны города; обозначены особо охраняемые территории, исторические 
места и музеи; отмечены различные виды транспорта, с помощью которых можно добраться к этим 
пунктам.

В свете защиты прав людей на благоприятную окружающую среду по инициативе школьников 
сотрудники Института подготовили и установили у родника в п. Аки информационный щит о качестве 
воды в роднике. В планах кафедры ЮНЕСКО – установка подобных щитов и на других наиболее 
посещаемых родниках.

При поддержке ИПЭН АН РТ в гимназии № 7 г. Казани оборудована аналитическая лаборатория, 
которая позволяет школьникам самостоятельно проводить анализы воды, почвы и атмосферного 
воздуха. Вместе с учащимися этой гимназии в течение трех лет сотрудники Института ведут мониторинг 
качества воды в устье р. Казанка.

Важными направлениями работы кафедры ЮНЕСКО является развитие у подрастающего 
поколения экологической культуры и формирование бережного отношения к экологическим ценностям 
родного края и Земли в целом.

Преследуя эти цели, кафедра ЮНЕСКО при поддержке Министерства экологии и природных 
ресурсов Республики Татарстан с участием компании Coca-Cola Hellenic ежегодно организует субботники 
в популярных парковых местах отдыха горожан с привлечением старшеклассников и студентов Казани. 
В 2014 г. помимо уборки на территории сада «Эрмитаж» высажено 10 крупномерных липовых деревьев. 
Число участников этих акций варьирует от 80 до 200 человек.

В 2008 г. бюро ЮНЕСКО в Москве был объявлен День Волги, который празднуется ежегодно 20 
мая. Празднование Дня Волги стала доброй традицией для Института. Первое чествование состоялось 
в 2010 г. на острове-граде Свияжск.

В 2013 г. кафедра ЮНЕСКО при партнерстве компании Coca-Cola Hellenic и администрации г. 
Болгар организовала фестиваль, посвященный великой реке на берегу Болгарского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника.

В мероприятии приняло участие около 300 человек, в том числе старшеклассники городов 
Казань и Болгар, школьники Алькеевского, Нурлатского и Спасского районов Татарстана, волонтеры 
Универсиады. 

В рамках проведения Дня Волги были организованы:
– открытый экологический «Академический урок», на котором выступили ученые Академии наук 

Республики Татарстан и Казанского федерального университета;
– экологическая викторина «Водные ресурсы Республики Татарстан»;
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– практические занятия со школьниками по методикам отбора и анализа проб воды и грунта;
– акция по очистке берега Куйбышевского водохранилища на территории Спасского 

государственного природного комплексного заказника;
– посещение Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.
В 2014 г. Дню Волги были посвящены встречи старшеклассников с ведущими учеными Академии 

наук Республики Татарстан и Казанского федерального университета в школах города Казани. 
Сотрудники кафедры ЮНЕСКО принимают активное участие в различных экологических 

форумах, конференциях и конгрессах. С 2014 г. принято решение о ежегодном проведении студенческой 
конференции по экологическим вопросам. I Республиканская молодежная экологическая конференция, 
организованная по инициативе кафедры ЮНЕСКО, состоялась 10–11 апреля 2014 г. На конференции 
рассматривались вопросы снижения техногенной нагрузки на природные объекты с использованием 
методов экологических биотехнологий, вопросы экологического состояния природных экосистем, 
рационального природопользования и недропользования, а также правовые основы обеспечения 
рационального природопользования.

В работе конференции приняли участие 43 молодых специалиста – студенты, аспиранты, молодые 
ученые из Казани, Елабуги, Энгельса, Екатеринбурга. Докладчики представляли 10 организаций из 
Республики Татарстан и Российской Федерации. Все участники конференции получили сертификаты 
кафедры ЮНЕСКО, а лучшие работы были отмечены дипломами. 

Сотрудники кафедры ЮНЕСКО принимают участие в региональных и российских мероприятиях, 
таких как благотворительная общероссийская акция «Помоги собраться в школу», Всемирный день без 
автомобиля, благотворительная Новогодняя елка для детей инвалидов и др.

Необходимо отметить, что любая научно-исследовательская работа школьников нуждается 
в методическом сопровождении. С этой целью сотрудниками ИПЭН АН РТ подготовлено и издано 
несколько учебно-методических пособий по различным направлениям экологических исследований. 
Обучающиеся школ Казани, проходящие проектную научно-исследовательскую подготовку на базе 
ИПЭН АН РТ, как правило, поступают в престижные вузы России на биологические, химические и 
географические факультеты, заканчивают аспирантуру в России и за рубежом.

В заключение отметим, что кафедра ЮНЕСКО Института проблем экологии и недропользования 
АН РТ продолжит пропаганду концепции экологической безопасности с приоритетом бережного 
отношения к природным и культурно-историческим богатствам в соответствии с фундаментальными 
принципами «Хартии Земли» и будет расширять горизонты сотрудничества с природоохранными и 
экологическими учреждениями соседних регионов.

Литература
Барышева Ю. А. Из опыта организации экологической работы // Начальная школа. 1998. № 6. С. 

92–94.
Бахарева А.С. Формы экологического воспитания детей: методическое пособие для учителей. 

Шадринск: Издательство Шадринского пединститута, 1997. 128 с.
Гирусов Э.В., Мамедов Н.М. Экологическая культура. Программа обновления гуманитарного 

образования в России // Культура: теории и проблемы. М.: Наука, 1995. 279 с.
Дежникова Н.С., Цветкова И.В. Экологический практикум: проекты, поиски, находки. М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 96 с.
Захлебный А.Н. На экологической тропе (опыт экологического воспитания). М.: Знание, 1986. 

112 с.
Зверев И.Д. Охрана природы и экологическое воспитание // Воспитание школьников. 1995. № 6. 

С. 30–35.
Хартия Земли в Татарстане. Казань, 2011. 320 с.
Щелканова В.И. Управление инновационной деятельностью в ГОУ СПО «Таштагольский 

горный техникум» // Инновационные процессы в системе начального и среднего профессионального 
образования: сб. статей / сост. Г.В. Серозудинова. Новокузнецк, 2011. С. 21–24.



233

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 2. Биоинвазии на особо охраняемых природных территориях: 

проблема сохранения ненарушенных сообществ

Борисова Е.А. АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «МЕЩЁРА»  4

Васюков В.М., Горбушина Т.В. АДВЕНТИВНЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ ЗАПОВЕДНИКА «ПРИВОЛЖСКАЯ 
ЛЕСОСТЕПЬ»            8

Комжа А.Л. ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ БАССЕЙНА РЕКИ АРДОН (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ) 11

Паршинцев А.В. ВСЕЛЕНИЕ ЕНОТОВИДНОЙ СОБАКИ В КРЫМСКИЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК            13

Темрешев И.И. ОБ ИНВАЗИЯХ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ИЛЕ-АЛАТАУ»   17

Хапугин А.А., Варгот Е.В., Чугунов Г.Г., Шугаев Н.И. ЧУЖЕЗЕМНЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА ГОРЕЛЬНИКАХ 
МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА ИМ. П.Г. СМИДОВИЧА 21

Раздел 3. Мониторинг состояния природных экосистем и биоразнообразия на особо 
охраняемых природных территориях

Ананина Т.Л. О ВЛИЯНИИ ДОЛГОТЫ БЕЗМОРОЗНОГО ПЕРИОДА НА ЧИСЛЕННОСТЬ ЖУЖЕЛИЦ 
(CARABIDAE, COLEOPTERA) В СЕВЕРНОМ ПРИБАЙКАЛЬЕ     27

Аникин В.В. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ЛИСТОГРЫЗУЩИХ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
LEPIDOPTERA В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ХВАЛЫНСКИЙ»  30

Арзамасцев К.И. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ 
ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОПУЛЯЦИИ ХИЩНИКОВ   32

Балясный В.И. НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ПРИСУРСКИЙ»       34

Балясный В.И. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКОВ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ПРИСУРСКИЙ»    37

Балясный В.И., Петров В.А. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДУБРАВ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      40

Бухарова Е.В. ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕКРЕАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ  44

Драган Н.В. ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ВЕКОВОЙ ДУБРАВЫ ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» НАНУ 
НА УЧАСТКАХ С НАПРЯЖЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОИЗРАСТАНИЯ    48

Ермакова О.Д. ЗАВИСИМОСТЬ ФЕНОРИТМОВ ВОЛОДУШКИ ЗОЛОТИСТОЙ ОТ ТЕПЛОВОГО 
ФАКТОРА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ БАЙКАЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА   52

Ивашина Т.А. КОЛЬЦЕВАНИЕ ВОРОБЬИНООБРАЗНЫХ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЗАПОВЕДНИКЕ «НЕНЕЦКИЙ»      55

Кабанова С.А., Данченко А.М., Мироненко О.Н., Борцов В.А. РОСТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 
ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 
«БУРАБАЙ»            58

Колпащиков Л.А., Михайлов В.В. К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ТАЙМЫРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ ДИКИХ СЕВЕРНЫХ 
ОЛЕНЕЙ НА ООПТ ТАЙМЫРА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ     62

Комаров Ю.Е., Комарова Н.А. ВЕСЕННЯЯ МИГРАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПТИЦ ПО ДОЛИНЕ Р. АРДОН 
(СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ)           65



234

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

Комжа А.Л., Попов К.П. КРАТКИЙ ОБЗОР МОНИТОРИНГА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО 
ОХРАННОЙ ЗОНЫ           69

Мельников Ю.И. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РАЗНООБРАЗИЯ ПТИЦ ПРИРОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ ОЗЕРА БАЙКАЛ          73

Мухин А.К. МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЗАБОЛАЧИВАЮЩИХСЯ СОСНЯКОВ ДАРВИНСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА           78

Натаров В.М. ГЕОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В БЕРЕЗИНСКОМ БИОСФЕРНОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ           82

Недосекин В.Ю. МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕННОСТИ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНИКА «ГАЛИЧЬЯ ГОРА»    87

Новикова Л.А., Миронова А.А., Панькина Д.В., Кулагина Е.Ю. ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «УРОЧИЩЕ ШУРО-СИРАН» (ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ)   91

Обезинская Э.В., Баранов С.М., Кебекбаев  А.Е., Крижановская Е.И., Либрик А.А. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Г. АСТАНЫ  96

Обезинская Э.В., Кебекбаев А.Е., Крижановская Е.И., Либрик А.А. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА АСТАНЫ (НА ПРИМЕРЕ СКВЕРА «ФУТБОЛИСТОВ»)            100

Олигер Т.И. ПИОНЕРЫ ЭПИГЕЙНОГО ЯРУСА В ВОЗОБНОВЛЯЮЩЕЙСЯ МЕЗОФАУНЕ НА МЕСТЕ 
СПУЩЕННОГО БОБРОВОГО ПРУДА                   104

Орлов М.В. ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА НА ВОСТОЧНОМ ТАЙМЫРЕ              106

Петров В.А., Балясный В.И. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ДУБРАВ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЧУВАШИИ             111

Полтавский А.Н. МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СОВОК И ОГНЕВОК (LEPIDOPTERA: 
NOCTUIDAE, PYRALOIDEA) В СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ            114

Пчелинцев В.Г., Sein G. МОНИТОРИНГ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ХИЩНЫХ ПТИЦ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ «РЕМДОВСКИЙ»                  119

Яровенко Ю.А., Бабаев Э.А. Яровенко А.Ю. СОСТОЯНИЕ ГОРНОЙ И РАВНИННОЙ ПОПУЛЯЦИЙ 
КАВКАЗСКОГО БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (CERVUS ELAPHUS MARAL) В ДАГЕСТАНЕ            123

Раздел 4. Управление особо охраняемыми природными территориями: 
успешный практический опыт

Бисеров М.Ф. К ПРОБЛЕМЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАУЧНЫХ ОТДЕЛОВ В ЗАПОВЕДНИКАХ 
(ОПЫТ БУРЕИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА)                  126

Портянко А.В. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ              128

Шагжиев К.Ш., Елаев Э.Н., Бабиков В.А., Черных В.Н. ОПЫТ РАБОТЫ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ БУРЯТИИ                   132

Юргенсон Н.А. УПРАВЛЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ БЕЛАРУСИ 
КАК СОЧЕТАНИЕ КОНСЕРВАТИВНЫХ И АКТИВНЫХ МЕР ОХРАНЫ               135

Раздел 5. Ландшафтные и геоэкологические аспекты изучения биоразнообразия

Александров А.Н. ТОПОНИМИЯ ОЗЕР-СТАРИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ЗАПОВЕДНИКА 
«ПРИСУРСКИЙ»                     140

Александрова А.Б., Маланин В.В., Иванов Д.В., Хасанов Р.Р. ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ 
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «ЧАТЫР-ТАУ»                  145



235

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

Артемова С.Н., Жогова М.Л., Алексеева Н.С. ЛАНДШАФТНАЯ КАРТА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ПРИРОДНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНОГО УЧАСТКА «КУНЧЕРОВСКАЯ 
ЛЕСОСТЕПЬ»                      150

Дзодзикова М.Э. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НЕКОТОРЫХ 
УЧАСТКОВ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ               154

Дзодзикова М.Э. РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РУСЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ДОЛИНЕ РЕКИ 
МАМЫШОНДОН                     157

Елаева Н.Г., Иметхенов А.Б., Иванова О.А., Елаев Э.Н. ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВОЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ВОСТОЧНОГО САЯНА                 160

Иметхенов А.Б. ПРИРОДНОЕ И КУЛЬТОВОЕ НАСЛЕДИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ              164

Иметхенов О.А. ЛАНДШАФТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «АЛХАНАЙ»              170

Ищук Л.П. К ФИЗИОНОМИЧЕСКИМ ТИПАМ ВИДОВ РОДА SALIX L.               173

Натаров В.М. БАССЕЙНОВО-ЛАНДШАФТНЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕБЕРЕЗИНСКОГО РЕГИОНА                 178

Погребов В.Б, Кийко О.А. УЧЕТ ООПТ ПРИ СОЗДАНИИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КАРТ УЯЗВИМОСТИ 
МОРСКИХ АКВАТОРИЙ К ОПЕРАЦИЯМ ПО РАЗВЕДКЕ, ДОБЫЧЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
НЕФТИ                       182

Шагидуллин А.Р., Грачева Н.Н., Зарипова А.А., Гилязова А.Ф., Шагидуллин Р.Р. РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ЗОНАХ ООПТ Г. КАЗАНИ               187

Раздел 6. Рекреация и познавательный туризм: регулирование воздействия 
в целях сохранения биоразнообразия

Алексеева Н.С., Жогова М.Л., Артемова С.Н. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ               189

Бисеров М.Ф., Бисерова Е.М. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ 
ВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ                    192

Гришуткин О.Г. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКРЕАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МОРДОВСКОМ 
ЗАПОВЕДНИКЕ                     194

Комарова Н.А. РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ПЛОЩАДИ ПРОКЛАДКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА 
К «ВОДОПАДАМ РЕКИ ШАГАЦИКОМДОН»                  196

Кораблева О.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ НАГРУЗОК С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЦИОНАЛЬНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КЕРЖЕНСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА                     199

Шубницина Е.И. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЮГЫД ВА»            203

Раздел 7. Роль экологического образования в сохранении биоразнообразия 
особо охраняемых природных территорий

Бисикалова В.Н. РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СОХРАНЕНИИ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ УССУРИЙСКОГО ЗАПОВЕДНИКА (НА ПРИМЕРЕ ЭКОТУРИСТИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ)                    209

Гайсин И.Т., Гайсин Р.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО АСПЕКТА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ 
НА ПРИМЕРЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «РЕКА ИГАНЯ» ВОСТОЧНОГО 
ЗАКАМЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН                   212

Галкин С.И., Дойко Н.М., Калашникова Л.В. РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ ДЕНДРОПАРКА 
«АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И В ФОРМИРОВАНИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ                  215



236

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». 2015. Т. 30. Вып. 2.

Панкратова С.А., Новикова Л.Р. МУЗЕЙ ПРИРОДЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «НИЖНЯЯ КАМА» 
КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКО-
ГО РАЗНООБРАЗИЯ ООПТ                           218

Полохин О.В., Сибирина Л.Н. НЕПРЕРЫВНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР 
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ООПТ ПРИМОРСКОГО КРАЯ              220

Сошнина В.П. ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
ШКОЛЬНИКОВ К РАБОТЕ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ               223

Суркова О.Е., Вяль Ю.А., Мазей Н.Г. ВОЗМОЖНОСТИ ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 
«ЕЛШАНСКОЙ СТЕПИ»)                    225

Шагидуллин Р.Р., Иванов Д.В., Рупова Э.Х., Кольцова Т.Г. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ШКОЛЬНИКОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ            229



Научное издание

Основано в 1998 году (20.12.98)

Год издания — семнадцатый

Адрес редакции:

428034 г. Чебоксары, пос. Лесной, 9

ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»

Тел./факс (8352) 41-48-49; 41-19-25

E-mail: prisurskij@mail.ru

Подписано в печать 07.10.15

Формат 70х108 1/8

Обложка цветная, гарнитура Arial

Тираж 150 экз.

Бумага офисная, печать оперативная

Объем 14,75 п.л. Заказ № К-371 от 1.10.2015

Отпечатано с готового оригинал-макета заказчика

в типографии «Новое время» ИП Сорокин А.В.

428034 г. Чебоксары, ул. М. Павлова, 50/1

www.prisursky.ru


