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РОЛЬ ОсОБО ОхРАНяЕМЫх пРИРОДНЫх ТЕРРИТОРИй ДАЛЬНЕгО ВОсТОКА 
В УсЛОВИях ЕгО ИНТЕНсИВНОгО ОсВОЕНИя

Ю.Н. Журавлев
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток

Шесть лет назад,  в октябре 2007 года, в Благовещенске состоялась очередная, тогда VIII-я,  конфе-
ренция по заповедному делу. За это время произошли существенные изменения не только в практике 
заповедного дела на Дальнем Востоке, но и во всей структуре использования и охраны природных 
ресурсов на российском Дальнем Востоке (РДВ).

Существенные перемены, однако, произошли преимущественно в направлении индустриализации 
территорий региона. Проложены новые автомагистрали и трубопроводы, создаются и планируются к 
созданию нефте- и газоперерабатывающие  предприятия. Особо быстрыми темпами ведется освоение 
месторождений нефти и газа вне Дальневосточного региона, который в результате становится просто 
полигоном для строительства средств доставки зарубежному покупателю энергоресурсов, добытых 
где-то в Сибири. Это не может не привести к росту противоречия между природоохранной деятель-
ностью и необходимостью освоения все новых территорий для транспортных артерий. Следует все-
мерно и повсеместно подчеркивать, что РДВ, особенно южные территории региона, характеризуются 
самым высоким в России биологическим разнообразием. Это настоящее богатство страны, которое 
несет невосполнимые потери от такой транзитной индустриализации, которая снижает рекреационный 
потенциал территории, но ничего не приносит взамен. Как следствие обострения этого противоречия 
сохраняются и растут негативные тенденции в деле охраны природы РДВ.

Число ООПТ прирастает крайне медленно, но все-таки растет, в чем немалая заслуга Всемирного 
фонда дикой природы и других организаций. Тем не менее  создание буферных зон для существующих 
заповедников остается неразрешимой проблемой. По-прежнему нет заметного улучшения в природо-
охранной деятельности, ожидаемого от передачи  государственного природного биосферного заповед-
ника «Кедровая падь» и организации государственного природного заказника федерального значения 
«Леопардовый». Осуществленный без должного материального обеспечения проект только ослабил 
охрану заповедника и практически ничего не добавил к охране в заказнике, которая последние годы 
была чрезвычайно слабой, а временами и вовсе отсутствовала. Весной 2013 года впервые за всю исто-
рию заповедника зафиксированы пожары на его территории.

Структурное и законодательное обеспечение природоохранной деятельности постоянно меняется 
как по форме, так и по существу. Три основные вехи в деятельности по преобразованиям в сфере приро-
допользования свидетельствуют, как сильно менялись эти структуры. Едва было принято и проведено 
в жизнь постановление правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в 
Постановление правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347), как за ним последовали  многочисленные по-
правки к нему и Закону о животном мире, а также Положение о Министерстве природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, утвержденное Постановлением правительства Российской Федера-
ции от 29.05.2008 N 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 22, ст. 2581). На 
основании этих документов принимались важные региональные решения. Так, распоряжением губер-
натора 365-ПА от 26.12.2007 в Приморье было создано Управление по охране, контролю, регулирова-
нию и использованию объектов животного мира. 

При всех этих преобразованиях, однако, неизменно то, что эксплуатация природных ресурсов, 
управление  добычей и контроль остаются сосредоточенными в одних и тех же или во взаимозависи-
мых государственных органах.

Отличие текущего момента заключается в том, что угроза экспансии происходит не от государствен-
ных структур непосредственно, но от фактических производителей и владельцев природных ресурсов 
- крупных монополий. Сила этих монополий еще более возрастает на фоне слабости законодательной 
и исполнительной властей, в условиях сосредоточения в одном государственном органе функций го-
сударственного экологического контроля и управления природными ресурсами. При этом монополии 
проявляют больше энергии и дальновидности, чем любые государственные структуры в прошлом. 
Здесь следует признать, что они многого добились. Большинство магистральных строительств про-
изводится без должных отчислений на возмещение причиненного вреда. Большую угрозу популяции 
леопарда представляет проект прокладки газовой магистрали по Юго-Западному Приморью. Эта ма-
гистраль продолжит начавшуюся со строительством скоростной автодороги фрагментацию ареала уже 
почти исчезнувшего вида дальневосточного леопарда. Единственный миграционный коридор – тон-
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нель в районе Безверховского перевала – строится крайне медленно и явно недостаточен для улучше-
ния связей между отдельными группировками хищника.

Много говорится о несовершенстве природоохранного законодательства, но почти непрерывно при-
нимаемые законодательные и структурные изменения малосовершенствуют его, а часто усугубляют 
недостатки. Медленно восстанавливается практика штрафов и  система платежей за загрязнение окру-
жающей среды, заповедники лишены многих прежних налоговых льгот, даже иски возмещения ущерба 
за нарушение заповедного режима облагаются налогом на прибыль. 

Определенным успехом можно считать созданные на волне активности с названием «Открытое 
правительство» общественные советы при администрациях краев и при правительстве региона.  Они 
осуществляют важную текущую работу, и крайне важно, чтобы их практика привела к созданию регио-
нальных документов,  в какой-то степени адекватных еще недавно существовавшим на уровне закона 
региональным экологическим программам.

Такие программы были и могут быть крайне эффективными. Так, с целью предотвращения транс-
граничного загрязнения прибрежных акваторий ДВО РАН разработана программа обеспечения эколо-
гической безопасности дальневосточных морей, которая в текущем году стала ядром работы, удосто-
енной Государственной премии РФ (академик А.В. Адриянов).

По-прежнему важнейшим средством защиты ООПТ при прокладке магистральных  автотрасс, тру-
бопроводов и линий электропередач остается общественная экспертиза проектов. Однако очень важно 
ее своевременное, грамотное и полное осуществление. Как правило, компаниями предоставляются на 
экспертизу только фрагменты проектов, причем часто скрытыми остаются весьма существенные об-
стоятельства. Кроме того, крупными компаниями отрабатывается система профанации общественной 
экспертизы, когда экспертное заключение дают иногородние (обычно московские) организации, полно-
мочия которых можно и следует оспаривать. Есть опасность, что роль общественной экспертизы будет 
законодательно снижена. В других случаях, как, например, в проекте освоения шельфа в Магаданской 
области, проектировщики сильно завышают положительные эффекты и ожидаемые выгоды для мест-
ного населения, приводятся цифры повышения уровня занятости местного населения, не имеющие 
никакой реальной основы.

Некоторые проекты, например Сахалин-1, созданные на основе разделения права на прибыль от до-
бычи полезных ископаемых, приносят территориям определённый доход, который используется в том 
числе и на возмещение ущерба, нанесенного природной среде. Однако проект нового закона о земле 
не оставляет за регионами права на землю, вследствие чего разрушается  законодательная база для раз-
деления права и возмещения ущерба.

Текущий момент по-прежнему характеризуется мало контролируемой переэксплуатацией всех ви-
дов природных ресурсов. Особенно страдают лесопокрытые территории. Согласно справке Управле-
ния лесами Приморского края, площади под спелыми и перестойными кедровниками сократились  с 
1847,3 тыс. га в 1978 г. до 233 тыс. га в 2010 г. Официально сосна корейская включена в список видов 
(пород), заготовка древесины которых не допускается законом, но лесовозы с кедровым кругляком по-
прежнему обычны на таёжных дорогах. Катастрофические размеры приобрела добыча долинного дуба. 
Желудь, как кормовой ресурс в таежной трофической сети скоро потеряет свое ведущее значение. В 
неменьшей опасности и насаждения ореха маньчжурского.

Редкий год проходит без реорганизации структур и ведомств, призванных контролировать эксплуа-
тацию, что не только отвлекает и так немногочисленный штат инспекторов от выполнения своих пря-
мых обязанностей, но наполняет эти структуры людьми без специального образования, неспособными 
грамотно организовать и проводить охранную и восстановительную деятельность.

По-прежнему остаются урезанными в правах егеря и другие сотрудники охотничьих хозяйств. Пол-
ностью ликвидирован корпус общественной инспекции. Вследствие этого процветают все виды брако-
ньерства и хищничества, которые разрушают природные местообитания ключевых и редких видов жи-
вотных и растений. Истребление кедровых и кедрово-широколиственных лесов подрывает кормовую 
базу диких животных, прежде всего копытных. В поисках корма и спасаясь от охотников, все больше 
животных концентрируется в ООПТ. Вместе с копытными там накапливаются и крупные хищники. 
Чрезмерная плотность копытных в некоторых заповедниках уже привела к бескормице, что особенно 
наглядно в случае пятнистых оленей. С другой стороны, увеличение плотности хищников чревато за-
болеваниями, и уже отмечены случаи появления в населенных пунктах тигров с заболеваниями невы-
ясненной этиологии. Как следствие повышенной концентрации животных, активизируется браконьер-
ство по периметру охраняемых территорий и в буферных зонах. Вдоль границ многих заповедников  
вырастают охотничьи вышки с клочками посевов для привлечения диких копытных. Приказ Минпри-
роды РФ от 27.11.2008 N 315 «Об утверждении Положения о выдаче именных разовых лицензий на 
использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, на особо охраняемых при-
родных территориях федерального значения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.12.2008 N 13025) 
продолжает действовать и делает возможной охоту на законных основаниях и непосредственно в особо 
охраняемых территориях. Изменение статуса земель охраняемых природных территорий, предполагае-
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мое новым законом о земле, грозит придать этому явлению особо большой масштаб. 
В условиях постоянно растущего пресса преследования диких животных роль особоохраняемых 

территорий в сохранении плотности их популяций особенно велика. В самом деле, только в охраняе-
мых зонах еще встречаются спелые и перестойные кедровники, а также  высокоурожайные насаждения 
дуба монгольского, составляющие основу жизненного благополучия всего таежного населения. Од-
нако именно эти породы особенно привлекательны для лесозаготовителей, и потому не прекращают-
ся попытки проникновения лесозаготовок в ООПТ. В этом плане следует признать особую важность 
решения руководства лесоперерабатывающего предприятия «Тернейлес» остановить рубки в зонах 
Центрального Сихотэ-Алиня, особо важных для получения недревесинной продукции тайги, состав-
ляющей существенную часть национальных промыслов. 

Как и все последние годы, правовая защита ООПТ не может быть признана достаточной. Число и 
объем нарушений не может сравниться с числом и строгостью состоявшихся наказаний. Отдельные 
выигранные заповедниками дела по наказанию грубых нарушений заповедного режима подают неко-
торую надежду, но не более.

На этом фоне медленного прогресса природоохранной деятельности поражает стремительность 
индустриального освоения региона, глобальность планов его преобразования. Поэтому задача сохра-
нения  территорий ООПТ в полном объеме и сохранения их природоохранного статуса является на 
сегодня первоочередной. Нельзя допустить их сокращения или понижения статуса охраны, также не-
допустимо, чтобы хозяйственная деятельность в ООПТ стала основой их выживания.

Принимая во внимание низкий процент площадей, занимаемых ООПТ, медленное увеличение их 
числа и быструю деградацию некоторых из них вследствие прямых и непрямых воздействий антро-
погенного характера, следует стремиться к обеспечению функционального взаимодействия элементов 
сети ООПТ, к созданию экологических миграционных коридоров, в том числе и трансграничных.

Необходимо полнее использовать возможности законодательно принятых международных обяза-
тельств и стратегий РФ. Для защиты природных комплексов РДВ важную роль могут сыграть обяза-
тельства, принятые Правительством РФ на тигрином форуме в Санкт-Петербурге в 2010. Поскольку 
тигры являются ключевым видом трофической пирамиды уссурийской тайги, успешное сохранение их 
высокой численности возможно только в условиях сохранения всех элементов пирамиды. Это очевид-
ное для заповедной науки обстоятельство требуется постоянно пропагандировать и разъяснять на всех 
уровнях государственной организации.

CОЗДАНИЕ ТРАНсгРАНИЧНЫх ОсОБО ОхРАНяЕМЫх пРИРОДНЫх 
ТЕРРИТОРИй В ЗАБАйКАЛЬЕ И ВЕРхНЕМ пРИАМУРЬЕ 

Ю.А. Дарман1, Е.А. симонов2

1Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы, г. Владивосток 
ydarman@wwf.ru

2Международная коалиция Реки без границ, Тихоокеанский центр защиты окружающей среды, г. 
Далянь 

esimonovster@gmail.com
Всемирный фонд дикой природы в рамках Плана действий по сохранению биоразнообразия Даль-

невосточного региона с 2002 г. реализует идеи создания системы трансграничных ООПТ на грани-
це России вдоль Амура и Уссури. Разработанные предложения по Зеленому Поясу Амура (Дарман и 
Симонов, 2005) легли в основу «Российско-китайской стратегии создания трансграничной сети особо 
охраняемых природных территорий бассейна реки Амур», официально утвержденной 2 июня 2011 г. 
в рамках Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей сре-
ды Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Ю.Трутневым и Министром 
охраны окружающей среды Китайской Народной Республики Чжоу Шэнсянь.WWF в сотрудничестве с 
администрациями Забайкальского края и Амурской области, дирекциями Даурского и Сохондинского 
заповедников, региональными учеными проводит работы по поддержке существующих и созданию 
новых трансграничных ООПТ на этом участке бассейна р.Амур.

В Забайкальском крае с 1994 г. действует российско-китайско-монгольский международный заповед-
ник «Даурия» (Dauria International Protected Area – DIPA) площадью около 2 млн.га, объединивший Да-
урский государственный биосферный природный заповедник и находящиеся под его управлением заказ-
ники, национальный парк «Монгол-Дагуур» и резерват «Далайху» (Кирилюк и др., 2006). Благодаря уси-
лиям Вадима Кирилюка в 2011 г. к российской части присоединен еще федеральный заказник «Долина 
дзеренов» (213838 га), ведется работа по расширению заповедника за счет участка меж Торейских озер. 
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Несмотря на многолетние усилия, не удается создать кластер Даурского заповедника в пойме р.Аргунь, 
где с китайской стороны уже существуют природные резерваты  «Болота Эргуны», «Эрка» и «Хулиету».

На очереди организация российско-монгольского трансграничного заповедника «Истоки Амура», о 
подготовке международного соглашения уже вышло распоряжение Правительства РФ (9 марта 2013 г.  
№ 323-р). Для этого на российской стороне усилиями Виктора Яшнова созданы все условия – в 2013 г. 
организована охранная зона, соединившая заповедник на протяжении 115 км с прилегающим в Мон-
голии национальным парком «Онон-Бальж». Таким образом, заповедник «Истоки Амура» будет пред-
ставлять собой огромную объединенную территорию площадью около миллиона гектаров, в состав 
которой от России войдут Сохондинский ГПБЗ (210988 га) с находящимися в его управлении краевым 
заказником «Горная степь» (5273 га) и охранной зоной (318050 га), а от Монголии – национальный парк 
«Онон-Бальж» (415700 га) с экологическим коридором (54866 га), соединившим два его кластерных 
участка (Малков и Яшнов, 2011). Специалисты монгольской и российской ООПТ уже активно сотруд-
ничают в части борьбы с лесными и степными пожарами, загрязнением рек от золотодобычи, проводят 
совместные учеты и экологические лагеря. В результате на участке Кыринских степей сформировалось 
постоянное стадо дзеренов, снова встречается дрофа.

Важная зона трансграничного сотрудничества формируется в районе слияния Шилки и Аргуни, где 
вдоль долин  наблюдается максимальное для экосистем забайкальской тайги биологическое разнообра-
зие. В Забайкалье здесь создан в 2011 г. краевой ботанический заказник «Реликтовые дубы» (30400 га), 
а в 2012 г. начато проектирование большого лесного заказника в Могочинском районе. В Амурской об-
ласти в состав российско-китайского трансграничного резервата могут войти заказники «Верхнеамур-
ский» (50700 га) и «Урушинский» (36800 га). На китайской стороне к ним примыкает резерват Бэйд-
зицунь (провинция Хэйлунцзян) и проектируемый национальный парк Вума (Внутренняя Монголия). 
В настоящее время на данном участке активно развивается хозяйственное освоение, включая создание 
китайской компанией Амазарского целлюлозного завода, российско-китайские корпорации также пред-
лагают строить мост через Амур (Покровка-Лоугухэ) и Транссибирскую ГЭС на реке Шилка. Поэтому 
превентивное формирование международной сети ООПТ чрезвычайно актуально. Без немедленных 
действий  большая часть китайского берега Аргуни и Верхнего Амура  будет защищена природными 
резерватами высокого статуса, в то время как российский берег практически целиком отдан в аренду 
лесозаготовительным, горнорудным и промышленным компаниям. Между тем природоохранная цен-
ность экосистем на российском берегу пока выше в силу меньшей нарушенности.

Перспектива создания еще одного российско-китайского трансграничного резервата в районе знаме-
нитого Корсаковского кривуна на р. Амур декларирована на международной конференции «Амур-2011» 
по инициативе Правительства Амурской области и округа Хэйхэ. На российской стороне для этого соз-
даны все предпосылки – в 2011 г. специально расширен до 118350 га Симоновский заказник с тем, чтобы 
охватить и уникальные растительные сообщества в районе с. Буссе. Вошедший в заказник Корсаковский 
кривун, кроме природного, имеет огромное историко-культурное значение, так как здесь с незапамятных 
времен селились люди и находится множество археологических памятников. На китайской стороне раз-
вивается резерват Айхунэрцзян и ведутся работы повышению его природоохранного статуса. 

Возможно создание трансграничного резервата также на прилегающих к границе напротив друг 
друга  заказнике «Толбузинский» (80100 га) и охраняемой территории Шуанхэ.

Несмотря на прогресс международного сотрудничества, в «Российско-китайской стратегии созда-
ния трансграничной сети особо охраняемых природных территорий бассейна реки Амур» отмечается 
наличие таких трудностей, как недостаточность научной базы по инвентаризации приграничных тер-
риторий, нехватка специалистов и бюджетного финансирования, ограничения пограничного режима и 
языковой барьер. Также остро не хватает регулярного механизма научно-практического сотрудниче-
ства, например  двусторонней межведомственной и междисциплинарной конференции по заповедному 
делу, на которой практики и ученые могли бы обмениваться опытом и обсуждать общие проблемы. 
Сходные функции мог бы выполнять совместный российско-китайский  центр по охране и использова-
нию биоразнообразия и заповедному делу.
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ВКЛАД 9 КОНФЕРЕНЦИй пО ЗАпОВЕДНОМУ ДЕЛУ В РАЗВИТИЕ сЕТИ ОсОБО 
ОхРАНяЕМЫх ТЕРРИТОРИй НА ДАЛЬНЕМ ВОсТОКЕ РОссИИ  

Б.с. петропавловский 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ботанический сад-институт»

 ДВО РАН, г. Владивосток
petrop5@mail.ru  

Незаметно подошла юбилейная X Дальневосточная конференция по заповедному делу, хотя ее от-
деляет от первой 22 года. В связи с круглой датой настоящей конференции уместно подвести итоги и 
определить, что сделано, обозначить наиболее актуальные вопросы и проблемы по особо охраняемым 
территориям (ООПТ), в т.ч. и по заповедникам.  

Первая научная конференция  с названием «Природоохранные территории и акватории Дальнего 
Востока и проблемы сохранения биологического разнообразия», материалы которой были опубликова-
ны в сборнике тезисов с одноименным названием конференции (Тезисы докладов научной конферен-
ции. Владивосток, 1991),  прошла в г. Владивостоке с 24 по 27 сентября 1991 г., т.е. проходила в эти же 
дни сентября, что и проходит X Дальневосточная  конференция по заповедному делу. Конференцию 
организовал Дальневосточный отдел Всесоюзного научно-исследовательского института охраны при-
роды и заповедного дела (ВНИИприрода). 

Инициатором проведения первой конференции по заповедному делу был старший научный сотруд-
ник Дальневосточного отдела ВНИИприрода к.б.н. Владимир Константинович Абрамов, известный 
зоолог, биолог широкого профиля (Костенко, Петропавловский, 2007), сын не менее именитого орга-
низатора заповедного дела на Дальнем Востоке - Константина Георгиевича Абрамова (Суворов Е.А., 
Петропавловский, 2007), чье имя носит ныне Сихотэ-Алинский государственный биосферный запо-
ведник. Активное участие в организации и проведении первой конференции приняли также участие 
сотрудники Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения Академии наук СССР. 
В сборнике тезисов (ответственный редактор О.А. Смирнова) опубликовано 48 тезисов. 

Вторая  научная конференция по заповедному делу «Природоохранные территории и акватории 
Дальнего Востока и проблемы сохранения  биологического разнообразия» прошла 2-5 октября 1994 г. 
в с.  Каменушка Уссурийского района Приморского края. Была приуроченная к 60-летию Уссурийского 
государственного заповедника, организована в основном сотрудниками этого заповедника, Биолого-
почвенного института ДВАО РАН с участием Приморского краевого   комитета охраны природы окру-
жающей среды и природных ресурсов. На конференции представлено 43 доклада. 

III Дальневосточная конференция по заповедному делу прошла 9-12 сентября 1997 г. в г. Владиво-
стоке на базе Института Биологии моря ДВО РАН и организована в основном силами этого института. 
Список опубликованных тезисов в материалах конференции (редактор академик А.В. Жирмунский) 
включает 118 работ. С этой конференции материалы начали издаваться через издательство «Дальнау-
ка», что существенно отразилось на качестве выпускаемых сборников тезисов и материалов конферен-
ций. 

IV Дальневосточная конференция по заповедному делу прошла 20-24 сентября 1999 г. на базе Бота-
нического сада ДВО РАН (Владивосток), организована БСИ ДВО РАН совместно с Комиссией по запо-
ведникам и ботаническим садам ДВО РАН. Материалы конференции (отв. редактор В.А. Недолужко) 
включают 152 работы. 

V Дальневосточная конференция по заповедному делу прошла в г. Владивостоке с 12 по 15 октября 
2001 г. на базе Института биологии моря ДВО РАН, посвящена 80-летию со дня рождения академика 
РАН А.В. Жирмунского. Организована в основном сотрудниками Тихоокеанского института геогра-
фии. Сборник материалов (ответственный редактор В.П. Селедец) включает 174 тезиса докладов.  

VI Дальневосточная конференция по заповедному делу прошла 15-17 октября 2003 г. в Хабаровске 
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на базе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, организована в основном сотрудниками 
этого института. Сборник «Научные исследования в заповедниках Дальнего Востока», состоящий из 
двух томов (ответственный редактор Б.А. Воронов), вышел в 2004 г., включает 90 тезисов. 

VII Дальневосточная конференция по заповедному делу прошла 18-21 октября 2005 г. Биробиджане 
на базе Института комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН. В организации конферен-
ции приняли участие Комиссия по заповедному делу ДВО РАН, Биолого-почвенный институт ДВО 
РАН, Правительство Еврейской автономной области, Координационный совет заповедников юга Даль-
него Востока, Государственный природный заповедник «Бастак», Биробиджанский государственный 
педагогический институт, Дальневосточное отделение WWF. Материалы конференции включают 117 
тезисов. Сборник отличается в лучшую сторону от предыдущих, объем 321 стр., цветные обложки, но 
главное – полновесные статьи, включающие рисунки, таблицы, списки литературы. 

VIII Дальневосточная конференция по заповедному делу прошла с 1 по 4 октября 2007 г. в Благо-
вещенске на базе Амурского филиала Ботанического сада-института ДВО РАН. В организации конфе-
ренции заметна была роль Благовещенского государственного педагогического института, Амурского 
государственного университета, Дальневосточного отделения WWF. Статьи с таблицами, рисунками, 
списком литературы, отражающие доклады, опубликованы в двух томах материалов конференций (от-
ветственный  редактор В.М. Старченко) – 124 работы. 

IX Дальневосточная конференция по заповедному делу прошла 20-22 октября 2010 г. во Владивосто-
ке на базе Биолого-почвенного института ДВО РАН. В организации Конференции была заметна роль и 
других организаций – Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы, Российского фонда фун-
даментальных исследований и Национальной Академии микологии. Сборник материалов конференции 
(ответственный редактор Ю.Н. Журавлев), объемом 491 стр., включает 109 статей –  основы сделанных 
докладов.

Полученный «багаж» ценнейшей информации - обобщенного опыта коллективного творчества в 
виде оригинальных идей, концепций, практических предложений, несомненно, представляет огром-
ную ценность и должен быть востребован, использован при оптимизации сети ООПТ. Итоги прошед-
ших первых конференций рассмотрены в нескольких статьях (Абрамов, Петропавловский, 1995; Недо-
лужко, 1998; Абрамов, Жирмунский, Недолужко, Петропавловский, 1999; Машкин, Петропавлов-
ский, 2000). Как правило, в работе конференций принимали участие докладчики практически из всех 
регионов Дальнего Востока. 

Анализируя материалы проведенных девяти конференций по заповедному делу, можно констати-
ровать, что конференции проводились, начиная с первой, в одном стиле, с тематическими разделами, 
включающими теоретические и прикладные аспекты ООПТ. В материалах конференций представлены 
оригинальные флористические и фаунистические находки, приведены новейшие методические прие-
мы мониторинга за различными компонентами экосистем и отражены очень ценные, новые результаты 
исследований. Рассматриваются конкретные предложения по широкому спектру вопросов, связанных с 
охраной, восстановлением уникального биологического разнообразия, созданием новых особо охраня-
емых территорий разного статуса. Отражается опыт экологического образования, воспитания и туриз-
ма. По этим вопросам приведем лишь некоторые публикации  (Абрамов, Петропавловский, Харкевич, 
1996; Андронов, Берсенев, Дарман, 2005; Берсенев, 1999; Дарман, Симонов, Егидарев, 2010; Дюкарев, 
2010; Кожевников, Кожевникова, 2010; Петропавловский, 2001; Селедец, 2011; Ткаченко, 2007; Хар-
кевич, 1997; Чугунов, 1991; Шлотгауэр, 2004, 2007; Петропавловский, Суханов, 1997). Общий список 
материалов девяти конференций включает 975 тезисов и «полновесных» статей.

Анализ  результатов работы прошлых конференций  и материалов поступивших  тезисов выявил 
определенные  тенденции  в развитии заповедного дела, в «закономерностях» возникающих проблем 
в сохранении уникального генофонда и биологического разнообразия Дальнего Востока (Журавлев, 
2004, 2005, 2010). С каждой новой конференцией все больше работ связано с оптимизацией или проек-
тированием новых ООПТ, с организацией  «нетрадиционных», по крайней мере для Дальнего Востока, 
ООПТ, например биосферных районов, природных (национальных, парков, почвенных, орнитологиче-
ских и прочих заказников; с укрупнением заповедников и расширением их охранных (буферных) тер-
риторий; с бедственным  положением  практически всех заповедников из-за скудного финансирования 
(средний оклад егеря заповедника – несколько тысяч рублей!), что лишает возможности эффективно 
охранять природу заповедников и проводить научные исследования. 

Все больше ощущается необходимость в создании постоянно работающего «Управляющего цен-
тра», типа Дальневосточного центра по заповедному делу, понимая под «заповедным делом» весь 
спектр различных проблем, связанных с особо охраняемыми территориями. Важнейшей задачей по-
добного Дальневосточного центра по заповедному делу должна стать оптимизация структуры и функ-
ционирования  сети Дальнего Востока на основе проведения проектных, научно-исследовательских ра-
бот в рамках  Экологической программы Дальнего Востока. Опыт работ, выполненных в системе ДВО 
РАН по Экологической программе Приморского края, официально именуемой как «Долговременная 
программа охраны природы и рационального использования природных ресурсов Приморского края 
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до 2005 года» (Экологическая программа) в двух частях (Долговременная программа…, 1993), показал 
перспективность коллективных работ по оптимизации охраны природы и сохранения биологического 
разнообразия в Приморском крае. 

По-прежнему актуальными являются предложения по созданию  кадастра охраняемых в заповедни-
ках российского Дальнего Востока видов животных и растений и изданию  регулярного журнала типа 
«Заповедное дело Дальнего Востока» (Абрамов, Жирмунский, Недолужко, Петропавловский, 1999). 
Крайне важно унифицировать выпуск журналов  в едином стиле, с регулярностью около 6 выпусков в 
год, выделяя разделы, обсуждаемые на конференциях. На первом этапе наиболее предпочтителен вари-
ант издания журнала при одном из институтов ДВО РАН, работающем по тематике, имеющей отноше-
ние и к «заповедному делу» в широком понимании этого словосочетания. Журнал может публиковать в 
специальных выпусках материалы конференций по заповедному делу, приурочивая их выход к началу 
очередных конференций.

Актуальными задачами являются: создание геоинформационой системы «Особо охраняемые тер-
ритории Дальневосточного экономического района»; проводимая регулярно инвентаризация биологи-
ческого разнообразия ООПТ; использование дистанционной, космической информации; оптимизация 
сети и создание новых ООПТ российского Дальнего Востока. Для чего необходимо создать базу дан-
ных по биологическому разнообразию, используя специальный подход, называемый комплементар-
ным анализом (Журавлев, 2005), который предусматривает разбивку территории сетью квадратов, для 
каждого из них определяется представленность видов и высших таксонов. Сеть квадратов может быть 
нанесена с помощью биогеографической сетки (Петропавловский, 1982), с элементарными ячейками 
разного размера, представляющих по существу площади выявления таксона определенного уровня 
структурно-функциональной организации растительности – от локального до планетарного. Ячейки 
сетки – «квадраты», а по существу, трапеции – образовываются  пересечениями широт и меридианов. 

Крайне важно при создании ГИС «Особо охраняемые территории Дальневосточного экономическо-
го района» при сборе исходного материала использовать единые методы. Для изучения растительности  
наиболее приемлемым методом оценки состояния растительности является подход с использованием 
экологических шкал, что было подтверждено работами В.П. Селедца (2011), Е.В. Тимошенковой (1999) 
и другими исследователями, использующими правило Л.Г. Раменского об экологической индивидуаль-
ности видов растений.

Информация, накопленная в течение многолетних исследований и которая может регулярно обнов-
ляться в виде унифицированных данных по структуре и функционированию элементов экосистем, как 
биоты, так и факторов среды, даст необходимый материал для проведения эколого-географического 
анализа (Пузаченко, Петропавловский, Скулкин, 1975; Петропавловский, Суханов, 1997) с помощью 
количественных и картографических методов (Петропавловский, Майорова, 2001) и использования 
ГИС-технологий (Петропавловский, 1999), для решения многих теоретических и прикладных задач, 
проведения мониторинга состояния и функционирования биоты в связи с антропогенным влиянием, 
изменением климата, для построения краткосрочных и долгосрочных прогнозов. 

Конференции обозначили ряд актуальнейших проблем, связанных  с созданием новых  и оптимиза-
цией существующей сети ООПТ – в бассейне р. Амур, что связано с транграничными территориями, 
решение которой может быть выполнено через программу «Зеленый пояс Амура»  (Дарман, Симонов, 
Егидарев, 2010), с перспективами развития системы особо охраняемых территорий бассейна на Тихоо-
кеанском побережье  Хабаровского края (Шлотгауэр, 2007) и  реки Хор (Шлотгауэр, Крюкова, 2010), 
значение этих рекомендаций возрастает в связи с оптимизацией сети и созданием новых ООПТ в со-
предельной территории – бассейне р. Бикин. Этот сопредельный участок может получить статус «Мо-
дельного биосферного района» южной части Дальнего Востока. По-прежнему остаются актуальными 
во многом нереализованные предложения по созданию новых национальных и природных парков (Уру-
сов, 1999; Шмыкова, 1991 и др.). Учитывая преобладание лесных ландшафтов, являющихся системоо-
бразующим фактором сохранения биологического  разнообразия, особое значение приобретает пере-
ход на принципы комплексного устойчивого природопользования, что во многом было реализовано на 
примере Чугуевского модельного леса (Дюкарев, 1996; 2010).
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сЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

пРИРОДНЫй пАРАТУРИЗМ КАК ОсОБЫй гЕОэКОЛОгИЧЕсКИй ФЕНОМЕН 
И БАЗОВОЕ НАпРАВЛЕНИЕ ТУРИсТИЧЕсКОй ДЕяТЕЛЬНОсТИ НА ООпТ 

ФЕДЕРАЛЬНОгО ЗНАЧЕНИя
И.В. Андреева

Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул 
andreewa@iwep.ru

Сдерживание глобального снижения ландшафтного и биологического разнообразия, стабилизация и 
повышение качества окружающей среды могут быть достигнуты как путем сохранения и расширения 
сети природных резерватов, так и посредством разработки и внедрения инновационных технологий 
рекреационного и природоохранного природопользования на них. В связи со вступлением нашей стра-
ны в ВТО, а также принятием Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года, важнейшей задачей системы территориальной охраны 
природы является синтез и гармонизация уникального российского опыта заповедного дела и зарубеж-
ной практики экологического туризма в национальных парках.

Как равнообязанный член мирового сообщества, Россия не может игнорировать еще один между-
народный документ – Конвенцию ООН о правах инвалидов, направленную на обеспечение прав лиц с 
ограниченными возможностями в числе прочих на равный доступ к памятникам национальной куль-
турной значимости, спортивным, рекреационным и туристическим объектам. На фоне официально 
подтверждаемого непрерывного глобального роста доли лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья экспертами туристического рынка фиксируется рост числа путешествующих инвалидов, а анализ 
практического международного и российского опыта показывает тенденции к смещению географиче-
ских центров таких путешествий на природные территории.

В связи с этим считаем необходимым признать существование особого геоэкологического феноме-
на – природного паратуризма, под которым подразумеваем туристические (досуговые) поездки людей 
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с ограниченными возможностями за пределы населенных пунктов и на значительные расстояния от 
них с длительным (не менее одной ночевки) пребыванием в природном пространстве (на природной, 
в незначительной степени трансформированной или с преобладанием признаков естественности тер-
ритории), перемещением по специально разработанным или адаптированным маршрутам, инженерно 
подготовленным или неподготовленным поверхностям, с использованием специальных технических 
(безмоторных) устройств или без них. Окружающие пространства при этом резко контрастируют с про-
странствами постоянного места жительства, а ритм деятельности, бытовая обстановка и образ жизни 
– с повседневными. В этих случаях перемещение паратуристов по маршруту в процессе осуществления 
туристической деятельности не связано с лечебными целями, а ориентировано на получение разно-
плановых (физических, информационных, эстетических, эмоциональных, социальных) впечатлений и 
соответствует категории «паратуристический поход».

Особенность такого вида природопользования состоит в том, что при традиционной внешней форме 
он имеет принципиально иные внутреннее устройство и требования к ресурсам и территориям, а воз-
действия от него на компоненты окружающей среды не превышают минимально возможный уровень. 
Физиологически инвалиды ограничены в передвижении, менее активны по сравнению со здоровы-
ми людьми, путешествуют в составе малочисленных групп, сроки их пребывания в природной среде 
ограничены, для передвижения по маршрутам используются специально подготовленные поверхности 
(обустроенные тропы). Перечисленные особенности паратуристической деятельности обусловливают 
значительно более низкий уровень воздействий, оказываемых паратуристами на компоненты природ-
ной среды. Это дает основание для отнесения паратуризма к видам экологического туризма. Вместе 
с тем элементы обустройства маршрутов, выполняемые изначально для специальной категории путе-
шественников, могут служить основой инфраструктуры ординарного туризма и тем самым повышать 
рекреационную емкость территории при одновременном снижении негативных воздействий на компо-
ненты охраняемых природных систем. 

Отсутствие обобщения и систематизации опыта природного паратуризма, неразвитость научного 
сопровождения паратуристической деятельности при одновременном наличии ярких черт своеобразия, 
сложной внутренней структуры, особых требований к условиям среды при осуществлении туристско-
рекреационной деятельности, своеобразных взаимоотношений с окружающей средой обосновывают 
актуальность и необходимость формирования направления экологического туризма нового поколения, 
одновременно удовлетворяющего всем международным и российским требованиям в области сохра-
нения окружающей среды, защиты прав человека, повышающего качество туристических продуктов и 
формирующего управляемую систему использования туристических ресурсов заповедников и нацио-
нальных парков, открывающего внутренние и маргинальные территории России для большего числа 
отечественных и зарубежных путешественников.

О том, как на сегодняшний день реализуются возможности экотуризма в заповедниках и националь-
ных парках России, а также насколько экомаршруты доступны для людей с ограниченными возмож-
ностями и насколько обеспечены информационной поддержкой парапутешественники в нашей стране, 
можно судить по материалам официальных сайтов особо охраняемых природных территорий. Некото-
рые выводы приведены ниже.

19 заповедников не имеют сайтов вообще, на сайтах еще 26 заповедников отсутствует информация 
о имеющихся на территории туристических маршрутах или экологических тропах. В категории на-
циональные парки сайта не имеет только один парк, на сайтах пяти парков отсутствует информация о 
конкретных туристических маршрутах.

По территориям заповедников и национальных парков проходит от 1 до 26 маршрутов. Максимальное 
количество среди национальных парков в Смоленском Поозерье и Угре (26 и 23 маршрута соответствен-
но), среди заповедников – в Кавказском, Кроноцком (по 12 маршрутов) и Усть-Ленском (9 маршрутов). 
Всего по территориям национальных парков проложено более 265 маршрутов, по территориям заповед-
ников – более 218. Видовое разнообразие маршрутов включает: туристический поход, экологическую 
тропу, экотур, экскурсию, стационарный отдых с радиальными выходами. Первые существенно преоб-
ладают. Из способов передвижения по маршрутам превалирует пеший, далее следуют экологически безо-
пасные водный, конный, лыжный, велосипедный и пеше-водный. Экологичные по способу передвижения 
маршруты составляют более 61% предложений национальных парков и более 64% предложений запо-
ведников. Однако именно эти маршруты неудобны и недоступны для маломобильных путешественников: 
протяженность пеших маршрутов достигает 182 км, экотроп – до 7 км, водных – до 356 км.

Требования к потребителям предлагаемых заповедниками и национальными парками туристиче-
ских продуктов не оговариваются. На сайтах 21 заповедника и 25 национальных парков с информацией 
об экомаршрутах потребитель не определен совсем. На сайтах 21 заповедника и 3 национальных пар-
ков определены возрастные категории туристов. 6 заповедников и 3 национальных парка предупре-
ждают своих посетителей о необходимости наличия навыков походной жизни и определенного уровня 
физической подготовки, обязательности самостоятельного передвижения или полноценных физиче-
ских возможностей, отсутствия медицинских противопоказаний к пребыванию в походных условиях, 
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физической нагрузке и длительной ходьбе. 
Специальные предложения для лиц с ограниченными возможностями можно получить только на 

двух из 142 рассмотренных особо охраняемых природных территорий: в Алтайском (проект «Лесные 
Робинзоны») и Байкальском (участок Большой Байкальской тропы) заповедниках.

Этим ограничивается информация, которую может почерпнуть парапутешественник, посетив сай-
ты особо охраняемых природных территорий. При этом детализации того, люди с какими формами 
инвалидности могут пользоваться перечисленными экотуристическими продуктами и какие условия 
созданы для них на территории стационара и на экологических маршрутах, на сайтах нет.

Из других источников известно, что в рамках текущей деятельности некоторыми ООПТ обустраи-
ваются маршруты и проводятся мероприятия для лиц с ограниченными возможностями. В националь-
ном парке «Таганай» строится смотровая площадка для инвалидов и оборудуется подъезд к ней для 
маломобильных групп населения. Национальный парк «Куршская коса» принимает группы глухих и 
слабослышащих людей на экологических маршрутах и планирует оборудовать туристические марш-
руты, переходы на пляжи, смотровые площадки. В Жигулевском заповеднике экскурсионный маршрут 
«Стрельная гора» пригоден для инвалидов и пожилых людей. В национальном парке Югыд-Ва прово-
дятся межрегиональные туристические слеты инвалидов «Север».

К сожалению, информация о туристических продуктах заповедников и национальных парков от-
рывочная и имеет очень низкое качество, что позволяет полагать и о низком уровне самих туристиче-
ских продуктов. Еще более печальна ситуация в сфере доступного туризма. С другой стороны, данные 
обстоятельства позволяют подходить к решению проблемы от самого начального (нулевого) уровня, 
соблюдая необходимую последовательность аналитических, оценочных и обосновывающих научных 
мероприятий, что гарантирует высокое качество конечного продукта. В связи с этим считаем необходи-
мым обозначить основные направления исследований, развитие которых позволит создать теоретико-
методическую базу природного паратуризма: терминология и классификация паратуризма, принципы и 
критерии геоэкологической оценки природной территории для организации паратуризма, виды, уровни 
и оценка воздействий паратуризма на природные комплексы. Часть работ в этих направлениях выпол-
няется в рамках поддержанного РГНФ проекта «Разработка геоэкологических основ и критериев оцен-
ки природных территорий для паратуризма». В частности, определены виды природного паратуризма, 
категории паратуристов, критерии и параметры оценки природных территорий для организации разных 
видов паратуризма, обозначен специальный терминологический аппарат. На основании полученных и 
планируемых результатов может быть проведена целевая оценка территорий, учитывающая одновре-
менно специфические требования потребителя к физическим параметрам природной среды, безопас-
ность среды для лиц с ограниченными возможностями, экологические характеристики и информаци-
онные возможности среды, высокую экологическую безопасность туриста. Оцененные таким образом 
возможности каждой особо охраняемой территории высшего ранга могут стать основой организации и 
развития активного паратуризма, проектирования конкретных паратуристических маршрутов. 

Исследования поддержаны грантом Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) 
№ 13-16-22001.

сЕМЕННАя пРОДУКТИВНОсТЬ НЕКОТОРЫх эНДЕМИЧНЫх ВИДОВ сЕВЕРНОгО 
ОхОТОМОРЬя
Е.А. Андриянова

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, Магадан
andria@ibpn.ru

Изучение семенной продуктивности редких и эндемичных видов растений необходимо для всесто-
ронней оценки состояния их популяций и определения необходимости охраны. На северном побережье 
Охотского моря встречается более 20 видов, являющихся эндемиками Охотско-Колымского края. Боль-
шинство этих видов распространены либо на открытых приморских луговых склонах, либо в каменистых 
тундрах с разреженным растительным покровом на склонах и вершинах невысоких гор (Хорева, 2003).

Нами были изучены показатели семенной продуктивности 3 видов, обитающих вблизи северно-
го побережья Охотского моря. Из них 2 вида – Pulsatilla magadanensis  Khokhr. et Worosch. и Draba 
magadanensis Berkutenko et Khokhr. – эндемики Северной Охотии, а Pedicularis ochotensis Khokhr., кро-
ме североохотского побережья, встречается также в южной части побережья Охотского моря и в Вос-
точной Якутии. Все три вида произрастают в гольцовом поясе в каменистых кустарничковых тундрах 
с разреженным растительным покровом и на небольших участках кустарничковых тундр на верхней 
границе пояса кедрового стланика.
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Определялась реальная семенная продуктивность, т.е. количество выполненных зрелых семян (Ле-
вина, 1981). Количество учетных растений составило 10 шт. для Pedicularis ochotensis и по 30 шт. для 
Pulsatilla magadanensis и Draba magadanensis. Кроме того, проводилась глазомерная оценка количества 
плодоносящих растений Pulsatilla magadanensis и количества цветоносов со зрелыми семенами в тече-
ние 5 лет (2002-2004, 2006, 2007). В течение 3-5 лет оценивались всхожесть (для Pulsatilla magadanensis 
и Draba magadanensis) и количество полных зрелых семян (для Pedicularis ochotensis) (табл. 1).

Реальная семенная продуктивность характеризует количество семян, сформировавшихся под влия-
нием погодных условий данного года, и значимых для размножения вида. Семенная продуктивность 
Pedicularis ochotensis и Draba magadanensis высокая – более 100 семян на одно растение. Качество семян 
этих видов также высокое (жизнеспособны более 80% семян). Количество не развившихся в семена се-
мязачатков не подсчитывалось для этих 2 видов, но в сформированных плодах они практически отсут-
ствовали (табл. 2).

Таким образом, для Pulsatilla magadanensis в 2012 г. отмечена высокая семенная продуктивность. В 
то же время при глазомерной оценке семенной продуктивности отмечены низкие урожаи в 2002, 2003, 
и 2004  годах, средний урожай в 2006 г. В 2004 г. семена отсутствовали на большинстве растений. В 
2007 и 2012  гг. отмечены сравнительно высокие урожаи и хорошее качество семян.

Прорастание семян всех изученных видов затрудненное, как это характерно для большинства тундро-
вых растений (Андриянова, 2008). Семена Pedicularis ochotensis не прорастают без предварительной холод-
ной стратификации, после стратификации их всхожесть невысока (до 12%). Семена Draba magadanensis 
и Pulsatilla magadanensis прорастают при комнатной температуре, но прорастание идет медленно, оно 
растянуто на несколько месяцев, до 88 % находятся в состоянии покоя. Холодная стратификация и сухое 
хранение в течение нескольких месяцев или 1-1,5 лет несколько повышают всхожесть. Семена Pulsatilla 
magadanensis, как правило, прорастают с невысокой всхожестью, при хранении при температуре 18-22° С 
быстро, в течение 2-3 лет, погибают. Промораживание сухих семян и холодная стратификация повышают 
всхожесть и энергию прорастания. При длительном проращивании семена Pulsatilla magadanensis легко 
повреждаются грибами. Наблюдения за качеством семян Pulsatilla magadanensis в течение 5 лет показали, 
что качество семян этого вида, как правило, невысокое: в 2000, 2002, 2003, 2006, 2007 и 2012 гг. всхожесть 
семян составила соответственно 7, 5, 26, 18, 67 и 80%, большая часть непроросших семян были пустыми.

Таким образом, для 2 из изученных видов (Pedicularis ochotensis и Draba magadanensis) характерны 
высокие семенная продуктивность и качество семян. Семеношение Pulsatilla magadanensis сильно раз-
личается в разные годы, преобладают годы с низким урожаем и плохим качеством семян. 
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Таблица 2 
средние показатели семенной продуктивности для Pulsatilla magadanensis (2012 г)

Количество цветоносов Количество семян
Коэффициент 

созреванияСо зрелыми 
семенами

Без сформированных 
семян

Нормально 
развитые

Щуплые семена 
и недоразвитые 

пестики
5+0,9 0,5+0,2 134,4+32 25,1+6,4 84%

Примечание: Коэффициент созревания определялся как отношение количества зрелых семян к общему 
количеству всех семян (Ходачек, 2008).

Таблица 1 
средние показатели семенной продуктивности для Pedicularis ochotensis и Draba magadanensis

Вид Кол-во 
цветоносов

Кол-во плодов 
с семенами

Кол-во пустых 
плодов

Кол-во 
семян в 1 

плоде

Общее 
к-во семян 

Pedicularis ochotensis, 2012 г. 2,8+0,5 26,4+3,6 1,6+0,6 8,4+0,8 216+35,6
Draba magadanensis, 2004 г. 10,7+1,2 41,1+4,4 Не учитывалось 3,3+0,5 145+27,7
Draba magadanensis, 2012 г. 19,4+5,0 66,5+17,1 Не учитывалось 3,0+0,8 199,5+51,1
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Японский журавль является охраняемым объектом в России и находится под защитой ряда феде-
ральных законов и нормативно-правовых актов. Вид занесен в Красные книги Российской Федерации 
и ее субъектов, на территории которых он отмечается. Практически все ключевые места размножения 
входят в сеть особо охраняемых природных территорий со строгим режимом охраны (заповедники, за-
казники). Отдельные гнездовые участки также имеют автоматически юридическую защиту по статусу 
вида – редкий, находящийся под угрозой исчезновения. Таким образом, можно констатировать, что все 
известные места обитания журавлей выведены из хозяйственного пользования и наделены бессрочной 
защитой российским природоохранным законодательством как особо ценные территории. 

В последние годы на государственном (федеральном и региональном) уровне, помимо охраны ме-
стообитаний и популяции японского журавля, принимаются различные решения по снижению и устра-
нению выявленных лимитирующих факторов.

Борьбе с травяными пожарами, представляющими серьезную угрозу гнездовьям и потомству журав-
лей, уделяется все больше внимания. В качестве превентивных мер в перечень противопожарных меро-
приятий могут включатся профилактические отжиги вокруг особо охраняемых природных территорий. 
На уровне субъектов федерации юга Дальнего Востока, отличающихся высоким уровнем горимости 
территорий, в пожароопасный период принимается решение о запрете на любые бесконтрольные дей-
ствия с огнем на землях хозяйственного пользования и лесного фонда. Ужесточены меры наказания 
за возникновение пожарной ситуации. Применяются различные методы слежения для быстрого об-
наружения очагов огня (космическое наблюдение, видеомониторинг и другие) и их ликвидации, с ис-
пользованием современных средств тушения. Противопожарный мониторинг в стране организуется 
на разных уровнях соответствующих полномочий – от локального (организация) до федерального и 
ведомственного обнаружения возгораний на подконтрольной территории.

Состояние среды обитания журавлей прямо или косвенно отслеживается заповедниками и другими го-
сударственными природоохранными организациями и учреждениями через долгосрочный экологический 
мониторинг, включающий наблюдения за гидрологическим режимом водно-болотных угодий, состоянием 
кормовой базы журавлей, растительным покровом, погодными условиями и другими параметрами. 

Запрет и ограничение хозяйственной деятельности, включая охоту, в местах обитания птиц в гнез-
довой сезон нивелирует фактор беспокойства.Продвижением в этом направлении стало принятиеФе-
деральным законом от 2 июля 2013 г. № 150-ФЗ поправок в Уголовный кодекс, который дополнился 
статьей 258.1, определяющей ряд наказаний, вплоть до лишения свободы,  за «незаконные добычу, 
содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемыми международнымидоговорами Российской Федерации», а по статье 
259 прописаны новые штрафы и дополнительные меры наказаний, включая принудительные работы и 
ограничение свободы до трех лет, за «уничтожение критических местообитаний для организмов, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации».Этим же законом в ряде статей Административного 
кодекса РФ изменены многократно штрафы за нарушение среды обитания и уничтожение редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, к которым относится и японский журавль.

В России утверждена национальная Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов животных, растений и грибов (2004), в которой прописаны реализуемые на практике 
меры по спасению редких видов.Эта Стратегия служит основой для разработки видовых стратегий с 
выведением проблем по спасению редкого вида на общегосударственный уровень.

Дополнительной защитой местам обитания и популяции японского журавля служат подписанные Рос-
сийской Федерацией межправительственные соглашения по охране биоразнообразия и среды обитания. 
Существенным достижением следует признать подписание в 2013 г. российско-китайского Соглашения 
по охране перелетных птиц и их местообитаний, в том числе касающегося и японских журавлей. Осу-
ществляемые природоохранные меры, на наш взгляд, необходимо усилить активной и целевой пропа-
гандой, направленной на широкие слои населения. Сейчас экологическое просвещение ориентировано 
в первую очередь на подготовленную (специалисты и любители-профессионалы) и детскую аудито-
рии. Изменяя подход  в пропаганде сохранения японского журавля, необходимо с помощью эколого-
образовательных и рекламных проектов добиться: 
– узнаваемости вида и понимания его статуса редкости;
– сопереживания о судьбе этой птицы и заинтересованности в ее благополучном существовании;
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– желания включиться в проекты по сохранению японского журавля; 
– грамотности и просвещения населения по вопросам юридической защищенности журавлей и их 

местообитаний государством;
– грамотных в юридическом плане действий с птицами, попавшими в природе в беду;
– сознательного ухода от практики радикального причинения вреда, как, например, прожигание 

водно-болотных угодий, на которых они живут, или убийство птиц, уничтожение их потомства.
Достичь положительных результатов в сохранении вида можно только путем профессионально вы-

строенной менеджмент-программы с подключением СМИ, интернет-сообщества, образовательных цен-
тров и учебных заведений, научных и общественных международных и отечественных организаций, 
частного бизнеса, рекламы и других рычагов управления психологией общества. Примером может стать 
кампания по сохранению амурского тигра, развернутая в России в последние годы и уже приносящая 
положительные результаты, сказывающиеся в росте численности и восстановлении ареала обитания, в 
создании реабилитационных центров и воплощении проектов по возвращению животных в природу.

Сейчас, к сожалению, не всякий житель Дальнего Востока знаком с японским журавлем: осторожная 
птица обнаруживается в дикой природе редко и видят ее, как правило, только местные жители, живу-
щие по соседству с водно-болотными угодьями.Познакомиться с журавлем в условиях искусственного 
содержания возможности у горожан тоже нет, т.к. на Дальнем Востоке не развито зоопарковское дело и 
в зоологических коллекциях журавли не представлены.  В природоохранном образовании населения не 
хватает иллюстрированных материалов, творческих работ с образами журавлей. 

Для изменения отношения к японскому журавлю от недопонимания к сопереживанию и вовлечению 
населения в решение судьбы вида необходимо использовать методы рекламирования образа в сознание 
людей. Символ журавля необходимо широко внедрять в продукцию массового пользования (например, 
тара и пакеты в магазинах), применять в дизайнерском оформлении городов, инфраструктурных соору-
жений и т.п. На центральных автодорожных магистралях, особенно проложенных рядом с местами оби-
тания, желательно устанавливать информационные баннеры и скульптурные композиции с журавлями. 

Следует активизировать профилактические природоохранные мероприятия по снижению пресса 
антропогенных факторов на популяцию и гнездовья японского журавля с использованием печатной 
продукции по просвещению и СМИ. Это может быть выпуск плакатов и буклетов, другой информаци-
онной печатной продукции, в том числе по темам юридической защищенности вида, пожарам и т.п., 
цикл телепередач научно-познавательного и творческого плана, информация в новостных блоках.

Кроме активизации природоохранной пропаганды необходимы шаги по естественному и искусственно-
му воспроизводству природных популяций. В этом направлении пока работает только один центр – Станция 
реинтродукции редких видов птиц Хинганского заповедника. Для спасения журавлей авторами разработан 
и с 1985 года воплощается на практике уникальный метод полувольного выращивания потомства для выпу-
ска в естественную среду обитания (Андронов, 1986; Андронова, Андронов, 1991; Андронова, 2006). Дру-
гие методические разработки авторов связаны с увеличением показателей естественного воспроизводства 
у диких журавлей (повторные кладки) и вовлечением российских и зарубежных зоопарков, журавлиных 
питомников в программу по выпуску выращенного потомства в природу (Андронов, Андронова, 2000). 

В настоящее время, принимая во внимание негативно складывающуюся ситуацию в местах зимовок 
журавлей в Китае,  деятельность Станции нуждается в разработке новых подходов по управлению по-
пуляцией в природе. В реинтродукции следует учитывать наметившуюся в последние годы тенденцию 
перераспределения журавлей в зимовочном ареале (уст. сообщ. Су Лийинг) и появление новых зимовоч-
ных территорий на Корейском полуострове. Назрела необходимость создания сети филиалов по выпуску 
журавлей в природу в границах гнездового ареала. Надо  активизировать работу по спасению и реабили-
тации диких журавлей, попавших в беду в природе. Желательно возобновить проект по созданию оседлой 
популяции японского журавля в Хасанском природном парке на юге Приморского края (Андронов и др., 
2002). Этот проект позволит полностью контролировать ситуацию с искусственно созданной приморской 
популяцией, т.к. будут исключены миграция и зимовка журавлей за пределами страны.

Предлагаемые меры, в совокупности с уже реализуемыми, повысят гарантию сохранения японского 
журавля на длительный период.
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Для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и долгосрочного изучения природ-

ных процессов, а также с целью демонстрации сбалансированного взаимодействия природы и человека 
в рамках программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» создана Всемирная сеть биосферных резерватов.

История появления биосферных резерватов в мире исчисляется от 1974 г., а уже в 1976 г. определено 
само понятие новой природной территории. Отличительной чертой первых биосферных резерватов 
стало введение научно-исследовательского направления. Первые биосферные резерваты создавались 
чаще всего на основе уже существующих особо охраняемых природных территорий. В России такая 
практика сохраняется и по настоящий день, возможно, именно по этой причине, термин «резерват» у 
нас подменяется на «заповедник», хотя эти понятия в настоящее время имеют существенные различия. 

Заповедник – это особо охраняемая природная территория, навсегда выведенная из хозяйственно-
го пользования, где проводятся долгосрочные научные исследования за ходом природных процессов, 
осуществляется эколого-просветительская деятельность, а управление возложено на государственное 
учреждение. Особенности определения «биосферный резерват» раскрываются ниже.

Территория биосферного резервата подконтрольна как государству, на территории которого распо-
лагается, так и международному сообществу резерватов, подчиненному Международному координа-
ционному совету (МКС) при ЮНЕСКО. Направления деятельности биосферного резервата на уровне 
рекомендаций и изложения международных требований поддерживаются и контролируются МКС, а 
организация и финансовое обеспечение основной деятельности, контроль исполнения плюс правовая 
защита территории возлагаются на государство. По мнению академика В.Н. Большакова (2009) и дру-
гих российских специалистов, на сегодняшний день в нашей стране не разработана законодательная 
база применительно к биосферным резерватам. Фактически эти территории имеют ту же правовую 
защиту, что и заповедники. Данный факт и отсутствие экономических стимулов по управлению такой 
территорией со стороны государства приводят к тому, что в последние годы новые биосферные резер-
ваты в нашей стране стали организовываться реже. Причина последнего, возможно, кроется и в между-
народном требовании к биосферному резервату, которое подразумевает, помимо уникальности терри-
тории в плане ландшафтного и биологического разнообразия и выполнения научных исследований, 
обязательное территориальное зонирование с выделением ядра, буферной и переходной зон. Однако 
не все существующие российские особо охраняемые природные территории имеют в своем составе 
перечисленные зоны. Еще одним сдерживающим фактором служит требование МКС по вовлечению 
землепользователей, общин, других социумов и местных жителей, проживающих в переходной зоне, в 
управление и экономическое развитие биосферной территории, совместную разработку и воплощение 
программ разумного пользования природными ресурсами. При несоблюдении перечисленных требова-
ний статус «биосферный» решением МКС у территории может быть отменен.

И все же у биосферных резерватов имеется гораздо больше плюсов в осуществлении основной дея-
тельности, например за счет наращивания международных связей, появления дополнительных трудо-
вых ресурсов и экономических рычагов, расширения территориальных возможностей для природоох-
ранных проектов и т.п.,  которые постепенно выявляются в ходе исполнения разработанных резерватом 
программ. Главное же, достигается конечная цель – понимание необходимости бережного отношения к 
природе для собственного благополучного существования.

На Дальнем Востоке сейчас имеются 6 территорий со статусом «биосферный резерват» – это запо-
ведники Сихотэ-Алиньский, Кедровая падь, Ханкайский, Кроноцкий, Командорский и Дальневосточ-
ный морской. С 2009 года изменений по составу нет. 

Большехехцирский заповедник существует с 1963 года, его площадь составляет 45 340 га. Распо-
ложен заповедник по соседству с краевым центром г. Хабаровском и окружен практически по всей 
своей границе плотным кольцом малочисленных населенных пунктов. Хабаровский край – это актив-
но развивающийся субъект федерации с постоянно растущим народонаселением, и вопросы создания 

Андронова Р.С. Выращивание в неволе и реинтродукция в естественные популяции японского Grus japonensis 
Müller и даурского Grus vipio Pallas журавлей (на базе Хинганского заповедника: Автореф. дис. …канд. биол. 
наук. М.: МГУ, 2006. 24 с.

Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. М., 
2004. 45 с.
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оптимальных условий для жизни и работы человека в совокупности с рациональным возобновляемым 
пользованием природными ресурсами и сохранением здоровой экологии являются для края и города 
актуальными. Поэтому создание биосферного резервата непременно будет способствовать поиску ре-
шений по гармоничному развитию краевого центра с его пригородными поселениями и соблюдению 
баланса с окружающей природой.

В настоящее время Большехехцирский заповедник отвечает всем тем условиям, которые необходи-
мы для придания ему статуса «биосферный». Заповедник владеет уникальной по ландшафту и биоло-
гическому разнообразию территорией, где вот уже 50 лет ведутся научные мониторинговые исследо-
вания. Также соблюдается требование по обязательному зонированию территории, а именно, имеются: 
ядро – это непосредственно заповедник; буферная зона – ее представляет подведомственный заповед-
нику государственный природный заказник федерального значения «Хехцирский» (56 000 га), при-
мыкающий к заповеднику, где разрешена научная и эколого-туристическая деятельность, допускается 
ограниченное хозяйственное пользование природными ресурсами; переходная зона или сопредельная 
с заповедником и заказником территория, размеры которой не ограничиваются специальными требо-
ваниями и на которой разрешено проживание, а также любая производственно-хозяйственная деятель-
ность, не наносящая ущерба окружающей среде.

В свое время заповедник создавался для сохранения экосистемы хребта Большой Хехцир, являюще-
гося частью горной системы Хехцир, которая включает еще и хребет Малый Хехцир, протянувшийся 
по территории заказника. 

Большой Хехцир, изолированный от других горных систем, аккумулирует богатое биологическое 
разнообразие с не обнаруживаемыми в других местах видами собственной флоры и фауны. Террито-
рия входит в северную подзону хвойно-широколиственных лесов Южного Приамурья. Высотный пояс 
хребта в нижней границе составляет 32-100 м над ур.м. и в верхней – 550-750 м над ур.м., высшая точка 
– гора Большой Хехцир (949,5 м над ур.м.). 

Территорию заповедника характеризуют пять основных экосистем: лесная, луговая, пойменная, во-
дная, болота. Практически вся территория заповедника покрыта растительностью, площадь участков, 
где нет растительного покрова, не превышает 1%. Преобладающим типом растительности является 
лесной. Большинство лесных формаций полидоминантны (Флора …, 2011). Выделено 16 основных ти-
пов леса (Проект…, 1987). Это весьма значительный показатель, демонстрирующий своеобразие при-
роды заповедника. На увеличение площади лесистости территории и лесовосстановительные процес-
сы благотворное влияние оказывает заповедный режим. Склоны всех экспозиций в верхнем поясе гор 
занимают еловые и елово-пихтовые леса с березой желтой. Ниже 550-450 м хвойные леса сменяются 
кедрово-широколиственными с елью аянской, пихтой белокорой, дубом монгольским, березой желтой. 
Растущие здесь кедры бывают старше 240 лет. В предгорной местности, где прежде были распростране-
ны полидоминантные кедрово-широколиственные леса, сейчас представлены широколиственные леса из 
лип, дуба и других пород с более или менее значительным участием осины и березы белой. Луга зани-
мают незначительные пространства, главным образом, по югу в долине и пойме р. Чирки, близ озер и на 
окраинах болот. Самыми распространенными являются влажные вейниковые, разнотравно-вейниковые 
и вейниково-осоковые луга. По мере удаления от хребта травяные луга постепенно переходят в болота, 
иногда труднопроходимые. Речные (горные и равнинные) и озерные водные экосистемы в заповеднике за-
нимают незначительную площадь. Экосистема поймы существует по большей части благодаря р. Чирки 
вкупе с другими многочисленными речными малыми водотоками равнинного течения. 

Флористическое богатство высших сосудистых растений на заповедной территории включает 1060 
видов (Мельникова, статья в сборнике). Подобное видовое и таксономическое обилие не отмечается в 
других заповедниках Хабаровского края (Флора …, 2011), некоторые растения произрастают на преде-
ле своего ареала. Ценными растительными объектами не только для охраняемой территории, но и в 
целом для края являются реликты – бразения Шребера, лотос Комарова, эвриала устрашающая, водя-
ные орехи. Всего из Красной книги РФ в заповеднике отмечено 24 вида, а занесенных в Красную книгу 
Хабаровского края – 57. Флора низших растений находится в стадии изучения, но уже сейчас описано 
211 видов мхов, водорослей – 293, лишайников – 148, грибов – 823.

Не менее своеобразен и уникален мир животных заповедника. По изученности лучше других пред-
ставлены группы позвоночных животных. В последние годы активно постигается фауна чешуекрылых 
насекомых, расширяется круг исследований по другим беспозвоночным. Биоразнообразие животного 
мира сегодня выглядит таким образом (видов): моллюски пресноводные и наземные – 15 и 27 соответ-
ственно, насекомые  – около 3 500, пауки – 318, рыбы и круглоротые – 47, амфибии – 6, рептилии – 8, 
птицы – 241, млекопитающие – 53. 

Изученность фауны насекомых – одна из самых высоких среди российских заповедников.  Исследо-
вания, проводимые д.б.н. В.В. Дубатоловым с 2005 года, многократно увеличили список чешуекрылых 
заповедника, так, им уже на сегодня выявлено 2157 видов, что представляет собой наиболее богатую 
и хорошо исследованную группу животных среди всех заповедников России (уст. сообщ. В.В. Дуба-
толова). В заповеднике обнаруживаются новые виды насекомых не только для фауны края и России 
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(Дубатолов, 2005; Дубатолов, Долгих, 2007, 2009; Дубатолов, Долгих, Платицын, 2013), но и мировой 
(Дубатолов и др., 2007; Baryshnikova, 2007; Dubatolov, Zolotuhin, 2011). 

Территория заповедника включает гнездовые стации реликтовой дальневосточной черепахи по ре-
кам Уссури и Чирки. Это также потенциальная территория для обитания амурского тигра. Сюда перио-
дически заходят и даже задерживаются на длительное время одиночные особи. В течение 15-ти лет в 
заповеднике жила и выводила потомство тигрица. Из редких объектов, занесенных в Красную книгу 
РФ, известны: насекомые – 4 вида и другие беспозвоночные – 5, рыбы – 4, рептилии – 1, птицы – 20, 
млекопитающие – 2. В числе редких объектов есть виды, редкие для мировой фауны.

Из неживых объектов природы интересными являются каменные останцы, слагающиеся в разные 
фигуры. Например, «Сфинкс» представляет собой отвесную стену шириной 10 м, выходящую из склона 
и образующуюся уступом высотой 15 м. Группа скалистых останцев «Вороньи камни» протягивается 
на несколько сотен метров вдоль гребня водораздела. Останцы обычно представляют собой несколько 
непохожих друг на друга изолированных вертикальных скал, очертания которых по форме напоминают 
птичье перо, черепаху, тюленя, птицу и т.п. Интересным явлением представляется сухое русло реки – 
это участок р. Быкова, сложенный крупными глыбами, в которых водный поток теряется на 150-200 м. 
Есть на территории несколько водопадов, правда, высота падения воды очень незначительная.

Заказник «Хехцирский», в отличие от территории заповедника, нуждается в детальном научном 
изучении флоры и фауны, что, несомненно, привлечет сюда ученых, в т.ч. иностранных, для исследо-
вания. Здесь будут важными, в первую очередь, направления экологического плана, с определением 
влияния антропогенных факторов на состояние территории с ее объектами живой и неживой природы, 
т.к. эта местность испытывала и продолжает испытывать все возрастающий пресс от процессов урба-
низации. Заказник сейчас выступает в роли экспериментального научного полигона ДальНИИЛХа, где 
специалисты ведут свои исследования по изучению процессов естественного и искусственного лесо-
восстановления, занимаются вопросами селекции кедра корейского, изучают недревесные ресурсы и 
болезни леса. 

Как часть биосферного резервата, территория заказника благоприятна для развития здесь познава-
тельного и спортивного туризма с массовым потоком посетителей. Удобный заезд на территорию от 
города по шоссе, имеющаяся сеть проездных дорог по территории и наличие примечательных при-
родных объектов – важные начальные составляющие экологического туризма. Соседствующие с за-
казником базы отдыха и спортивно-туристические комплексы следует рассматривать как потенциаль-
ных партнеров в данном виде деятельности будущего резервата. Расширят туристические возможности 
территории и иностранные туристы, в частности из Китая, когда будет установлено круглогодичное 
сообщение через остров Большой Уссурийский. Туристическое направление поможет организовать для 
местных жителей новые рабочие места не только в сфере обслуживания посетителей и инфраструкту-
ры туркомплексов, но и по производству сувенирной продукции, развитию фермерства для поставки 
экологически чистых продуктов и в других сферах. 

В переходной зоне, которая сейчас отчасти относится к санаторно-курортному типу  и где имеются 
земли охотничьих хозяйств и охотпользователей, необходимо развивать программы по искусственно-
му воспроизводству охотничьих ресурсов, создавая охотфермы, а также программы по естественному 
возобновлению охотничьих видов животных с помощью биотехнических мероприятий и соблюдением 
квот по добыче. Эти меры помогут снять браконьерский пресс на животных, обитающих в заповедни-
ке, и будут способствовать развитию охотничьего туризма, например на фазана, кабана, изюбря или 
других «трофейных» животных. Территория также позволяет развивать здесь пчеловодство, а в част-
ном секторе уже есть опыт выращивания ценных лекарственных растений. 

На сегодняшний день заповедник сотрудничает с администрациями районов сопредельной террито-
рии по экологическому просвещению, вопросам озеленения, помогает разрешать конфликтные ситуации 
с дикими животными и в других направлениях. С администрацией края ведется диалог по развитию ту-
ризма. Есть шаги к выстраиванию партнерских отношений с охотпользователями. Таким образом, есть 
положительный начальный опыт взаимодействия с землепользователями сопредельной территории.

Созданием биосферного резервата на базе Большехехцирского заповедника можно достичь следую-
щих результатов:
1. Расширить и вывести на международный уровень научные исследования, использовать научные зна-

ния для разработки и реализации природоохранных проектов;
2. Снизить антропогенное влияние на уникальную природу заповедника;
3. Вывести туристическую деятельность на краевой уровень; 
4. Сформировать положительный имидж заповедника у местного населения через экологическое вос-

питание и вовлечение жителей в управление природными ресурсами; 
5. Создать дополнительные рабочие места, внести вклад в местную экономику.

Биосферный резерват на базе Большехехцирского заповедника должен стать «изюминкой» Хабаровского 
края как хранилище чрезвычайно уникального биоразнообразия, которое является одним из наиболее бо-
гатых среди заповедников России и которое не меньше, чем в известных заповедниках Южного Приморья.
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Систематическое положение рода Pentaphylloides (Rosaceae) до настоящего времени остается спор-
ным. Одни исследователи относят кустарниковые виды к роду Potentilla (Ledebour, 1853; Wolf, 1908; 
Камелин, 2001). Другие выделяют в отдельный род Pentaphylloides (Duhamel, 1755, цит. по Klackenberg 
1983; O.Schwarz, 1949; Флора Сибири, 1988). Третьи выделили из рода Potentilla лапчатку кустарнико-
вую в самостоятельный род Dasiphora (C.S. Rafinesque, 1938, цит. по: Wolf, 1908; Флора СССР, 1941).

В литературе используются все три названия этого растения (Pentaphylloides Duham. =Potentilla L. = 
Dasiphora Raf.) (Байкова, 2012; Цвелев, 2001; Харкевич, 1996). Однако большинство современных российских 
систематиков и ботаников придерживаются последних сводок по флоре России и Сибири (Черепанов, 1995; 
Флора Сибири, 1988), согласно которым кустарниковые виды лапчаток относятся к роду Pentaphylloides.

Род Pentaphylloides представлен примерно 15 видами, распространенными в умеренной зоне и соот-
ветствующих высотных поясах, преимущественно в горных районах Восточной и Центральной Азии, не-
многие виды доходят до Западной Азии, в Европе, Северной Америке (Харкевич, 1996). По данным разных 
сводок во флоре России, насчитывается пять видов пятилистников (Флора Сибири, 1988; Черепанов, 1995). 

На территории Дальнего Востока России (ДВР) произрастают четыре вида - Pentaphylloides fruticosa (L.) 
O. Schwarz, P. davurica (Nestl.) Ikonn, P. mandhurica (Maxim.) Sojak, P. gorovoii Pshennikova, из которых первые 
три вида включены в региональные Красные книги (Пшенникова, 2006; Харкевич, 1996; Черепанов, 1995).

Изучение растений рода Pentaphylloides с целью выявления видов с повышенным накоплением био-
логически активных веществ (БАВ), уточнения систематической принадлежности видов, сохранения 
популяций разных видов рода Pentaphylloides на территории Дальнего Востока России и разработки 
мер по охране видов является актуальным. 

Цель работы заключалась в сборе литературных сведений по распространению, экологии, химическому со-
ставу, применению и степени изученности различных видов рода Pentaphylloides. для отбора ценных по БАВ 
видов, популяций, форм в природных и интродукционных популяциях растений из рода Pentaphylloides Hill.

В докладе будут представлены сведения, характеризующие виды рода Pentaphylloides, встречаю-
щихся на территории России: распространение, экология, биология, химический состав, применение и 
степень их изученности. 
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1. пятилистник горового – P. gorovoii Pshennikova
Встречается только в Приморском крае (Ольгинский район, р. Милоградовка), в трещинах отвесных скал око-

ло водопадов. Раскидистый кустарник 60-70 см высотой. Молодые побеги рассеянно-волосистые, более старые 
покрыты бурой отделяющейся корой. Листья с 3-7 листочками, сверху рассеянно волосистые, темно-зеленые, 
иногда с сизым оттенком, снизу более светлые, сизовато-зеленые, опушены по главной жилке. Лепестки белые, в 
числе 1-3(6) в соцветии. Во время цветения растения более декоративны, в отличие от других видов пятилисточ-
ника. Орешки яйцевидные, коричнево-бурые (Пшенникова, 2006). Химический состав вида не изучен. 

2. пятилистник даурский – Pentaphylloides davurica (Nestl.) Ikonn
На ДВР встречается в Амурской области, на юге Приморского края (Денисов, Петухова, и др., 2011); в 

Восточной Сибири и Забайкальском крае (Флора Сибири, 1988). Вне РФ встречается в Северо-Восточном 
Китае, Корейском полуострове (Денисов, Петухова, и др., 2011). Растет на каменистых осыпях и выходах 
известняков. Кустарник до 1,5 м высоты. Молодые побеги рассеянно-волосистые, более старые покрыты 
бурой отслаивающейся корой. Листья с 5 листочками, 13-17 мм длиной и 3-6 мм шириной, продолговато-
яйцевидные, кожистые, с обеих сторон голые, изредка слабоопушенные. Цветки 2-2,5 мм в диаметре, белые 
или с слегка заметным желтоватым оттенком, на длинных цветоножках, одиночные или по два. Орешки 
густо-волосистые (Харкевич, 1996). Изучен макро- и микроэлементный состав надземной части (листья 
и побеги) растений, выращиваемых в культуре в г. Новосибирске (Храмова и др., 2013). Декоративен. Вид 
внесен в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (Красная…, 2002).

3. пятилистник кустарниковый – Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz
Распространён от севера европейской части до ДВР и от Восточной Арктики до Кавказа и Средней Азии (Се-

дельников, 2009). Растет по склонам и каменистым осыпям, лесным опушкам, в зарослях кустарников, на скалах 
и каменистых обнажениях, по галечникам и сухим лугам в поймах рек. Кустарник до 1,5 м высоты. Молодые по-
беги шелковисто-волосистые, более старые покрыты красновато-коричневой или серой отслаивающейся корой. 
Листья непарноперистые, с 5 продолговато-яйцевидными, прижато-волосистыми или густо-мохнатыми листоч-
ками. Цветки до 3 см в диаметре, желтые, одиночные или в числе 3-7 на верхушке веточек. Плодики многочис-
ленные, сухие, длинноволосистые (Рубцова, 2006). Исследован макро- и микроэлементный состав P. fruticosa 
(Храмова и др., 2013). Из облиственных побегов выделены флавоноиды (кверцетин, кемпферол, кверцитрин, 
изокверцитрин, гиперозид, рутин, авикулярин, астрагалин, кверцетин-3-β-глюкуронопиранозид, кемпферол-3-β-
рутинозид, кемпферол-3-О-β-(6''-О-(Е)-р-кумарил)глюкопиранозид, рамнентин-3-β-глюкопиранозид, рамнетин-
3-α-арабинофуранозид и рамнетин-3-β-галактопиранозид (Bate-Smith, 1961; Федосеева, 1979; Растительные 
ресурсы, 1987; Ганенко и др., 1988, 1991; Шкель и др., 1997; Miliauskas et al., 2004; Растительные ресурсы…, 
2009), дубильные вещества, хинины, терпеноиды (урсоловая кислота), фенолкарбоновые кислоты — кофей-
ная, p-кумаровая, синаповая, феруловая и эллаговая (Bate-Smith, 1961; Федосеева, 1978), свободные стерины 
- β-ситостерин, стигмастерин, кампестерин (Ганенко и др., 1991). В стеблях и листьях найдены аскорбиновая 
кислота, каротин, эфирные масла (Семихов, 2001; Храмова, Высочина, 2010). Надземная часть растений исполь-
зуется в народной медицине на Кавказе, в Забайкалье, Тибете, Монголии и ДВР. Отвар проявляет высокую анти-
бактериальную и тромбопластическую активность, используется в лечении заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, туберкулеза легких, нервно-психических расстройств. Является хорошим средством для устранения 
дисбактериоза (Минаева, 1991). Медонос, является кормовым и декоративным видом (Седельников, 2009). Вид, 
имеющий значительный ареал, в пределах которого встречается небольшими по численности популяциями. Вид 
включен в Красную книгу ЕАО. Охраняется в заказнике «Шухи-Поктой» (Рубцова, 2006) 

4. пятилистник маньчжурский – P. mandhurica (Maxim.) Sojak.
Вид распространен в Приморском крае (в горах Сихотэ-Алиня к северо-востоку от р. Киевка), а также в со-

предельных районах Хабаровского края. Вне РФ – в горных районах Северо-Восточного Китая и на Японских 
островах. Густоветвистый кустарник 0,5–1,2 м высотой. Ветви с серой или серовато-бурой отслаивающейся 
корой. Прилистники пленчатые, узко-клиновидные, заостренные, волосистые. Листья непарноперистые, с (3) 
5–7 листочками. Листочки 1–2 см длиной, 1,5–7 мм шириной, продолговато-яйцевидные, цельнокрайние, с 
обеих сторон мохнато-шелковистые. Цветки в малоцветковых верхушечных щитковидных соцветиях, иногда 
одиночные. Венчики 1,5–2,5(3) см в диаметре, белые. Пять округлых лепестков, с очень коротким ноготком 
(Красная…, 2008). Исследован макро- и микроэлементный состав растений, культивируемых в Центральном 
сибирском ботаническом саду СО РАН г. Новосибирска (Храмова и др., 2013). Высокодекоративный и непри-
хотливый вид, перспективен в озеленении. Уязвимый и сокращающийся в численности вид. Включен в Крас-
ную книгу Приморского и Хабаровского краев. Охраняется в Лозовском и Сихотэ-Алинском заповедниках. 
Встречается в нескольких памятниках природы. Необходим контроль над состоянием популяций, организация 
особо охраняемых природных территорий (Красная…, 2008; Ишаев и др., 1999).

Как следует из обзора литературных данных, наиболее изучен P. fruticosa. Кроме того, на базе Амурского 
филиала Ботанического сада-института ДВО РАН заложена коллекция сортов P. fruticosa в 2008 году. 

В дальнейшем предполагается подробное изучение биохимического состава, уточнение видовой 
принадлежности и отбор ценных по содержанию БАВ видов, популяций, форм в природных и интро-
дукционных популяциях растений из рода Pentaphylloides.
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РЕсУРсНАя ОЦЕНКА И пРОБЛЕМЫ ОхРАНЫ ВОДОпЛАВАЮЩИх пТИЦ НА 
БУРЕИНсКО-хИНгАНсКОй НИЗМЕННОсТИ В пЕРИОД ОсЕННЕй МИгРАЦИИ

А.И. Антонов, М.с. Бабыкина, В.А. Кастрикин 
ФГБУ «Хинганский заповедник», п. Архара 

alex_bgsv@mail.ru
Несмотря на существенное ресурсное значение большинства видов птиц, относящихся к группе 

водоплавающих, научный мониторинг этой группы в центральной части амурского бассейна находит-
ся в плачевном состоянии, а точнее, почти отсутствует. Особенно скудно представлены в литературе 
учетные данные по осеннему пролету, причем в масштабе всей левобережной части бассейна реки 
Амур, хотя осенняя охота на водоплавающую дичь по сей день остается популярным видом досуга 
немалой части местного населения дальневосточного региона. Даже в существующих водно-болотных 
заповедниках Приамурья мониторинг этой группы птиц не ведется должным образом и, как правило, 
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представляет собой сбор отдельных регистраций некоторых птиц или их скоплений, более или менее 
случайно попадающихся на глаза.

Между тем для ряда видов водоплавающих птиц в зимовочных ареалах или их отдельных областях в 
последнее время получены сведения о резком либо постепенном сокращении численности биогеографи-
ческих популяций, населяющих северо-восточный сектор Азии. Это относится как к официально охра-
няемым видам птиц, таким как касатка Anas falcata, Бэров нырок Aythya baeri, пискулька Anser erythropus, 
сухонос Cygnopsis cygnoides, так и многим пока еще популярным охотничьим видам уток и гусей.

Буреинско-Хинганская, или Архаринская, низменность – водно-болотное угодье международного 
значения, включенное в перечень Конвенции о водно-болотных местообитаниях птиц (Рамсар, Иран, 
1971). Она представляет собой низменную равнину, расположенную в нижнем течении рек Бурея, Ар-
хара, Урил, Мутная и более мелких притоков Амура, изобилующую небольшими старичными озерами 
и заболоченными реками (Антонов и др., 2005).

В осенний период 2012 года (сентябрь и первая половина октября) регулярными учетами была охва-
чена южная часть низменности, наиболее богатая озерами и водотоками, пригодными для миграцион-
ных остановок, постгнездовых и предотлетных концентраций мигрирующих водоплавающих. Первич-
ная информация собиралась в поймах рр. Бурея, Архара, на оз. Боровое, оз. Катанаевское, Антоновском 
водохранилище, оз. Меркулино, озерах Хинганского заповедника и заказника «Ганукан» и на других 
водоемах низменности (рис. 1). 

В целях экстраполяции численности учтенных птиц на территорию всего исследуемого региона 
в программе ArcView создан векторный слой водоемов Буреинско-Хинганской низменности на осно-
ве топографических карт масштаба 1:500000 и космоснимков Landsat 7 за 2011 г. Общая протяжен-
ность длины береговой линии озер (не считая водотоков и речных проток) на Буреинско-Хинганской 
низменности составила 663.5 км, причем 153.3 км приходится на водоемы, расположенные на особо 
охраняемых природных территориях региона (далее ООПТ), тогда как оставшиеся 510 км береговой 
линии находятся вне ООПТ. Количественными учетами водоплавающих регулярно (25 учетных дней) 
охватывалось от 1 до 50 км береговой линии водоемов исследуемого региона (в среднем около 15 км 
в день). За основные числовые показатели, характеризующие обилие водоплавающих птиц, приняты 
количество особей на единицу длины береговой линии (км) водоемов, а также непосредственный учет-
ный показатель в абсолютных величинах (особях). 
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Учеты птиц велись с использованием биноклей и подзорных труб, численность животных в круп-
ных (в т. ч. транзитных) стаях и скоплениях округлялась до десятков. На территориях, принадлежащих 
районному охотобществу, самими авторами производилась лицензионная охота на водоплавающую 
и болотную дичь, а также собиралась информация от встречаемых в угодьях охотников-любителей, 
включая осмотр и учет их добычи. 

В целом, за полтора месяца учетных работ в регионе в абсолютных показателях зарегистрировано 
5410 особей уток, по меньшей мере, двенадцати видов и 573 особей двух видов гусей (табл. 1). Среди 
добытых птиц (53 особи 10 видов) подавляющее большинство принадлежало молодой генерации.

Валовая миграция водоплавающих в регионе исследований, судя по абсолютным данным учетов птиц, 
проходила во второй половине сентября, однако по водоемам птицы стремились (при отсутствии фактора 
антропогенного беспокойства) распределяться равномерно с относительно постоянной плотностью на 
протяжении всего периода интенсивной миграции. В то же время, численность водоплавающих суще-
ственно отличалась на водоемах, расположенных внутри ООПТ и за их пределами (рис. 2). Согласно экс-
траполяционным данным, на озерах заказника «Ганукан» и Хинганского заповедника показатели общей 
оценочной численности уток (гуси, бакланы, поганки и гагары в анализ не включались) варьировали от 6 
до 20 тыс. особей, в зависимости от сроков учетов, в среднем составляя порядка 12 тыс. особей. За преде-
лами ООПТ средние за сезон оценочные запасы уток составили около 10 тыс. особей. Общие ресурсные 
запасы уток на Буреинско-Хинганской низменности в осенний сезон 2012 г. можно оценить, как мини-
мум, в 20-25 тыс. особей. Реальная цифра, вероятно, существенно отличается в большую сторону, по-
скольку видовой состав, количество, продолжительность миграционных остановок и пространственное 
распределение уток не остается постоянным, но зависит от хода миграции отдельных популяций птиц.

Чирок-свистунок и кряква из уток, а гуменник из гусей составляют основную часть водоплавающих 
птиц, наблюдаемых на Буреинско-Хинганской низменности в осенний период. Хохлатая чернеть, ман-
даринка и гоголь, а также белолобый гусь относятся к второстепенным по обилию видам, а их доля в 
добыче охотников дополнительно снижена из-за экологических, поведенческих или иных причин (ныр-
ковые утки придерживаются более удаленных от берега акваторий и охота на них менее спортивна, на 
мандаринку охота законодательно запрещена). Гуси из-за своей острожности и других особенностей в 
настоящее время редко добываются осенью, хотя и являются желанным трофеем для многих охотников. 
Заслуживает упоминания факт полного отсутствия касатки, Anas falcata, как в предотлетных скоплениях 
водоплавающих (во всяком случае, среди определенных до вида птиц), так и среди добычи охотников 
Архаринского района в 2012 году. Очевидно, популяционный спад этого вида продолжается. В то же 
время необходимо отметить, что, по нашим опросным данным, охотники не владеют информацией об 
охраняемом статусе вида и по-прежнему считают его охотничьим. С другой стороны, мандаринка, Aix 

Таблица 1 
соотношение видов и абсолютные показатели учтенной численности водоплавающих

№ Русское название вида Латинское название N, ос. %
1. Чернозобая гагара Gavia arctica 2 0.0
2. Большой баклан Phalacrocorax carbo 91 1.5
3. Большая поганка Podiceps cristatus 56 0.9
4. Малая поганка Tachybaptus ruficollis 3 0.0
5. Серощекая поганка Podiceps grisegena 2 0.0
6. Кряква Anas platyrhynchos 2505 41.1
7. Свистунок Anas crecca 1517 24.9
8. Хохлатая чернеть Aythya fuligula 517 8.5
9. Мандаринка Aix galericulata 174 2.9
10. Гоголь Bucephala clangula 132 2.2
11. Луток Mergellus albellus 47 0.8
12. Клоктун Anas formosa 40 0.7
13. Большой крохаль Mergus merganser 39 0.6
14. Шилохвость Anas acuta 36 0.6
15. Широконоска Anas clypeata 34 0.6
16. Свиязь Anas penelope 7 0.1
17. Морская чернеть Aythya marila 3 0.0
 утка, до вида не опр.  359 5.9
18. Гуменник Anser fabalis 337 5.5
19. Белолобый гусь Anser albifrons 209 3.4
 гусь, до вида не опр.  27 0.4
 итого 6137 100
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galericulata, несмотря на хорошо всем известный правовой статус, нередко добывается при ходовой охоте 
по взлетающим птицам либо на перелетах уток в сумерках. Учитывая, что доля вида среди наблюдаемых 
в регионе водоплавающих птиц относительно высока, такому факту не стоит удивляться. 

Мы считаем, что охрана птиц на территориальной основе гораздо эффективнее, чем запретительные 
меры по отношению к конкретным видам, которые носят скорее декларативно-информационный ха-
рактер, чем ведут к реальному сохранению их популяций. В большинстве случаев, охотничье изъятие 
в значительной степени соответствует наблюдаемому соотношению видов в природе, что подтвержда-
ется и результатами нашего исследования. Помимо строгой территориальной охраны наиболее ценных 
участков ареалов птиц, имеет смысл лишь полный запрет охоты на целые, легко и четко идентифици-
руемые в природе группы видов, такие как «лебеди», «журавли», «гуси» и т. д. Только в этом случае 
грамотный охотник, ориентированный на охрану ресурсов и соблюдение охотничьего законодатель-
ства, может реально выполнять требования этого законодательства.
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РАЗНООБРАЗИЕ И ОхРАНА РЫБ гОРНЫх ОЗЕР БАссЕйНА АМУРА
А.Л. Антонов 

Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск
antonov@ivep.as.khb.ru

В горной части бассейна Амура в пределах России имеются десятки горных озер. Наиболее часто 
они располагаются в горных частях водосборов рр. Онон, Ингода, Зея, Бурея, Амгунь. Какие-либо 
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сведения о фауне рыб горных озер бассейна Амура вследствие их труднодоступности до недавнего 
времени отсутствовали. Публикации появились лишь в последние годы (Антонов, 1999; 2003; 2005; 
2009). Исследование рыб горных территорий имеет значение для познания разнообразия и генезиса 
ихтиофауны, выяснения особенностей микроэволюции и формирования ареалов отдельных видов, а 
также для охраны, так как фауна рыб горных рек и озер, по сравнению с таковой равнинных, является 
узкоспециализированной и наименее устойчива к изменениям среды (Никольский, 1953).

В данном сообщении представлены результаты исследований, проведенных автором в летне-осеннее 
время с 1996 по 2011 гг. в нескольких гидросистемах горных озер, расположенных в различных частях 
бассейна Амура. Всего было обследовано 9 сравнительно крупных озер, в которых предполагалось 
обитание рыб, в четырех из них были обнаружены рыбы. 

В бассейне верхнего течения р. Бурея (бассейн Среднего Амура) обследованы системы трех озер: 
Корбохон, Медвежье и озера без названия в истоке ручья Ледникового, притока р. Правая Бурея. В 
бассейне р. Амгунь (бассейн Нижнего Амура) – исследования выполнены в 5-ти озерных системах: оз. 
Омот (бассейн р. Герби), оз. Большой Сулук (бассейн р. Сулук), оз. Крестовое (бассейн р. Керби), оз. 
Горное (бассейн р. Нилан), оз. Перевальное (бассейн р. Нимелен). В бассейне р. Онон (бассейн Верх-
него Амура) было обследовано оз. Букукунское, расположенное в истоке р. Букукун. 

Обследовали сами озера, а также впадающие и вытекающие водотоки. На впадающих водотоках от-
ловы проводили на участках до 0,5 км вверх от устья, на вытекающих – до 20 км вниз от истока. Рыб 
отлавливали ставными сетями (ячея 10-30 мм), спортивной снастью и сачком (ячея 6 мм). 

Ледниково-моренное оз. Букукунское расположено на территории Сохондинского биосферного за-
поведника на юго-западном склоне хребта Хэнтей у подножья г. Сохондо, в истоке р. Букукун (49042'13'' 
с.ш. и 111002'11'' в.д., высота 1884 м н.у.м.). Оно сформировалось в результате деятельности ледника 
примерно 10-12 тыс. лет назад; имеет площадь 58 га при длине около 1,6 км и ширине 0,5 км; глубина 
достигает 33 м (Малая энциклопедия Забайкалья…, 2009). Букукунское является одним из наиболее 
крупных, глубоких и наиболее высоко расположенных озер в бассейне Амура. В северо-восточную его 
часть впадает ручей; из юго-западной части берет начало р. Букукун. Поверхностный сток р. Букукун 
из озера прослеживается примерно на протяжении 100 м; далее, на расстоянии около 1,5 км вода течет 
глубоко под крупными валунами, а затем снова выходит на поверхность. 

Оз. Большой Сулук находится в истоках р. Амгунь на высоте 1330 м н.у.м. на восточном макроскло-
не Буреинского хребта (51018'26'' с.ш. и 134020'36'' в.д.). Его размеры 1300 х 450 м, глубина 30,8 м (Кру-
глов, 1934). В юго-западную часть озера впадает ручей, из южной вытекает р. Сулук, имеющая в истоке 
ширину около 3,5-4 м. Происхождение озера, скорее всего, связано с деятельностью ледника. Вместе с 
тем некоторые геоморфологи отрицают гляциальное происхождение озера и считают, что оно возникло 
в результате тектонических процессов (Сазыкин, Рябинин, 2006). Озеро интересно тем, что имеет два 
стока в противоположные стороны (Круглов, 1934). Поверхностный – основной сток происходит на юг, 
через р. Сулук. Второстепенный сток – подземный, осуществляется через морену (коренную дамбу) на 
северо-восточном берегу озера и далее через р. Сулук-Макит (приток р. Мерек), которая берет начало 
в 1 км к от озера, вытекая из-под морены (Круглов, 1934). 

Оз. Корбохон расположено в бассейне р. Левая Бурея на территории Буреинского государственного за-
поведника, на западном склоне хребта Дуссе-Алинь. Озеро лежит на высоте около 1200 м (52001'37'' с.ш. 
и 135004'47'' в.д.), имеет размеры около 800 м х 400 м и глубину до 14 м (Шестеркин, Антонов, 1996). В 
северную часть озера впадает ручей, шириной около 3 м; с южной стороны вытекает ручей Корбохон, имею-
щий в истоке ширину до 4,5 м и глубину около 0,4 м. Примерно в 60 м от истока ручей протекает через не-
большое проточное озеро (размеры около 50х50 м). Оз. Корбохон, по мнению известного дальневосточного 
геоморфолога, к.г.н. В.И. Готванского, имеет ледниковое происхождение и образовалось, вероятно, в период 
последнего оледенения около 9-11 тыс. лет назад, возможно, и раньше (Готванский, 2003; личн. сообщ.).

Оз. Перевальное расположено в понижении в приводораздельной части хребта Меванджа (52057'36'' 
с.ш. и 135013'55''). Оно является самым низко расположенным из обследованных озер (около 900 м). 
Размеры его 900 х 400 м, максимальная глубина – 4,5 м. В северо-восточную часть озера впадает ру-
чей шириной около 2,5 м, образующий при впадении сравнительно глубокий эстуарий (ширина 2,5-10 
м, глубина в средней части до 1,5 м, течения почти нет) имеющий длину около 30 м. Из южной части 
озера вытекает ручей - приток р. Нимнягун, впадающей далее в р. Нимелен. Скорее всего, озеро имеет 
ледниковое происхождение. По мнению В.И. Готванского, понижение, в котором расположено озеро, 
представляет собой остатки древней долины протекавшей здесь ранее реки.

Вода в озерах мягкая, ультра-пресная или с очень низкой степенью минерализации (Шестеркин, Анто-
нов, 1996). Климатические условия в районах озер крайне суровые. В целом климат в районах всех озер 
резко-континентальный. В год выпадает до 800-1200 мм осадков. Более 80% осадков выпадает в теплый 
период года. Зимой температура воздуха бывает ниже – 500С. Летом бывают заморозки; например, 1 ав-
густа 1996 г. на оз. Корбохон был отмечен заморозок. Все обследованные озера находятся подо льдом 8-9 
месяцев в году. Период открытой воды длится с середины-конца июня по середину-конец сентября.

Всего во всех озерах обнаружено четыре вида рыб: ленок тупорылый Brachymystax tumensis Mori, 
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1930, голец сибирский Barbatula toni (Dybowski, 1869), подкаменщик амурский Cottus zsanaga Dybowski 
1869 и гольян Лаговского Phoxinus (Rhynchocypris) lagowskii Dybowski 1869 (табл. 1.). 

В озере Букукунском обнаружено два вида рыб – ленок тупорылый и подкаменщик амурский. Во 
впадающем в озеро ручье рыб не найдено. В истоке реки отмечены также эти два вида. На участке в 
2-х км ниже истока рыб не найдено; примерно в 15-20 км ниже истока в летний период обычны ленок, 
амурский хариус Thymallus grubii Dybowski, 1869, голец, подкаменщик (Г. Слесаренко, личн. сообщ.). 
Скорее всего, ленок и подкаменщик проникли в озеро из реки Букукун. В настоящее время проникно-
вение этих видов в озеро затруднено, так как поверхностный сток из озера, как уже было отмечено, 
отсутствует на протяжении около 1,5 км. На участке без поверхностного стока валуны сильно заросли 
мхами, лишайниками, травами и кустарниками, что свидетельствует об очень редком их затоплении 
водой. Вероятно, при условиях высокой водности (и, возможно, во время весеннего половодья, когда 
под валунами имеется лед, образовавшийся осенью и зимой) из озера возможен временный поверх-
ностный сток. Ленки, обитающие летом в верховьях р. Букукун, уходят на зимовку вниз, в том числе и 
в более крупную реку – Киркун. Возвращение рыб в верховья р. Букукун происходит в начале-середине 
лета, когда предполагаемый весенний поверхностный сток из озера уже заканчивается. Подъем ленков 
из реки в озеро не исключен только в очень редкие периоды высокой воды в летнее время в результате 
обильных дождей. У подкаменщика в реке в целом также наблюдаются подобные перемещения и про-
никновение его в озеро также возможно только в этот период. Таким образом, можно предполагать, что 
озерные популяции ленка и подкаменщика, возможно, частично изолированы от популяций, обитаю-
щих в реке. 

В озере Большой Сулук найдены эти же два вида. Во впадающем в озеро ручье рыб не обнаружено. 
В вытекающей из озера р. Сулук близ истока обитают ленок тупорылый, голец и подкаменщик, ниже в 
3 км встречается желтопятнистый хариус Thymallus flavomaculatus Knizhin, Antonov et Weiss, 2006, ко-
торый в озере не найден. Какой-либо изоляции озерных популяций этих видов от речных, по-видимому, 
нет, так как в русле р. Сулук нет препятствий для перемещений рыб. 

В озере Корбохон обитают также два вида – тупорылый ленок и голец сибирский. Они найдены и 
во впадающем и в вытекающем ручьях. В вытекающем ручье, примерно в 8-10 км ниже озера, кроме 
этого, в летнее время обитают три вида хариусов - буреинский Thymallus burejensis Antonov, 2004, 
амурский и байкало-ленский Th. baicalolenensis Matveev, Samusenok, Pronin et Tel’pukhovsky, 2005 и 
амурский подкаменщик. Популяции ленка и гольца, обитающие в озере, изолированы от обитающих 
ниже, так как в русле, примерно в 6 км ниже озера имеется участок с водопадами; протяженность его 
около 50 м, высота водопадов до 1,5м. Вероятно, рыбы, обитающие ниже, не могут их преодолевать. 
Водопады, скорее всего, являются непреодолимыми и для хариусов, так как выше они не обнаружены.

В озере Перевальном найдено наибольшее число видов – четыре: тупорылый ленок, гольян Лагов-
ского, голец сибирский и подкаменщик амурский. Находка гольяна Лаговского (этот вид в озере много-
числен) является нетипичной для подобных озер и первой в горных озерах бассейна Амура. Во впа-
дающем ручье, в его эстуарной части обнаружены ленок, подкаменщик и голец. В вытекающем ручье, 
кроме этих видов, примерно в 2-х км ниже найден желтопятнистый хариус. В ручье, вытекающем из 
озера, нет препятствий для перемещения рыб, поэтому обмен генофондом между озерными и речными 
популяциями ленка, подкаменщика и гольца, скорее всего, осуществляется. 

Таким образом, всего в обследованных озерах установлено обитание четырех видов рыб – ленка 
тупорылого, гольяна Лаговского, гольца сибирского и подкаменщика амурского. Ихтиоценозы озер на-
считывают от 2-х до 4-х видов. В двух озерах – Букукунском и Большой Сулук, удаленных друг от 
друга, более чем на 2000 км, состав ихтиоценозов одинаков; он включает два вида – ленка тупорылого 

Таблица 1
Видовой состав рыб в обследованных озерных гидросистемах

Название озера и период  обследования Видовой состав рыб озерной системы
озеро впадающий 

водоток
вытекающий водоток

Букукунское, сентябрь 2007 ленок, 
подкаменщик 

рыб не 
обнаружено

ленок, подкаменщик, хариус 
амурский, голец

Корбохон, август 1996,  июль 2002, 
июнь 2006 и 2011

ленок, голец ленок, голец ленок, голец, хариус амурский, 
хариус ленский, хариус 

буреинский, подкаменщик
Бол. Сулук, сентябрь 2002 ленок, 

подкаменщик
рыб не 

обнаружено
ленок, подкаменщик, голец, 

хариус желтопятнистый
Перевальное, август 2006 ленок, 

подкаменщик, 
гольян, голец

ленок, 
подкаменщик, 

голец

ленок, подкаменщик, голец, 
хариус желтопятнистый
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и подкаменщика амурского. В озере Корбохон обитают также два вида – ленок и сибирский голец. 
Все эти виды проникли в озера из рек, вероятно, после их образования. Тупорылый ленок, голец 

сибирский и подкаменщик амурский, так же как и хариусы, являются типичными обитателями верхо-
вий всех горных рек и ручьев в бассейне Амура (Антонов, 2012). Во всех четырех озерах обнаружен 
тупорылый ленок. Обитание этого вида в горных озерах обусловлено его сравнительно высокой эколо-
гической пластичностью. Он, как правило, выше других видов проникает вверх по горным притокам 
Амура. Вместе с тем этот ленок часто заселяет медленные водотоки, заливы и старицы; в периоды 
миграций и зимовки обитает в пойменных озерах и в русле Амура. 

В самом низко расположенном озере – Перевальном найдено максимальное число видов – четыре. 
Сравнительно высокий уровень разнообразия рыб этого озера, вероятно, обусловлен, кроме малой вы-
соты над уровнем моря, особенностями его формирования. Можно предполагать, что некоторые виды, 
прежде всего гольян Лаговского, могли попасть в озеро из реки, которая протекала здесь в прежние эпо-
хи. Возможно, популяция гольяна Лаговского в оз. Перевальном является реликтовой и представляет 
остаток речного ихтиоценоза, существовавшего здесь ранее. 

По-видимому, заселение всех озер рыбами произошло в позднем плейстоцене или в голоцене. Во 
всех водотоках, вытекающих из озер, встречаются те же виды, что и в озере. Лишь гольян Лаговско-
го, обитающий в озере Перевальном, не найден в вытекающем из озера ручье, который имеет типич-
ный горный характер. Ниже по течению во всех вытекающих из озер ручьев появляются хариусы. 
Отсутствие хариусов в обследованных озерах трудно объяснить. Физические преграды (водопады и 
отсутствие поверхностного стока) в незначительной степени могли влиять на проникновение хариусов 
в некоторые озера. Однако их нет даже в тех озерах, где в вытекающих водотоках нет препятствий. 
Вероятно, причиной отсутствия хариусов в озерах являются особенности их экологии и, прежде всего, 
высокая реофильность по сравнению с хариусами, обитающими в горных районах Сибири, Европы и 
Северной Америки - в этих регионах хариусы встречаются и в горных озерах. (Гундризер и др, 1981;Зи-
новьев, 1995; Карасев, 1987; Кириллов, 1972; Черешнев и др., 2002; Пономарев, 2010; Рыбы Монголь-
ской народной республики, 1983). 

В других пяти обследованных озерах рыб не обнаружено. Эти озера крупные и глубокие и в них 
имеются условия для обитания рыб. В вытекающих из них водотоках на удалении 7 км и более от ис-
токов рыбы обитают. Наиболее вероятной причиной отсутствия рыб в этих озерах является наличие 
на вытекающих из них ручьях водопадов, непреодолимых для рыб (оз. Омот, Медвежье, Горное) или 
отсутствие у них поверхностного стока на значительном протяжении (оз. Крестовое).

В настоящее время в российской части бассейна Амура ихтиоценозы горных озер представлены 
лишь в двух заповедниках – Сохондинском и Буреинском. Здесь расположены озера Букукунское и 
Корбохон. В других заповедниках и заказниках, расположенных в бассейне Амура, нет горных озер. 
Лишь в одном заказнике – Токинском имени Григория Федосеева в верхнем течении р. Зеи такие озера 
имеются, но фауна рыб в них не исследована. Таким образом, большинство горных озер в бассейне 
Амура в настоящее время не охраняется. В связи с этим необходима организация особо охраняемых 
природных территорий в озерных районах и использование всех других путей для сохранения рыб. 
Наиболее нуждающимся в охране являются оз. Большой Сулук и группа озер в бассейне р. Зея на тер-
ритории Токинского заказника. Эти районы в последние годы активно осваиваются – здесь строятся 
дороги, ведутся рубки лесов, увеличился поток неорганизованных туристов и объемы вылова. Все это 
угрожает разнообразию рыб и природных комплексов в целом.

Исследования выполнены при поддержке РФФИ и Правительства Хабаровского края (грант № 01-04-
96305), а также ДВО РАН (№№ 03-3А-06-012, 06-IIIД-06-247, III-Д-06-006) и комплексной программы «Амур».
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РЕДКИЕ ВИДЫ сОсУДИсТЫх РАсТЕНИй БОЛОНЬсКОгО гОсУДАРсТВЕННОгО 
пРИРОДНОгО ЗАпОВЕДНИКА (хАБАРОВсКИй КРАй)

Л.А. Антонова
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск 

levczik@yandex.ru
Государственный природный заповедник «Болоньский» расположен в Хабаровском крае на границе 

двух административных районов – Амурского и Нанайского в бассейне оз. Болонь в междуречье ниж-
него течения рек Харпи – Сельгон – Симми. Общая площадь заповедника, созданного в 1997 году, со-
ставляет 103600 га. Рельеф заповедника продольно-ложбинный, остаточно-пойменный. Это самая мо-
лодая в регионе и наиболее низкая часть Средне-Амурской низменности, ее слагают преимущественно 
низкие речные поймы, заболоченные участки и небольшие повышенные участки – релки. 

Территория заповедника входит в Амурскую провинцию Восточно-Азиатской хвойно-
широколиственной геоботанической области (Колесников, 1963), но является преимущественно нелес-
ной. Слабо расчлененная поверхность рельефа, плохая водопроницаемость тяжелых по механическому 
составу почв, длительное сохранение сезонной мерзлоты, муссонный характер выпадения осадков, при 
котором создается длительное избыточное увлажнение почв, летний характер паводков Амура, надолго 
затопляющих пойму, – все это препятствует широкому развитию лесной растительности (Шлотгауэр, 
2002). В связи с этим болота и сырые луга – преобладающий тип растительноcти на территории запо-
ведника. Они занимают почти 80% территории, покрывают разные элементы равнинного рельефа и 
встречаются в различных условиях увлажнения. 

Специфика биоразнообразия растительного покрова заповедника определяется однообразной при-
родной ситуацией района, мало изменяющимися на всей территории экологическими условиями и за-
ключается в низком числовом представительстве флоры, насчитывающей 311 видов сосудистых расте-
ний из 216 родов и 88 семейств, что составляет 12,4 % флоры Хабаровского края (Шлотгауэр, Крюкова, 
Антонова, 2001; Антонова, Малыхина, 2005; Малыхина, 2012). В составе флоры преобладают травя-
нистые многолетники лугово-болотных комплексов, роль эдификаторов в них играет небольшое число 
видов (Calamagrostis langsdorfii, Carex appendiculata, C.vesicata, и др.). Подавляющее число видов во 
флоре составляют низкоактивные (67%), среди которых есть реликтовые представители маньчжурской 
флоры, находящиеся здесь на границе своего ареала, а для отдельных популяций древних водных рас-
тений озеро Болонь является своеобразным экологическим рефугиумом. 

В результате флористических исследований, которые на территории заповедника ведутся с начала ны-
нешнего века (Антонова, 2004; 2005; 2006; Малыхина, 2007; 2012 и др.), выявлено 15 видов сосудистых 
растений, включенных в Красные книги Российской Федерации (2008) и Хабаровского края (2008). Четы-
ре вида сосудистых растений отнесены в Красных книгах Российской Федерации и Хабаровского края к 
категории 2 – сокращающиеся в численности. Это таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, 
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которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки по-
пасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения. Девять видов отнесены к категории редких 
видов, два вида раннецветущих эфемероида – горицвет амурский и весенник звездчатый имеют неопре-
деленный (4) статус (табл.1).

Охраняемые растения заповедника относятся к четырем различным эколого-ценотическим группам. 
Наибольшим числом видов представлена группа водных растений. Широкое распространение имеют 
Trapella sinensis, Potamogeton malainus, Vallisneria asiatica, которые заселяют хорошо прогреваемые 
устья рек Симми, Сельгон, протоки Кирпу, Хылга, Мучиен и мелководные озера Альбите, Килтасин, 
Гумен. Значительно реже встречаются Caulinia japonica и Nuphar pumila, а третичный реликт Ottelia  
alismoides пока выявлен в единственном местонахождении. Основной ареал этого вида находится в 
Юго-Восточной Азии, Северной Австралии, Египте. В Хабаровском крае оттелия частуховидная пред-
ставлена дизъюнктивными популяциями, в заповеднике находится самая северная из них.

С небольшими фрагментами неморальных лесов, занимающими самых высокие участки рельефа в 
заповеднике, связано распространение четырех лесных видов: Adonis amurensis, Dioscorea nipponica, 
Eranthis stellata, Paeonia obovata. Популяции всех четырех видов немногочисленны, характеризуются 
низким обилием и встречаемостью, в отдельные годы низким виталитетом, что в первую очередь объ-
ясняется регулярными наводнениями и пожарами (Малыхина, 2012). 

Единственным охраняемым папоротником на территории заповедника является Botrychium robustrum. 
Так же как и бесхлорофилльная орхидея Gastrodia elata, он встречается в мелколиственных березово-
осиновых лесах, которые узкими полосами простираются по релкам. Популяции этих видов также малочис-
ленны, что связано не только с экстремальными экологическими условиями, но и особенностями биологии 

Таблица 1
Охраняемые виды сосудистых растений Болоньского заповедника

Название растения Категория и статус растения
Красная книга

Хабаровского края
Красная
книга РФ

Adonis amurensis Regel et Radde – 
горицвет амурский

4 – неопределенный вид, состояние которого вызыва-
ет опасения из-за пожаров и неограниченного сбора

–

Caulinia japonica (Nakai) Nakai – 
каулиния японская

3 – редкий реликтовый вид на северном пределе рас-
пространения

–

Botrychium robustrum (Rupr.) 
Underw. – гроздовник мощный

3 – редкий вид, имеющий значительный ареал, в пре-
делах которого встречается спорадически и с неболь-
шой численностью популяций

–

Dioscorea nipponica Makino – ди-
оскорея ниппонская

3 – редкий реликтовый вид на северо-восточном пре-
деле распространения

2 – сокращающийся в 
численности

Eranthis stellata Maxim. – весен-
ник звездчатый

4 – неопределенный вид на северной границе распро-
странения

–

Gastrodia elata Blume – пузатка 
высокая

3 – редкий реликтовый вид 3 – редкий

Hemarthria sibirica (Gand.) Ohwi 
– хемартрия сибирская

3 – редкий вид на северо-восточной границе ареала –

Iris ensata Thunb.– ирис мечевид-
ный

2 – сокращающийся в численности вид на северо-
восточной границе ареала

3 – редкий

Iris laevigata Fisch.et C.A. Mey. – 
ирис гладкий

4 –  неопределенный вид –

Nuphar pumila (Timm) DC –ку-
бышка малая

3 – редкий третичный реликтовый вид на северо-
восточной границе ареала

–

Ottelia alismoides (L.) Pers. – от-
телия частуховидная

2 – сокращающийся в численности вид. Реликт тре-
тичной флоры, находящейся на северном пределе рас-
пространения

–

Paeonia obovata Maxim. – пион 
обратнояйцевидный

3 – редкий вид на северо-восточной границе ареала 3 – редкий

Potamogeton malainus Miq. – 
рдест малайский

3-редкий реликтовый вид  на северной границе ареала –

Trapella sinensis Oliv. – трапелла 
китайская

3 – редкий реликтовый вид на северном пределе рас-
пространения

3 – редкий

Vallisneria asiatica Miki –валлис-
нерия азиатская

2 – сокращающийся в численности вид. Реликт тре-
тичной флоры на северной границе ареала

–
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этих видов, которые даже в благоприятных условиях в растительных сообществах обычно представлены 
несколькими десятками особей. От беглых низовых пожаров их популяции страдают, видимо, меньше, чем 
от избытка влаги в период затопления. 

Лугово-болотная группа представлена двумя видами ириса – Iris ensata, Iris laevigata и злаком 
Hemarthria sibirica. Несмотря на то, что основными типами растительности заповедника являются луга 
и болота, участие этих видов в фитоценозах различно. Условия заповедника являются вполне благопри-
ятными для произрастания редкого реликтового вида Iris ensata, он приурочен к участкам временного 
затопления, к опушкам релочных лесов, но длительное затопление ухудшает условия его развития и 
приводит к ухудшению состояния популяции. Другой вид ириса, Iris laevigata, встречается значительно 
реже на территории заповедника, так как растет преимущественно на олиготрофных болотах, которые 
мало представлены в заповеднике. Злак Hemarthria sibirica пока выявлен только в одной точке заповед-
ника – в составе разнотравных лугов по берегам озера Килтасин.

По сравнению с другими заповедниками Хабаровского края количество редких охраняемых видов 
растений в Болоньском заповеднике невысокое, но третья часть из них в других заповедников не встре-
чается и охраняется только здесь. К ним относятся водные реликты Ottelia  alismoides, Potamogeton 
malainus, Caulinia japonica, Vallisneria asiatica и редкий амуро-японский злак Hemarthria sibirica.
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сТРУКТУРА сООБЩЕсТВ ДОННЫх БЕспОЗВОНОЧНЫх ОЗЕРА КЛЕШЕНсКОЕ 
(хИНгАНсКИй ЗАпОВЕДНИК)

И.В. Балан 
ФГБУ «Хинганский государственный заповедник», п. Архара

irich_balan@mail.ru
Одной из основных задач научных исследований в заповедниках является экологический монито-

ринг за состоянием природных комплексов. В Хинганском заповеднике в качестве стационарного во-
доема для слежения за состоянием водных экосистем выбрано озеро Клешенское. В данной работе 
отражены результаты изучения структурных характеристик сообществ донных беспозвоночных озера.

Хинганский заповедник находится на крайнем юго-востоке Амурской области в пределах Архарин-
ской низменности и отрогов хребта Малый Хинган. На равнинной территории заповедника имеется  
множество небольших  пойменных озер, площадь водного зеркала наиболее крупных из них не превы-
шает 50 га при средней глубине 1,5-2 м. Озера, как правило, связаны в виде цепочки, располагаясь по 
древним руслам рек Буреи и Амура. 

Озеро Клешенское, выбранное в качестве модельного, представляет собой пойменный водоем пло-

31



щадью 0,2 км² и имеет глубину в средней части немногим более 1,5 м.  Озеро  вытянутой формы, сла-
бопроточное. Минимальный уровень воды в озере обычно отмечается в мае и первой половине лета, к 
августу он повышается и снова несколько снижается перед ледоставом. Уровень воды в течение сезона 
колеблется в пределах 10-70 см. Озеро имеет устойчивый ледовый режим, средняя толщина льда со-
ставляет 104 см. Водоем полностью освобождается ото льда в конце апреля – начале мая.  Грунты в 
озере представлены в основном черным илом (88,6 %), в узкой литоральной зоне грунт песчаный (3,6 
%) либо глинистый (7,9 %) со слоем растительных остатков на них. На литорали и по берегам обильно 
произрастают прибрежно-водные и погруженные растения.

Сбор материала проводился в мае, в период  с 1997 по 2012 гг. Пробы на озере отбирались с 9 стан-
ций с помощью количественной рамки с площадью захвата 0,015 м² и скребка Дулькейта  с площадью 
захвата 0,01 м² (Попченко, 1992).

Для определения структуры сообщества донных беспозвоночных  использовалась классификация  А.М. 
Чельцова-Бебутова в модификации В.Я. Леванидова, по которой доминанты от общей численности и биомас-
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Рис.1. Распределение основных групп макрозообентоса в литоральной зоне с песчаным грунтом
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Рис.2. Распределение основных групп макрозообентоса в литоральной зоне с глинистым грунтом
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сы составляют 15 % и более, субдоминанты – 5,0-14,9 %, второстепенные виды – 1,0-4,9 %, третьестепенные 
– менее 1 % (Леванидов, 1977).  В данной работе численность и биомасса моллюсков в расчете общих показа-
телей не учитывалась из-за недостаточности  учетных площадей для таких крупных беспозвоночных.

С учетом глубины, типа грунта, степени зарастания на озере были выделены 3 зоны, и в каждой 
было установлено по три точки отбора проб (Методические рекомендации…, 1984).

Зона I – литораль у высокого берега озера: грунт песчаный, глубины до 0,8 м, богатая высшая водная 
растительность с преобладанием цицании и рдеста. Минимальное значение биомассы - 14,9 г/ м² – от-
мечено в 2005 г.,  максимальное – 112,0 г/ м² – в 2002 г., в среднем за исследуемые  годы она составила 
– 54,22  г/м².  Сообщество макрозообентоса составляют следующие группы: олигохеты, пиявки, ракоо-
бразные, хирономиды, другие двукрылые (сем. Ceratopogonidae), ручейники, стрекозы, поденки,  редко 
попадали в пробы круглые черви. Практически все годы доминантами в сообществе были  хирономи-
ды, доля их биомассы составляла в среднем около 50 % (рис.1). Второй по значимости является группа 
олигохет, средняя доля их участия в общей биомассе составляет 21,51 %, в большинстве лет они были 
доминантами, реже – субдоминантами.  Следующей по значимости группой являются пиявки, средняя 
доля которых за исследованные годы составила 8,82 %, хотя в отдельные годы их значение в сообще-
стве изменялось от доминирования до категории второстепенной группы. Ручейники чаще всего отно-
сились к  второстепенным или  третьестепенным видам, иногда их в пробах не было вовсе. Стрекозы 
и ракообразные по средним показателям являясь второстепенными, не каждый год присутствовали в 
пробах. Группа других двукрылых  обычно относилась к категории третьестепенной.

Зона II – литораль у низкого берега: глубины до 0,9 м, грунт глинистый с незначительной  примесью 
песка, изобилие растительности. Минимальная биомасса в данном биотопе – 4,88 г/м² – отмечалась в 
2011 г., максимальная - 121,3 г/м² - в 2007 г., а в среднем за 12 лет она составила 52,68  г/м². Главными 
доминантами являются  олигохеты, их средняя массовая доля составила 34,21 % (рис. 2). Второй по 
значимости группой были хирономиды  (32,86 %). Пиявки и стрекозы в большинстве лет были субдо-
минантами или второстепенной группой. В отличие от литоральной зоны с песчаным грунтом  здесь 
пробы более разнообразны по составу. 

Зона III – зона открытой воды: глубина до 1,6 м, грунт илистый (черный ил). В сообществе этого био-
топа присутствуют только олигохеты, хирономиды, другие двукрылые (сем. Culicidae,  Ceratopogonidae), 
очень редко – пиявки (рис. 3). Биомасса зообентоса в биотопе в исследованные годы изменялась от 1,4 г/
м²  до 14,65 г/м² и в среднем составила 8,29 г/м².  Доминирующими группами во все годы были хирономи-
ды и другие двукрылые: средняя доля хирономид составила 40,13 %, а остальных двукрылых – 47,85 %. 

В целом по озеру биомасса зообентоса за исследуемые годы составила 14,04 г/м², минимальной она 
была в 2005 г. (1,93 г/м²), а максимальной – в 2007 г. (24,97 г/м²).  Главной доминирующей группой 
почти во все годы были хирономиды, их средняя массовая доля – 45,85 % (рис.4). Почти вдвое меньше 
других двукрылых семейств Culicidae,  Ceratopogonidae (27,93 %) и олигохет (18,54%). Второстепен-
ными по значимости  являются пиявки, стрекозы, ручейники. К категории третьестепенных отнесены 
ракообразные и поденки. 
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Рис.3. Распределение основных групп макрозообентоса на илистом грунте
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Таким образом, фауна донных беспозвоночных озера представлена 10 группами: круглые черви, 
олигохеты, пиявки, моллюски, ракообразные, стрекозы, поденки, ручейники, хирономиды, другие 
двукрылые. В литоральной зоне с глинистым грунтом (зона 2) видовое разнообразие беспозвоночных 
выше, чем в зоне с песчаным грунтом. Наименьшая биомасса и разнообразие беспозвоночных в сре-
динной части озера с илистым грунтом.

Соотношение основных групп зообентоса в целом для озера определяется населением илистых 
грунтов, которые  составляют большую часть бентали. Структура бентосного сообщества озера Кле-
шенское со значительным преобладанием хирономид и олигохет указывает на эфтрофикацию озера. 
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Рис. 4. Распределение основных групп макрозообентоса в целом по озеру
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Макроводоросли являются одной из самых распространенных групп донных морских организмов. 
Особенно велика их роль на литорали и в верхней части сублиторали, а также в эпибиозах и обрастани-
ях (Левенец и др., 2010). В отличие от ценозов эпибентоса, формирующихся на твердых поверхностях 
дна, эпибиозы развиваются исключительно на живых субстратах (Звягинцев, 2005).  Специфической 
особенностью живых субстратов по сравнению с неживыми является постоянное увеличение пригод-
ной для заселения площади по мере их роста. 

В зал. Петра Великого промысловый и культивируемый вид Bivalvia – приморский гребешок 
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Mizuhopecten yessoensis – встречается на твердых и мягких грунтах до глубины 50 м, предпочитая глу-
бины 6-30 м (Приморский …, 1986; Ivin., Kalashnikov, 2005). Культивирование приморского гребешка 
связано с рядом проблем, одной из которых является «обрастание» раковин моллюска другими орга-
низмами. Эпибиоз гребешка являет собой пример несколько более подвижного, чем твердые грунты 
или друзы сидячих моллюсков, природного биотопа. Анализ многолетних изменений эпибиотических 
сообществ помогает лучше понять многие процессы, происходящие в прибрежных морских экосисте-
мах (Турпаева, 1987). Сведения о составе и функционировании эпибиозов культивируемых гребешков 
нужны для подбора оптимальных участков для их выращивания. Исследования Algae в бентосе зал. Пе-
тра Великого, в том числе в эпибиозе, актуальны в связи с усилением антропогенного пресса и угрозой 
вселения новых видов (Звягинцев, 2011).

Юго-западная часть залива Петра Великого, в которой расположен южный участок Дальневосточ-
ного морского биосферного заповедника ДВО РАН, используется для подращивания молоди гребеш-
ка на дне до промысловых размеров. В Приморском крае используются две основные биотехнологии 
культивирования гребешка: донное и подвесное выращивание. В зал. Петра Великого основными ком-
понентами эпибиоза приморского гребешка при донном выращивании являются усоногие раки и ма-
кроводоросли (Левенец и др., 2005). Благодаря наличию защитных оболочек они толерантны к любому 
внешнему воздействию, в том числе антропогенному. Целью данной работы является установление 
таксономического состава и анализ многолетних изменений флоры эпибиоза гребешка в юго-западной 
части зал. Петра Великого.

Материалом для работы послужили сборы живых особей (около 400) приморского гребешка, выпол-
ненные сотрудниками ИБМ ДВО РАН в бухтах Сивучья и Калевала юго-западной части зал. Петра Ве-
ликого. Отбор проб производили из естественных и культивированных поселений с илисто-песчаного 
и песчаного грунта на глубине от 7 до 16 м в 1996, 1998, 1999, 2003, 2005 и 2007 гг. Учет макроэпиби-
онтов, в том числе водорослей, осуществляли с верхних и нижних створок раковины по уточненной 
стандартной методике (Овсянникова, Левенец, 2004; Силина, Овсянникова, 1995). Организмы отделяли 
от субстрата и фиксировали 4% раствором нейтрального формальдегида. Оценивали биомассу (в г/дм2) 
эпибионтных водорослей на каждой створке гребешка. Усредненные значения определяли отдельно 
для каждого исследованного района. Виды разделяли на группы: руководящие (доминанты и субдоми-
нанты), характерные и второстепенные. Доминантными считали виды, биомасса которых составляла 
не менее 45% от общей биомассы. Биомасса субдоминантных видов варьировала от 15 до 30% от био-
массы эпибионтов. На характерные виды приходилось от 5 до 10% от общей биомассы.

Бухта Сивучья расположена ближе к устью реки Туманная. Она больше по площади, глубже и испыты-
вает более сильное влияние речного стока, чем бухта Калевала. Основной состав донных отложений бух. 
Сивучья – мелкозернистый песок, сильно заиленный в центре. Источниками ила являются терригенный 
сток из прибрежных болот и озер, а также взвешенное вещество, выносимое с речными водами. Поселе-
ния приморского гребешка расположены вдоль северо-восточного берега бухты от о-ва Веры до кутовой 
части на глубине 8-10 м на песке и в центральной части на глубине 12-16 м на заиленном песке. Вплоть 
до 1996 г. поселение приморского гребешка в бух. Сивучья было естественным. В 1996-1998 гг. произво-
дилась отсадка на грунт годовалых особей из марикультурного хозяйства западного участка заповедника 
(бух. Миноносок). В результате в 1999 г. естественное поселение гребешка практически полностью за-
менилось культивированным; в его популяции стали преобладать четырехлетние особи (Силина, 2002).

В бух. Сивучья в составе эпибиоза гребешка за весь период исследований было установлено 54 вида 
из 11 групп гидробионтов, в том числе 36 видов водорослей из 3 отделов (таб. 1). Эпибионты отмечены 
на верхних и на нижних створках гребешка. Степень поражения раковин эндолитическими полихетами 
высокая. Основные компоненты эпибиоза – баланусы и водоросли. Зеленые и красные водоросли до-
минировали по биомассе. Красные водоросли также преобладали по числу видов – 22.

Встреченные виды макрофитов относятся к 3 отделам, 17 порядкам, 24 семействам и 32 родам. Крас-
ные водоросли представлены 22 видами, бурые – 5 видами и зеленые – 9 видами. Крупнейшими в отделе 
Rhodophyta являются порядки Ceramiales, Palmariales, Gelidiales; в отделе Chlorophyta – порядок Ulvales 
(табл. 2). Четыре рода: Gelidium, Rhodophysema, Tokidaea и Ulva содержат по два вида, остальные пред-
ставлены минимальным числом видов. Таким образом, флора эпибиоза приморского гребешка по сравне-

Таблица 1
Таксономический состав флоры эпибиоза гребешка бухты сивучья

Группы
водорослей

Порядки Семейства Роды Виды Вид/
род

Вид/
сем.

Род/
сем.

Сем./
пор.

Красные 8 12 19 22 1.2 1.8 1.6 1.5
Бурые 5 5 5 5 1 1 1 1
Зеленые 4 7 8 9 1.1 1.3 1.1 1.8
Всего 17 24 32 36 1.1 1.5 1.3 1.4
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нию с донной флорой района обеднена и характеризуется пестротой таксономического состава (табл. 3).
В бух. Сивучья состав флоры эпибиоза гребешка в отдельные годы варьировал от 6 до 22 видов. В 

1996-1998 гг. флора включала 15-19 видов. В 1999 г. число видов достигло максимума за счет появления 
в сообществе 7 относительно тепловодных видов. Далее, в 2003 г., их не наблюдали, и общее число ви-
дов флоры снизилось до минимума. К концу периода в составе флоры эпибиоза насчитывалось от 8 до 
13 видов. Средний вклад водорослей в видовое богатство эпибиоза составлял 53% и в разные годы из-
менялся от 43% до 60%. Преобладание макрофитов над животными по числу видов наблюдали в 1996, 
1998, 1999, 2003 и в 2007 г., т.е. в большинстве случаев. 

Вклад водорослей в общую биомассу эпибиоза в среднем составил 33%, но значительно менялся в 
течение периода наблюдений: от 7% общей биомассы в 2003 г. до 87% в 1999 г. Анализ многолетних 
значений средней биомассы эпибионтов на двух типах грунта показал, что биомасса водорослей на 
чистом песке обычно больше, чем на заиленном песке. Фитомасса эпибиоза в начале исследований 
составляла 0.1-0.2 г/дм2, в 1999 г. резко возросла и достигла максимума – 8.7 г/дм2. Затем биомасса 
водорослей быстро снизилась, что, вероятно, связано с особенностями их физиологических процессов: 
очень быстрый рост и быстрое разрушение слоевищ в период размножения. В 2003 г. она не превышала 
0.05-0.1 г/дм2. К концу периода наблюдений биомасса повысилась: в 2005 г. до 0.1-0.2 г/дм2 и в 2007 г. – 
до 0.6 г/дм2.  Таким образом, выявлена тенденция к возрастанию роли водорослей в эпибиозе гребешка 
в данном районе как по количеству видов, так и по биомассе.

Резкий всплеск фитомассы эпибиоза гребешка в бух. Сивучья можно также объяснить сниженным 
иммунитетом культивируемых особей гребешка по сравнению с дикими особями и очень высокой 
плотностью образовавшихся при отсадке молоди на грунт поселений. Молодые особи M. yessoensis, 
видимо, не смогли противостоять массовому оседанию спор макроводорослей на свои раковины. В 
дальнейшем быстрый рост макрофитов создал препятствие для оседания личинок усоногих раков – их 
основных конкурентов за субстрат. 

В бух. Калевала в 1999 г. флора эпибиоза включала 25 видов водорослей из 16 порядков, 20 семейств 
и 24 родов. Красные водоросли заметно преобладали по числу видов над зелеными и бурыми (табл. 4). 
Все надвидовые таксоны представлены минимальным числом видов.

Таким образом, основной вклад в фитомассу эпибиоза в исследованном районе вносят зеленые во-
доросли. В бух. Сивучья это Codium fragile, в бух. Калевала – C. yezoense. Субдоминантными вида-
ми в бух. Сивучья являются красная Polysiphonia morrowii, зеленые Cladophora stimpsonii и Ulvaria 
splendens. В бух. Калевала набор субдоминантных видов сходен, только вместо C. stimpsonii в эпибио-
зе присутствует C. fragile. Характерными видами в заповедных бухтах являются красные водоросли 
Palmaria stenogona и Sparlingia pertusa. Примечательно, что явное доминирование водорослей в эпи-

Таблица 2
Крупнейшие надвидовые таксоны  флоры эпибиоза гребешка бухты сивучья

Порядки Число видов Семейства Число видов Роды Число видов
Palmariales 3 Rhodophysemataceae 2 Rhodophysema 2
Gelidiales 2 Gelidiaceae 2 Gelidium 2
Ceramiales 12 Wrangeliaceae 3 Tokidaea 2
Ulvales 4 Ulvaceae 3 Ulva 2

Таблица 3  
Таксономический состав флоры эпибиоза в бухтах сивучья (I) и Калевала (II)

Группы Algae Пор. Сем. Роды Виды Вид / Род Вид / Сем. Род /Сем. Сем. / 
Пор.

I
        II

I
        II

I
        II

I
        II

I
        II

I
        II

I
        II

I
        II

Красные 8
        9

12
         13

19
         17

22
         17

1.2
         1.0 

1.8
          1..3

1.6
         1.3

1.5
        1.4

Бурые 5
        3

5
          3

5
         3

5
          3

1.0
          1.0

1.0
          1.0

1.0
         1.0

1.0
        1.0

Зеленые 4
        4

7
         4

8
         4

9
          5

1.1
         1..3

1.3
          1.3

1.1
        1.0

1.8
        1.0

В целом 17
        16

24
         20

32
        24

36
         25

1.1
         1.0

1.5
          1..3  

1.3
        1.2

1.4
        1.3

Обозначения: пор. – порядки, сем. – семейства, вид / род – видовое богатство родов, вид / сем. – видовое 
богатство семейств, род / сем. – родовое богатство семейств, сем. / пор. – семейственное богатство порядков.
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биозе M. yessoensis зарегистрировано только в юго-западной части зал. Петра Великого (Левенец и др., 
2005; Levenetz., Ovsyannikova, 2004). Доля водорослей в биомассе эпибиоза в 1999 г. достигала 87% 
(8.7+3.8 г/дм2) в бух. Сивучья и 90% (12.5 + 7.2 г/дм2) в бух. Калевала. Вклад руководящих видов ма-
крофитов в общую биомассу эпибиоза варьировал от 8 дo 66 %.

Предыдущими исследованиями в различных участках зал. Петра Великого было показано, что в есте-
ственных поселениях гребешка эпибионты присутствуют только на верхних створках раковины. В усло-
виях марикультуры эпибионты поселяются на обеих створках. При донном выращивании присутствие 
эпибионтов на нижних створках незначительно и носит случайный характер. При культивировании в сад-
ках нижние створки гребешка обрастают значительно сильнее верхних (Овсянникова, Вожжова, 1990).

Для поселений приморского гребешка из юго-западной части залива была выявлена тенденция воз-
растания степени поражения его раковин эндолитическими организмами-детритофагами. Это связыва-
ется прежде всего с повышением содержания органического вещества в донных осадках за счет тер-
ригенных стоков. Кроме того, из-за неоднократного внесения большого количества молоди гребешка 
в данный район из бухты Миноносок (вместе с эпибионтами) плотность поселений M. yessoensis зна-
чительно увеличилась, например, в бухте Сивучья – в 8-10 раз (Силина и др., 2000). В свою очередь, 
это способствовало распространению зараженности и появлению новых видов и, возможно, привело к 
изменению состава и структуры эпибиотического сообщества. 
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Таблица 4 
 Таксономический состав флоры эпибиоза бухты Калевала

Группы
водорослей

Порядки Семейства Роды Виды Вид/
род

Вид/
сем.

Род/
сем.

Сем./
пор.

Красные 9 13 17 17 1 1.3 1.3 1.4
Бурые 3 3 3 3 1 1 1 1
Зеленые 4 4 4 5 1.3 1.3 1 1
Всего 16 20 24 25 1 1.3 1.2 1.3
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В настоящее время на территории Приамурья достаточно активно проводятся мероприятия, связан-
ные с изучением энтомофауны особо охраняемых территорий (Дубатолов, Долгих, 2009; Дубатолов, 
Долгих, 2010; Дубатолов и др., 2012; Животный мир…, 2012). Одним из таких ООПТ является заказник 
«Иверский», в районе которого с 2010 по 2013 гг. сотрудниками лаборатории систематики и экологии 
насекомых БГПУ проводились научные исследования.

Заказник «Иверский» находится на правобережье р. Зея, выше впадения в нее р. Селемджи на 
Амуро-Зейской равнине. Среди лесных комплексов на территории заказника преобладают дубравы с 
примесью сосны и лиственницы, а также осины, березы плосколистной и даурской. Открытые про-
странства заняты вейниковыми, вейниково-разнотравными, злаковыми и злаково-разнотравными лу-
гами, брошенными агроценозами и подкормочными полями. Заболоченные территории представлены 
преимущественно осоково-вейниковыми и осоковыми марями.

Основная часть материала была собрана в районе восточной части заказника близ села Новоостро-
поль, на свет и в светоловушку. Кроме того, в северо-восточной части изучаемой территории, на берегу 
реки Зея, проводились сборы на свет во второй половине июня 2010 г. 

В результате исследований было обнаружено 104 вида совок, принадлежащих к 23 подсемействам, в 
том числе вид Sinarella punctalis (Herz, 1904) впервые указывается для территории Амурской области. 
Ниже представлен видовой список, номенклатура названий которого приводится по каталогу чешуе-
крылых России (Матов, 2008).

подсем. Nolinae: Nola aerugula (Hübner, 1793), Rhynchopalpus albula ([Denis & Schiffermüller], 1775);
подсем. Chloephorinae: Kerala decipiens (Butler, 1878), Gelastocera ochroleucana Staudinger, 1887, 

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758);
подсем. Eariadinae: Earias roseifera Butler, 1881;
подсем. Rivulinae: Rivula sericealis (Scopoli, 1763);
подсем. Eublemminae: Paragabara flavomacula (Oberthür, 1880), Paragabara ochreipennis Sugi, 1962, 

Diomea cremata (Butler, 1878), Hypostrotia cinerea (Butler, 1878).
подсем. Herminiinae: Paracolax tristalis (Fabricius, 1794), Idia quadra (Graeser, [1889]), Hydrillodes 

morosa (Butler, 1879), Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782), Sinarella punctalis (Herz, 1904).
подсем. Hypeninae: Hypena tristalis Lederer, 1853;
подсем. Phytometrinae: Colobochyla salicalis ([Denis et Schiffermu:ller], 1775);
подсем. Aventiinae: Aventiola pusilla (Butler, 1879), Laspeyria flexula ([Denis & Schiffermüller], 1775);
подсем. Calpinae: Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790), Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758);
подсем. Catocalinae: Chrysorithrum amata (Bremer et Grey, 1853), Chrysorithrum flavomaculatum 

(Bremer, 1861), Lygephila craccae ([Denis & Schiffermüller], 1775), Lygephila maxima (Bremer, 1861), 
Lygephila viciae (Hübner, [1822]), Arytrura musculus (Ménétriés, 1859), Callistege mi (Clerck, 1759), 
Euclidia dentata (Staudinger, 1871);

подсем. Plusiinae: Diachrysia chryson (Esper, 1789), Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781), Abrostola 
triplasia (Linnaeus, 1758), Diachrysia zosimi (Hübner, [1822]), Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758), 
Macdunnoughia confusа (Stephens, 1850), Polychrysia esmeralda (Oberthür, 1880), Syngrapha ain 
(Hochenwarth, 1785), Panchrysia dives (Eversmann, 1844), Autographa buraetica (Staudinger, 1892), Plusia 
festucae (Linnaeus, 1758), Plusia putnami (Grote, 1873);

подсем. Eustrotiinae: Phyllophila obliterata (Rambur, 1833), Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766), 
Protodeltote wiscotti (Staudinger, 1888), Deltote bankiana (Fabricius, 1775), Deltote deceptoria (Scopoli, 
1763), Deltote nemorum (Oberthür, 1880), Deltote uncula (Clerck, 1759);

подсем. Acontiinae: Emmelia trabealis (Scopoli, 1763);
подсем. Pantheinae: Panthea coenobita (Esper, 1785), Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758), Anacronicta 

caliginea (Butler, 1881), Xanthomantis cornelia (Staudinger, 1888), Colocasia mus (Oberthu:r, 1884), Raphia 
peustera Püngeler, 1906;

подсем. Acronictinae: Moma kolthoffi (Bryk, 1948), Gerbathodes paupera (Staudinger, 1892), Acronicta 
alni (Linnaeus, 1767), Acronicta cuspis (Hübner, [1813]), Acronicta intermedia (Warren, 1909), Acronicta 
lutea Bremer & Grey, 1852, Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758), Acronicta vulpina (Grote, 1883), Craniophora 
ligustri ([Schiffermüller], 1775). 

подсем. Cuculliinae: Cucullia mandschuriae Oberthür, 1884;
подсем. Psaphidinae: Pyrrhia hedemanni (Staudinger, 1892), Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766), Heliothis 

maritima Graslin, 1855, Heliothis ononis ([Denis & Schiffermüller], 1775);
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подсем. Condicinae: Eucarta arcta (Lederer, 1853), Eucarta virgo (Treitschke, 1835);
подсем. Eriopinae: Callopistria juventina (Stoll, 1782);
подсем Xyleninae: Balsa leodura (Staudinger, 1887), Pseudeustrotia candidula ([Denis et Schiffermu:ller], 

1775), Elaphria venustula (Hu:bner, 1790), Athetis lepigone (Möschler, 1860), Heraema mandschurica 
Graeser, [1890], Olivenebula oberthueri (Staudinger, 1892), Actinotia polyodon (Clerck, 1759), Apamea 
remissa (Hübner, [1809]), Xylomoia graminea (Graeser, 1889);

подсем. Hadeninae: Polia hepatica (Clerck, 1759), Polia nebulosa (Hufnagel, 1766), Lacanobia contrastata 
(Bryk, 1942), Lacanobia splendens (Hübner, [1808]), Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761), Hypobarathra 
icterias (Eversmann, 1843), Hyssia cavernosa (Eversmann, 1842), Sideridis honeyi (Yoshimoto, 1989), Hadena 
corrupta (Herz, 1898), Hadena variolata (Smith, 1888), Mythimna conigera ([Denis & Schiffermüller], 1775), 
Mythimna flavostigma (Bremer, 1861), Mythimna monticola Sugi, 1958, Mythimna radiata (Bremer, 1861), 
Lasionycta proxima (Hübner, [1809]);

подсем. Noctuinae: Agrotis clavis (Hufnagel, 1766), Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761), Diarsia dewitzi 
(Graeser, [1889]), Diarsia canescens (Butler, 1878), Paradiarsia punicea (Hubner, 1803), Eurois occulta 
(Linnaeus, 1758), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758).

При анализе таксономической структуры материала выделено 7 подсемейств, отличных по наиболь-
шему видовому разнообразию (Catocalinae, Plusiinae, Eustrotiinae, Pantheinae, Acronictinae, Xyleninae, 
Hadeninae, Noctuinae). Остальные подсемейства имеют небольшую долю от общего числа видов. Такое 
распределение довольно типично для фауны совок раннелетнего и летнего фенологических периодов.
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barma1989@mail.ru
Территория Иверского заказника расположена в средней части Амурской области. Лесной покров 

в основном сосново-дубовый и лиственно-дубовый. Дубняки с примесью сосны и лиственницы, бе-
рёзы плосколистной и даурской, осины. Открытые пространства заняты вейниковыми, вейниково-
разнотравными, злаковыми и злаково-разнотравными лугами, брошенными агроценозами и подкор-
мочными полями. Заболоченные территории представлены преимущественно осоково-вейниковыми и 
осоковыми марями. Исследование фауны ночных макрочешуекрылых проводили сотрудники кафедры 
биологии Благовещенского государственного педагогического университета в 2009-2013 годах. Сборы 
производились ночью на свет в нескольких районах заказника: 
• Окрестности д. Большой Ивер (51° 50,57' с.ш., 128° 134' в.д.) – прибрежная зона реки Зея, древес-

ный ярус образован ольхой, ивой, тополем, липой, кустарниковый ярус сформирован рябинником 
рябинолистным.

• Окрестности с. Новоострополь (51° 50' 48,3'' с.ш., 128° 30' 59,2'' в.д.) − произрастают дубово-
лиственничные леса с примесью ивовых и розы даурской.

• Окрестности бывшей д. Подъездная, исток р.Бузульки, 40 км. от г.Свободный, Иверский заказник – 
смешанные дубово-сосновые леса.
Данные по фауне ночных макрочешукрылых Иверского заказника ранее не были опубликованы, за 

исключением материалов по хохлаткам (Lepidoptera: Notodontidae) [Барма, 2012] и данных по волнян-
кам (Lepidoptera, Limantriidae) в общем обзоре для фауны Амурской области [Барма, 2011]. На сегод-
няшний день для фауны ночных макрочешукрылых (Insecta, Lepidoptera, Macroheterocera) Иверского 
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заказника отмечается 126 видов: тонкопряды – 2; слизневидки – 6; древоточцы – 3; совковидки – 7; 
серпокрылки – 3; ураниды – 1; коконопряды – 12; павлиноглазки – 2; бражники – 12; хохлатки – 37; 
волнянки – 15; медведицы – 26. Номенклатура названий приводится по каталогу чешуекрылых России 
[Синев, 2008], для хохлаток по A. Schintlmeister [Schintlmeister, 2008].

При анализе географического распространения ночных макрочешуекрылых на территории Иверско-
го заказника, используя методику и терминологию К.Б. Городкова, выделено 9 ареалогических групп. 

Транспалеарктические температные виды (15 видов, 12%). Представители этой группы встречаются 
от западных до восточных границ Евразии, благоприятно чувствуют себя в районах как с океаниче-
ским, так и суровым континентальным климатом. Заселяют умеренные и неморальные леса. К ним 
относятся: Acossus terebrus, Trichiura crataegi, Aglia tau, Cerura erminea, Notodonta torva, Stauropus fagi, 
Clostera pigra, Epatolmis caesarea, Manulea flavociliata. 

Транспалеарктические температно-субтропические виды (38 видов, 30,1%). Виды этой группы ши-
роко распространены от бореальной до субтропической зоны Евразии. Это – Setina irrorella, Katha 
deplana, Pelosia muscerda, Miltochrista miniata, Spilosoma lubricipedum, Rhyparia purpurata, Arctia caja, 
Lymantria monacha, Arctornis I-nigrum, Orgyia recens, Orgyia antiqua, Dicallomera fascelina, Calliteara 
abietis, Clostera anachoreta, Clostera albosigma, Clostera anastomosis, Leucodonta bicoloria, Furcula 
bifida, Furcula furcula, Furcula bicuspis, Hyles costata, Sphinx ligustri, Smerinthus caecus, Odonestis pruni, 
Gastropacha populifolia, Macrothylacia rubi, Malacosoma neustrium, Drepana curvatula, Tethea ocularis, 
Tethea or, Tetheella fluctuosa, Cossus cossus, Heterogenea asella.

Транспалеарктические суббореальные-субтропические виды (6 видов, 5%). Представители этой 
группы достигают южной границы степной и лесостепной зон, встречаются в долинах южнее. Спо-
собны переносить высокие летние температуры. К ним относятся: Eversmannia exornata, Pericallia 
matronula, Stigmatophora flava, Pelosia obtuse, Stigmatophora micans.

Транспалеарктические космополитические виды (2 вида, 1,5%). Hyles gallii, Deilephila elpenor име-
ют крайне широкое – мультиконтинентальное распространение. 

Восточно-палеарктические суббореально-субтропические виды (24 вида, 19%). Виды этой группы, 
довольно обычные в восточных районах Северной Азии, в Сибири распространены до Алтая и юго-
востока Западно-Сибирской равнины, как правило, не пересекают Урал. Занимают зоны от немораль-
ных до субтропических лесов. К ним относятся: Habrosyne intermedia, Tethea ampliata, Actias gnoma, 
Choerocampa askoldensis, Euhampsonia splendida, Cerura felina, Epinotodonta leucodera, Notodonta 
dembowskii, Peridea lativitta, Peridea gigantea, Peridea oberthueri, Pheosia rimosa, Pterostoma grisea, 
Gonoclostera timoniorum, Micromelalopha sieversi, Calliteara pudibunda, Calliteara modesta, Phragmatobia 
amurensis, Nudina artaxidia, Nudaridia ochracea, Pelosia noctis, Pelosia ramosula.

Восточно-палеарктические суббореальные виды (18 видов, 14,3%). Виды данной группы широко 
представленны в Приамурье и Приморье, распространены на востоке до Южных Курил, Сахалина, Япо-
нии, на юге проникают до Центрального Китая. На севере ограниченны зоной тайги, на юге не заходят 
за пределы неморальных лесов. К ним относятся: Gazoryctra macilentus, Thitarodes variabilis, Austrapoda 
dentatus, Ceratonema christophi, Phrixolepia sericea, Monema flavescens, Euthrix albomaculata, Bhima 
idiota, Dendrolimus superans, Peridea jankowskii, Lophocosma atriplaga, Odontosia brinikhi, Diacrisia irene, 
Chionarctia nivea, Ghoria gigantean, Rhyparioides amurensis, Drymonia dodonides, Streltzoviella insularis

Восточно-палеарктические температно-субтропические виды (15 видов, 12%). Представители этой 
группы распространены от Тихого океана на востоке до Урала на западе. Эти виды обитают от таежных 
до влажных тропических лесов. К ним относятся: Tethea albicostata, Sabra harpagula, Hyloicus morio, 
Smerinthus planus, Marumba gaschkewitschi, Mimas christophi, Callambulyx tatarinovi, Laothoe amurensis, 
Drymonia japonica, Arctornis alba, Leucoma candida, Ivela ochropoda, Spilarctia seriatopunctata.

Восточно-палеарктические космополитические виды (2 вида, 1,5%). Paralebeda femorata, Cifuna 
locuples известны для Приамурья и Приморья, Кореи и Китая, на юге известны на территории Индии 
и Индонезии. 

Восточно-азиатские суббореально-субтропические виды (3 вида, 2,3%). Широко распространены на 
юге Дальнего Востока, состоят преимущественно из неморальных видов. Большинство из них в преде-
лах Приамурья ограничено в распространении на запад территории. На юг распространены вдоль при-
брежной зоны, изредка проникая до Западного Китая. К ним относятся: Euhampsonia cristata, Fentonia 
ocypete, Peridea jankowskii.

В ходе разностороннего изучения фауны ночных макрочешуекрылых Иверского заказника значи-
тельное внимание уделялось наблюдению за фенологией имагинальной стадии развития бабочек дан-
ной группы. Можно выделить шесть фенологических групп. 

Весенняя (2 вида). К данной группе относятся виды, пик активности имаго которых приходится на 
апрель-май. Некоторые представители могут встречаться в первой половине июня. Это − Odontosia 
brinikhi, Odontosia sieversii.

Весенне-летняя (17 видов). Группа объединяет виды, период активности имаго которых приходится на 
май-июль. К ним относятся: Macrothylacia rubi, Odonestis pruni, Aglia tau, Cerura erminea, Cerura felina, 
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Furcula bicuspis, Furcula bifida, Furcula furcula, Stauropus fagi, Drymonia dodonides, Notodonta dembowskii, 
Clostera albosigma, Clostera pigra, Clostera anastomosis, Calliteara pudibunda, Spilosoma lubricipedum.

Весенне-летне-осенняя (2 вида). Calliteara modesta, Orgyia recens активны весь тепловой сезон. Эти 
виды дают 2 генерации за год. 

Летняя (103 вида). Сама обширная группа объединяет виды, период активности имаго которых при-
ходится на июнь-июль и июнь-август. К ней относятся: Gazoryctra macilentus, Thitarodes variabilis, 
Phrixolepia sericea, Parasa hilarula, Acossus terebrus, Streltzoviella insularis, Tetheella fluctuosa, Tethea 
albicostata, Oreta pulchripes, Eversmannia exornata, Gastropacha populifolia, Bhima idiota, Actias gnoma, 
Callambulyx tatarinovi, Hyles costata, Hyles gallii, Drymonia japonica, Peridea graeseri, Leucodonta 
bicoloria, Pterostoma grisea, Gonoclostera timoniorum, Ivela ochropoda, Rhyparioides amurensis, Nudina 
artaxidia, Pelosia ramosula, Stigmatophora micans, Setina irrorella.

Летне-осенняя (1 вид). К данной группе относятся виды, имаго которых активны во вторую поло-
вину летнего периода – с конца июля по август, некоторые представители продолжают лет в сентябре. 
Это – Dicallomera fascelina.

Осенняя (1 вид). Trichiura crataegi активен с конца августа до октября. 
При анализе пищевой специализации ночных макрочешуекрылых, выявленных на территории 

Иверского заказника, установлены три трофические группы. Из 126 отмеченных нами видов к группе 
монофагов в исследуемом регионе относится 31 вид. Представители этой группы трофически связаны 
с одним видом растений. К полифагам относятся 33 вида, это обычно виды с широким ареалом распро-
странения и имеющие трофические связи с большим спектром растений. Самую обширную трофиче-
скую группу ночных макрочешуекрылых (62 вида) фауны Иверского заказника составляют олигофаги 
− виды, питающиеся растениями близких ботанических родов. 

Таким образом к настоящему времени на территории государственного природного заказника 
«Иверский» обнаружено 126 видов ночных макрочешуекрылых (Insecta, Lepidoptera, Macroheterocera), 
относящихся к 12 семействам. Такие виды, как Tethea ampliata, Tethea albicostata, Streltzoviella insularis, 
ранее не указывались для Амурской области.

В фауне выделяется 10 ареалогических групп. Лет у большинства бабочек отмечается в июне-
августе, поэтому в заказнике широко представлена летняя фенологическая группа. По пищевой спе-
циализации гусениц ночных макрочешуекрылых заказника преобладают олигофаги.
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В КРАсНУЮ КНИгУ АМУРсКОй ОБЛАсТИ

Т.А. Безделева 
Ботанический сад-институт ДВО РАН, г. Владивосток

18-02@mail.ru
2008 год ознаменовался выходом в свет трех Красных книг: Красной книги РСФСР, Красной книги 

Приморского и Красной книги Хабаровского краев, в 2009 году вышла Красная книга Амурской об-
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ласти (табл. 1). Анализ видового состава показал, что в Красных книгах Хабаровского  и Приморского 
краев 40 общих видов; для красных книг Хабаровского края и Красной книги Амурской области 46 
общих видов; для Красных книг Приморского края и Амурской области 32 общих вида. 22 вида редких 
и нуждающихся в охране травянистых  растений включены в Красные книги трех регионов.

203 вида семенных растений, включенных в Красную книгу Амурской области, представлены 112 жиз-
ненными формами (ЖФ), 15 видов могут формировать 2 и 2 вида – 3 жизненные формы, 27 видов пред-
ставлены 12 ЖФ древесных и полудревесных растений, 176 видов травы, представленные 100 жизненными 
формами. Из 176 видов травянистых растений18 видов – 1-2-летние монокарпики, 156 видов – поликарпики.

Рассмотрение видового состава Красных книг трех регионов Дальнего Востока показало, что в 
Красную книгу Приморского края вошло 33 древесных и полудревесных видов, представленных 14 
жизненными формами; в Красную книгу Хабаровского края вошло 19 древесных и полудревесных 
видов, представленных 9 жизненными формами, и в Красную книгу Амурской области включено 27 
древесных и полудревесных видов, представленных 12 жизненными формами (табл. 2).

Менее всего древесных и полудревесных растений включено в Красную книгу Хабаровского края. В 
Красной книге Амурской области древесных и полудревесных видов не намного меньше в сравнении с 
Красной книгой Приморского края (табл. 3).

Таким образом, мы видим, что в Приморскую Красную книгу включено наименьшее число редких 
и нуждающихся в охране видов по сравнению с Красными книгами Хабаровского края и Амурской об-
ласти. Однако древесных и полудревесных видов в Красной книге Приморского края  наибольший про-
цент (больше, чем в Красных книгах Хабаровского края и Амурской области, что связано с неморальной 
флорой Приморского края, богатой древесными растениями, многие из которых нуждаются в охране).

Во всех Красных книгах  преобладают травянистые растения.
Спектры показывают соотношение основных жизненных форм растений, включенных в Красные 

книги трех пограничных регионов российского Дальнего Востока.
Обращает на себя внимание тот факт, что многие редкие виды для Амурской области являются широ-

ко распространенными в Приморском крае: Sanicula rubriflora, Phryma asiaica, Juglans mandshurica, Pinus 
koraiensis, Vitis amurensis, Schizandra chinensis,  Enemion raddeanum, Anemone raddeana, Anemonoides amurensis, 
Adonis amurensis, Fraxinus manshuricus, Polygonatum involucratum, Lilium pumilum, Lloydia triflora, Chloranthus 
japonicus, Maackia amurensis, Gypsophila pacifica Сaulophyllum robustum, Allium monanthum, Osmorhiza aristata, 
Arisaema amurense, Eleutherococcuss enticosus и некоторые др. Этот факт находит свое объяснение в том, что 
указанные  виды находятся на северной или западной границе своего распространения.

Таблица 1
Число видов семенных растений, вошедших в Красные книги трех регионов Дальнего Востока России

Наименование Красной книги Число видов
Красная книга Приморского края 191
Красная книга Хабаровского края 241
Красная книга Амурской области 203

Таблица 2
соотношение древесных и полудревесных растений, включенных в Красную книгу Амурской области

Жизненная форма Число видов
Вечнозеленое дерево 2
Летнезеленое дерево 5
Вечнозеленый кустарник 2
Летнезеленый кустарник 9
Летнезеленый кустарничек 3
Вечнозеленый стланец 1
Летнезеленая деревянистая лиана 3
Летнезеленый полукустарник 2
Летнезеленый полукустарничек 2

Таблица 3
Число видов и жизненных форм древесных и полудревесных растений

Красная книга Число видов Число ЖФ
Красная книга Приморского края 33 14
Красная книга Хабаровского края 19 9
Красная книга Амурской области 27 12
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Анализ жизненных форм траваянистых растений, включенных в Красную книгу Амурской области, с 
использованием работы А.Б. Безделева, Т.А. Безделевой (2006), показал, что наиболее представлены рас-
тения, имеющие (формирующие) жизненные формы: многолетнего летнезеленого короткокорневищного 
симподиально нарастающего поликарпика с полурозеточным прямостоячим побегом (160) имноголетнего 
летнезеленого короткокорневищно-кистекорнеого симподиально нарастающего поликарпика с удлиненным 
прямостоячим побегом (196). Каждая из этих жизненных форм встречаются у 8 видов. 7 видов формируют 
жизненную форму  многолетнего летнезеленого травянистого тонко-длиннокорневищного симподиально 
нарастающего поликарпика с удлиненным прямостоячим побегом (314). По 6 видов имеют жизненные фор-
мы многолетнего летнезеленого травянистого стержнекорневого симподиально  нарастающего поликарпика 
с удлиненным прямостоячим побегом (41) и многолетнего летнезеленого травянистого короткокорневищно-
кистекорневого симподиально нарастающего поликарпика с полурозеточным прямостоячим побегом (208). 
4 жизненные формы встречаются у 5 видов; 5 жизненных форм формируются у 4 видов; 10 ЖФ – у 3 видов 
и 13 ЖФ – у 2 видов каждая. Остальные жизненные формы встречаются только у одного вида.

Анализ жизненных форм травянистых растений, вошедших в Красную книгу Амурской области, по струк-
туре подземных органов показал, что прослеживается преобладание короткокорневищно-кистекорневой (39 ви-
дов), стержнекорневой (38 видов), тонко-длиннокорневищной (24 вида) и короткокорневищной (23 вида) жиз-
ненных форм. Менее представлены клубневая (12 видов), луковичная (8 видов), толсто-длиннокорневищная 
(6 видов), кистекорневая и толсто-длиннокорневищно-кистекорневая (по 5 видов) жизненные формы (табл. 4).

Анализ травянистых растений (табл. 5), вошедших в Красную книгу Амурской области, по структуре 
надземных побегов показывает, что преобладают растения с удлиненным побегом, в то время как число 
видов с розеточным и полурозеточным побегами почти одинаково (50 и 56 видов соответственно).
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Таблица 4
соотношение структуры подземных органов

№ Жизненная форма Число видов
1. Стержнекорневые 38
2. Стержнекорневые с клубневидно утолщенными придаточными корнями 2
3. Тонко-длиннокорневищно-стержнекорневые 3
4. Кистекорневые 5
5. Короткокорневищные 23
6. Короткокорневищные с клубневидно утолщенными ПК 2
7. Короткокорневищно-столонообразующие 1
8. Короткокорневищно-кистекорнгенвые 39
9. Тонко-длиинно-короткокорневищные 2
10. Короткокорневищно-клубневые 1
11. Тонко-длиннокорневищные 24
12. Тонко-длиннокорнквищно-кистекорневые 1
13. Толсто-длиннокорневищные 6
14. Толсто-длиннокорневищно-кистекорневые 5
15. Клубневые 12
16. Луковичные 8

Таблица 5
соотношение надземных побегов

Тип побега Число видов
Розеточный 50
Полурозеточный 56
Удлиненный 83

43



МЕйОБЕНТОс В УсЛОВИях МАРИКУЛЬТУРЫ пРИМОРсКОгО гРЕБЕШКА 
В ЗАЛИВЕ пЕТРА  ВЕЛИКОгО (япОНсКОЕ МОРЕ)

Л.с. Белогурова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт биологии моря им. А.В. 

Жирмунского» ДВО РАН, г. Владивосток 
LS_Belogurova@hotmail.com

Мейобентос традиционно используется в мониторинговых исследованиях как потенциальный инди-
катор антропогенных нарушений в водных экосистемах (Fadeeva et al., 2003). Значимость мейобентоса 
определяется высоким таксономическим разнообразием, а также громадной плотностью поселения, из-
меряемой сотнями тысяч особей на квадратный метр морского дна (Гальцова, 1991; Higgins, Thiel, 1988).  

Установки марикультуры, являясь субстратом для морских организмов, сами становятся частью окру-
жающей среды, изменяя динамику, состав и свойства экосистем. Серьезной технологической проблемой 
их эксплуатации является биообрастание установок. В течение ряда лет в Институте биологии моря им. 
А.В. Жирмунского ДВО РАН проводятся исследования по изучению процесса заселения искусственных 
субстратов при выращивании приморского гребешка. Одновременно с этим ведутся работы по исследова-
нию состава и численности мейофауны, сопутствующей поселению приморского гребешка (Белогурова, 

Таблица 1
Видовой состав  нематод в обрастании садков у о. Рейнеке и зал. Китовый

Таксон Остров Рейнеке Залив Китовый ТГ
Anticoma possjetica + + 1А
Axonolaimus seticaudatus + – 2А
Chromadora nudicapitata + – 2А
Dorylaimopsis peculiaris + – 2А
Enoplolaimus medius + – 2В
Euristomina alekseevi + – 2В
Monoposthia costata + + 2А
Monoposthia latiannulata + + 2А
Oncholaimium domesticum + – 2В
Oncholaimium japonicum + – 2В
Oncholaimus brachycercus + + 2В
Paramonhystera halerba – + 1B
Paracanthonchus macrodon + + 2А
Prochromadorella graciosa – + 2A
Prochromadorella oculata – + 2A
Pseudoncholaimus mediocaudatus + – 2В
Pseudoncholaimus venustus + – 2В
Pseudoncholaimus vesicarius + – 2В
Pseudoncholaimus urbanus marinus – + 2B
Sabatieria finitima + – 1В
Sabatieria possjetica + – 1В
Sabatieria pulchra + + 1В
Steineria sp. + – 1В
Steineridora borealis + + 2А
Theristus subacer + – 1В
Tycnodora rectispiculata + + 1В
Viscosia stenostoma + – 2В
Chromadora heterostomata – + 2A
Chromadora sp. – + 2A
Enoplus anisospiculus – + 2B
Pseudoncholaimus furugelmus – + 2B
Pseudosteineria inaequispiculata – + 1B
Theristus longispiculata – + 1B
Общее количество видов 23 18

Обозначения: ТГ – трофическая группировка: 1А – детритофаги, 1В – неселективные детритофаги, 2А – соска-
бливатели, 2В – всеядные и хищники.
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Масленников, 2005, 2010; Гальцова, 1991; Гальцова, Павлюк, 1993). Целью работы является установле-
ние видового состава нематод, доминирующей группы мейофауны обрастания садков установок мари-
культуры, в зал. Китовый и  в районе о-ва Рейнеке зал. Петра Великого Японского моря.

Материалом для данной работы послужили 124 пробы, из них 105 количественных проб мейофауны 
обрастания поверхности садков установок марикультуры гребешка с экспозицией 12, 14 и 25 месяцев 
на акватории  о-ва Рейнеке на глубине 10, 15, 20, 25 и 30 м, и 19 проб в зал. Китовом (экспозиция 3 и 12 
месяцев) на глубине 9 и 12 м. Глубина моря  в месте размещения установок  составляла 30 м в районе 
о-ва Рейнеке и 15 м в зал. Китовом. 

Обработку собранного материала проводили по стандартной гидробиологической методике (Галь-
цова, 1971). Для оценки трофической структуры сообщества морских нематод использовали класси-
фикацию Визера (Wieser, 1953), основанную на строении ротовой полости. Выделены 4 трофические 
группы:  1А – детритофаги, 1В – неизбирательные детритофаги (потребляют детритные комплексы), 
2А – «соскабливатели» (питаются бактериями и микроводорослями), 2В – всеядные и хищники – (пи-
таются  теми же способами, но могут заглатывать животных,  в том числе и нематод).

В районе исследования зарегистрировано 33 вида свободно живущих морских нематод, относящихся к 
16 родам, 11 семействам и 5 отрядам (табл. 1). Наибольшее видовое богатство отмечено у о-ва Рейнеке (23 
вида). Максимальное число видов нематод (20) отмечено на глубине 30 м в заиленном грунте при экспо-
зиции 25 месяцев. Фауна нематод на глубине10 и 20 м менее богата и составляет от 7 до 14 видов. Четыре  
вида нематод – Anticoma possjetica, Axonolaimus seticaudatus, Monoposthia latiannulata и Pseudoncholaimus 
mediocaudatus – являются массовыми. Они отмечены на всех глубинах во все сроки экспозиции.

На коллекторах бухты Троицы залива Китовый отмечено 18 видов нематод. Максимальное число 
видов нематод (12) отмечено на глубине 12 м при экспозиции 12 месяцев. Сравнение видового состава 
нематофауны коллекторов в бухте Троицы (Белогурова, Масленников, 2005) с аналогичными данными 
для открытой акватории  острова Рейнеке показало, что из четырех массовых видов нематод два явля-
ются общими. Это Anticoma possjetica и Monopostia latiannulata.

В трофической структуре морских нематод доминируют две группы – соскабливатели (2А), всеяд-
ные и хищники (2В). Доля неселективных детритофагов значительна и составляет 27%. Присутствие 
детритофагов в исследованной фауне минимально – 3% (рис. 1).

Данные по распределению трофических групп нематод на установках в районе о-ва Рейнеке и залива 
Китовый совпадают с таковыми для различных районов Японского моря (Гальцова, 1991; Фадеева, 1991).

Как показали наши наблюдения, на коллекторах в зал. Китовый и у о-ва Рейнеке происходит фор-
мирование пионерного сообщества. Новые антропогенные субстраты заселяются видами, наиболее 
приспособленными к быстрой колонизации. Таким образом, в обоих случаях мы имеем дело с сообще-
ствами, не достигшими климаксной стадии. Можно предположить, что комплекс видов – A. рossjetica, 
M. latiannulata, P. mediocaudatus, S. pulchra – характерен для промежуточной фазы формирования со-
обществ мейофауны. Анализ качественного состава и количественного распределения массовых видов 
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доминирующих групп мейофауны может дать в дальнейшем представление о состоянии плантаций 
промысловых беспозвоночных в конкретный отрезок времени.
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(BLASIUS, 1858) В УсЛОВИях ЗАпАДНОй ЧАсТИ БУРЕИНсКОгО НАгОРЬя 
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Пеночка-таловка широко распространена в восточной части Евразии (Степанян, 1990), но в различ-

ных частях ареала придерживается различных типов местообитаний.
Если в Восточной и Северо-Восточной Сибири таловка обычный вид лесного и подгольцового 

поясов (Воробьев, 1963; Кречмар, Кондратьев, 1996 и др.), то на Дальнем Востоке таловка никем не 
указывается в качестве гнездящегося вида подгольцового пояса (Назаренко, 1971, 1979; Нечаев, 1991; 
Воронов, 2000). Ранее было выдвинуто предположение, что на северо-востоке Евразии она населяет 
пояс кедрового и ольхового стланика лишь в районах, находящихся под влиянием континентального 
климата, а одной из основных причин отсутствия таловки, как и ряда других видов птиц, в высокого-
рьях юга Дальнего Востока является муссонный климат (Бисеров, 2007; 2008а, б; 2009). 

Что касается распространения таловки в лесном поясе Дальнего Востока, то имеющиеся сведения 
указывают на ее крайне неравномерное распространение по региону. Например, по данным В.Г. Бабен-
ко (2000), в Нижнем Приамурье таловка обычна на гнездовании в северной части и редка в южной. В 
средней и южной части Сихотэ-Алиня таловка – малочисленный вид елово-пихтовой тайги, еловых с 
каменной березой и кедровым стлаником редколесий у верхней границы леса, где она распространена 
локально и не встречается в других типах леса (Назаренко, 1971; 1979; 1984). 

В связи с этим интересно распространение таловки в Буреинском нагорье, горной стране левобережья Ниж-
него и Среднего Амура, находящемся близ географических границ Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Территорию Буреинского нагорья условно можно разделить на две примерно равные части – за-
падную и восточную, по линии, проведенной вдоль гребня Буреинского хребта, вытянутого в субмери-
диональном направлении. Отличительная особенность данных частей нагорья заключается в разнице 
климатических условий, обусловливающих большее развитие елово-пихтовых лесов в восточной ча-
сти и преимущественное развитие лиственничных лесов в западной части. Кроме того, южная и юго-
восточная окраины нагорья заняты хвойно-широколиственными лесами.

Таловка по данным Б.А. Воронова (2000), фоновый вид смешанных, пихтово-еловых и березово-
лиственничных лесов восточных районов Буреинского нагорья, но для лиственничных лесов, также широко 
распространенных в этой части нагорья, таловка данным автором не указывается. Вместе с тем в некоторых 
районах восточной части нагорья, расположенных в непосредственной близости от Буреинского водораз-
дела, – бассейнах рек Баджал и Сулук, таловка в гнездовое время не отмечалась во всех типов леса (Федо-
тов, Брунов, 1977; Брунов и др., 1988). Для юго-восточной окраины нагорья (р. Горин) она приводится как 
редкий гнездящийся вид (Колбин и др., 1994). Для южной оконечности Буреинского хребта, относящейся к 
зоне хвойно-широколиственных лесов, гнездование таловки лишь предполагается (Аверин, 2007).
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Что касается западной части Буреинского нагорья, то до настоящего времени не было известно, на-
селяет ли ее таловка. 

По материалам наших исследований, проводившихся в пределах лесного пояса западной и южной 
части нагорья в районах среднего и верхнего течения рек Бурея, 1996-2000 гг.; Дубликан, 1999 г.; Икура 
и Кирга, 2000-2001 гг., таловки в течение летнего сезона не отлавливались в паутинные сети. Только с 
конца августа можно было встретить молодых слётков этого вида. Во всех вышеперечисленных районах 
нагорья таловка в гнездовой период нами не отмечалась ни визуально, ни по голосу, в том числе и во вре-
мя проведения маршрутных учетов численности птиц. В поясе кедрового стланика таловку нам также не 
удалось обнаружить. Полученные материалы позволили сделать вывод о том, что таловка является лишь 
пролетным видом в районах нагорья, расположенных западнее Буреинского водораздела (Бисеров, 2010).

Позднее, при проведении исследований в высокогорьях бассейна реки Правая Бурея (Буреинский за-
поведник), также были получены данные, подтверждающие сделанный ранее вывод об отсутствии та-
ловки на гнездовании в западной части нагорья. В период с 3 по 6 июня 2008 г. в верховьях р. Буреинская 
Рассошина (южные отроги хр. Эзоп) на границе лиственничников и кедрового стланика таловка вообще 
не была отмечена. В 2009 г. в этот же период (7-10 июня) в районе истоков Правой Буреи голоса таловок 
регистрировались в прирусловых ольховниках. В этом же районе, в кедрово-стланиковом поясе с редким 
присутствием ольхового стланика, таловка также изредка встречалась. Поскольку в эти же дни голоса та-
ловок фиксировались и в долинных смешанных лесах Правой Буреи на более низких абсолютных высотах 
(800-1000 м над ур.м.), где в летний период ранее не фиксировались, был сделан вывод, что отмеченные 
особи были пролетными. На такой статус встреченных нами таловок указывают и сроки весеннего по-
явления таловок в центральной части нагорья, которые обычно приходятся на 22-25 мая (Бисеров, 2012). 

В связи с этим было высказано предположение, что таловка в западной части Буреинского нагорья 
если и гнездится, то лишь у верхней границы лесного пояса (Бисеров, 2010). 

Более поздние наблюдения показали, что таловка населяет западную часть нагорья, но при этом 
проявляет особые предпочтения при выборе местообитаний. В период с 27 июня по 2 июля 2011 г. при 
обследовании участка хр. Дуссе-Алинь в районе высокогорных озер Корбохон (бассейн р. Корбохон) 
и Медвежье (бассейн р. Курайгагна) у верхней границы леса, соответственно на высотах 1200 и 1500 
м над ур.м., было отмечено массовое пребывание таловок. В обоих случаях птицы придерживались 
исключительно разреженных ельников с примесью лиственницы, каменной березы, ольховника, ивы, 
карликовой березы. Отмечались только поющие самцы, явно занимавшие гнездовые участки. Судя по 
местам локализации поющих птиц и интенсивности пения, таловки по численности превосходили наи-
более распространенную в лесном поясе нагорья корольковую пеночку Phylloscopus proregulus. Учиты-
вая сроки обнаружения птиц, можно утвердительно говорить о гнездовании таловки в данном районе. 

Разреженные ельники с примесью других упомянутых выше пород, и в первую очередь с каменной 
березой, в западной части нагорья распространены спорадично у верхней границы леса на высотах 
1200-1500 м над ур.м. В подгольцовый пояс таловки практически не заходят, поскольку заросли оль-
хового стланика в условиях Буреинского нагорья слабо выражены, причиной чего является муссонный 
климат (Шлотгауэр, 1990). Ниже по абсолютной высоте, в средней части лесного пояса, представлен-
ном, в основном, лиственничниками кедрово-стланиковыми, таловка не встречена. 

Возможно, таловка при гнездовании в условиях муссонного климата находит в ельниках каменнобере-
зовых наиболее благоприятные для себя условия (в частности, наличие травяного покрова, лучшая осве-
щенность приземного яруса). В то же время в Якутии на Чукотке, а также Алданском нагорье, смежном 
с Буреинским и относящимся к области резко континентального климата, она является обычным видом 
подгольцового пояса, в котором заросли ольхового стланика представлены значительно шире. 

Таким образом, в условиях Буреинского заповедника, таловка, как и на Сихотэ-Алине, избегает 
сплошных лиственничных и еловых лесов, расположенных ниже верхней границы леса. 

В связи с этим распространение таловки в западной части нагорья, видимо, крайне спорадично. На-
пример, на территории Буреинского заповедника в бассейне Правой Буреи разреженные ельники с камен-
ной березой, ивой, ольхой и ерником крайне редки и незначительны по площади, в связи с чем таловка 
здесь, скорее всего, отсутствует. В бассейне Левой Буреи разреженные ельники с каменной березой, ивой, 
ольховником, ерником в верхнем поясе гор встречаются значительно чаще. Такие местообитания наи-
более характерны здесь для привершинных участков хребта Дуссе-Алинь (северная часть Буреинского 
хребта) в верховьях р. Левая Бурея, Бурейка (Осипов, 2012). Меньшие по площади участки таких лесов 
имеются в верховьях р.Курайгагна и ее притоков, районе высокогорных озер Корбохон и Медвежье. 

Видимо, причины неравномерного распространения таловки на западе Буреинского  нагорья кроются в 
климатических особенностях данного района, поскольку сокращение присутствия ольхового стланика, столь 
характерного для гор северо-востока Сибири, в горах Дальнего Востока также является одним из следствий 
муссонного характера климата (Шлотгауэр, 1990). Возможно также, что на отсутствии таловки, устраивающей 
гнезда на земле, сказывается другая особенность данного типа климата – большое количество летних осадков, 
негативное влияние которых должно особенно появляться в высокогорьях. Так, по А.К. Воробьеву (1963), в 
горах Алдано-Учурского хребта (Восточная Сибирь) в гнезде, находящемся под наблюдением, птенцы талов-
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ки погибли от снегопадов после вылета из гнезда. В высокогорьях Дальнего Востока продолжительные летние 
осадки должны оказывать еще более негативное влияние на успех гнездования птиц открытых пространств, 
но одновременно оказывать меньшее воздействие на птиц лесного пояса. 

ВЫВОДЫ
1.  В восточной части нагорья таловка – фоновый вид смешанных пихтово-еловых и березово-

лиственничных лесов.
2.  В западной части нагорья таловки обитают только у верхней границы леса, на высотах около 1200-

1300 м над ур.м. в разреженных прирусловых ельниках с примесью каменной березы, ольховника, 
ерника и ивняка.  

3.  Для наиболее распространенных в обеих частях нагорья лиственничных с подлеском из кедрового стланика 
лесов, а также хвойно-широколиственных лесов южной части нагорья таловка не отмечена на гнездовании.

4.  Таловки, населяющие горы различных частей региона Дальнего Востока (Буреинское нагорье,      
Сихотэ-Алинь), проявляют в целом схожие предпочтения при выборе местообитаний, заметно от-
личающиеся от таковых в горах Восточной и Северо-Восточной Сибири.

5.  Региональные климатические особенности – главная причина межрегиональных различий при вы-
боре таловкой гнездовых местообитаний. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 13-05-00677.
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Обыкновенная каменка – широко распространенный вид Северной Евразии и приполярных районов 

Северной Америки от Скандинавии и атлантического побережья до Гренландии. Восточная граница 
обитания в Азии пролегает от южной оконечности хр. Большой Хинган к восточной оконечности 
Станового хребта, далее вдоль хр. Джугджур к северо-западному углу Охотского моря. В области 
Колымского нагорья вид гнездится, но на Камчатке отсутствует (Степанян, 1990). Таким образом, 
обыкновенная каменка явно избегает территории, находящиеся под влиянием муссонного климата, 
которые, собственно, и составляют регион Дальнего Востока. В пределах российского Дальнего 
Востока гнездование вида предполагается на севере региона, в районе г. Охотск (Нечаев, Гамова, 2009), 
а достоверно установлено лишь для г. Зея (Ильяшенко, 1986).

Если в Восточной и Северо-Восточной Сибири обыкновенная каменка населяет тундровые и 
высокогорные ландшафты, то в аналогичных местообитаниях гор Дальнего Востока отсутствует. Так, 
на Буреинском нагорье, расположенном в центральной части Дальнего Востока, обыкновенная каменка 
ни разу не отмечалась всеми работавшими здесь исследователями (Афанасьев, 1934; Кистяковский, 
Смогоржевский, 1964; Смогоржевский, 1966; Назаренко, 1983; Воронов, 1986, 2000; Бисеров, 2003, 
2007, 2008; Аверин, 2007). Каменка во все сезоны года не регистрировалась и на примыкающих к 
нагорью территориях Зейско-Буреинской, Нижне- и Среднеамурской равнин, (Иванов, 1993; Колбин 
и др., 1994; Колбин, Смагина, 2008), что свидетельствует об отсутствии здесь данного вида не только 
на гнездовании, но и в период сезонных миграций, маршруты которых пролегают минуя пространства 
Дальнего Востока, поскольку зимовки вида располагаются в Африке и Юго-Западной Азии. В связи 
с этим имеющиеся в литературе указания на встречу обыкновенной каменки совместно с каменкой-
плясуньей в высокогорьях Северного Сихотэ-Алиня в конце августа в количестве, позволяющем 
отнести оба вида к разряду фоновых видов сезона (Воронов, 1991), и встречу каменки-плясуньи на 
Сахалине (Искандаров, 1996), вероятно, ошибочны. В последнем случае сомнение в правильности 
определения видовой принадлежности высказывается и другими исследователями (Пирогов, в печати).

Примечательно, что все известные случаи гнездования и летнего обнаружения обыкновенной каменки 
в географических пределах Дальнего Востока неразрывно связаны с антропогенно преобразованным 
ландшафтом. В.Ю. Ильяшенко (1986), встретивший на окраинах г. Зея выводки обыкновенных каменок 
в 1980-81 гг. в период 16-25 июня, связывает появление этого вида, ранее не обитавшего в данном 
районе, со специфичными местообитаниями в виде нагромождений железобетонных конструкций, 
кирпича и щебня, возникшими в результате строительства ГЭС.

На Буреинском нагорье обыкновенная каменка впервые была зарегистрирована нами 19 июня 2012 г. близ 
пос. Софийск (долина р. Агда; центральная часть нагорья; 950 м над ур.м.). Одиночная взрослая особь и в 
данном случае придерживалась трансформированного человеком ландшафта - обширных отвалов каменистого 
грунта, образовавшихся за один - два года до этого в результате работ по добыче россыпного золота.

Почему же обыкновенная каменка, столь распространенная в высокогорьях Восточной и Северо-
Восточной Сибири, не гнездится в аналогичных условиях Дальнего Востока, но при этом может 
заселять антропогенно преобразованный ландшафт данного региона?

Рассмотрим Алданское и Буреинское нагорья, граничащие друг с другом, но расположенные в разных 
климатических областях умеренного пояса. Первое из них, как и ряд других горных систем северо-востока 
Евразии (хребты Черского и Верхоянский, Колымское и Чукотское нагорья), находясь в области резко-
континентального климата, входит в полосу Даурско-Якутско-Чукотско-Аляскинской аридной дуги (Галанин, 
Беликович, 2012). Для данной полосы характерно присутствие криоаридной степной и лесостепной 
растительности, сохраняющейся с конца плейстоцена. В настоящее время в пределах этой полосы встречаются 
остепненные тундры на склонах, переходящие с высотой в горные тундры. Выше горных тундр следует 
разреженная растительность скал, щебнистых склонов, узких каменистых русел речек, которую относят к 
поясу высокогорных холодных пустынь. Наибольшее число реликтовых степных видов растений на северо-
востоке Евразии сохранилось в горно-тундровом поясе и очень мало в лесном. К примеру, в горно-тундровом 
поясе Токинского Становика (юго-восточная часть Алданского нагорья) развиваются криофильно-степные 
сообщества с ковылечком альпийским Ptilagrostis alpine (Шлотгауэр, Готванский, Коркишко, 1980). При этом 
в Буреинском нагорье данный вид считается редким (Борисов и др., 2000).

Остепненные условия благоприятствуют обитанию обыкновенной каменки, рогатого жаворонка –
видов, приспособленных к условиям сухих степей. Кстати, благодаря развитию криофильно-степной 
растительности в горах северо-востока Евразии обитают такие млекопитающие, как длиннохвостый 
суслик и черношапочный сурок, отсутствующие в Буреинском нагорье и ряде других горных систем 
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Дальнего Востока, но обитающие на Камчатке.
Буреинское нагорье находится под влиянием муссонной дальневосточной области умеренного пояса. 

Зима - холодная, сухая и малоснежная, вследствие чего толщина снежного покрова незначительная, 
способствующая промерзанию почвы на большую глубину. Лето – теплое, изобилующее осадками. 
В период правильных муссонных дождей, продолжающихся со второй половины июня до середины 
сентября, дожди порой постоянно моросят в течение одной-двух декад, определяя значительную 
годовую сумму осадков, достигающую 1600 мм. При этом с апреля по октябрь выпадает свыше 800-
1200 мм осадков. Как известно, в Приохотье выше 900 м над ур. м. начинается пояс, характеризующийся 
обширными каменистыми россыпями – курумами, осыпями и россыпями на склонах, наличием 
опустыненных каменистых тундр на привершинных участках и выходами скальных пород. В курумниках 
на значительную глубину (20-30 см и более) не наблюдается скопления мелкозема и более мелких 
почвенных фракций. Сильные ветры увеличивают испарение с поверхности субстрата, не имеющего к 
тому же сплошного растительного покрова. Кроме того, россыпи обладают высокой порозностью, в связи 
с чем летние осадки не задерживаются у поверхности и просачиваются глубоко внутрь. В высокогорьях 
количество выпадающих летом осадков достигает 100-160 мм/сут, что способствует сильному размыву 
тонкого слоя почвы. Создается крайне неблагоприятная для сосудистых растений обстановка. Этим 
объясняется преобладание каменистых, лишенных почвы и растительности тундр (Шлотгауэр, 1990).

Зимний муссон определяет низкие температуры зимы, незначительная мощность снегового покрова 
способствуют интенсивному глубокому промерзанию почвенного покрова. Холодные зимы резко сокращают 
вегетационный период, препятствуя росту теплолюбивых древесных, кустарниковых пород и представителей 
кустарничково-травяного покрова, не способствуют развитию дернового процесса почвообразования (который 
часто находится на ранних стадиях развития) и формирования луговой растительности, но благоприятствует 
произрастанию лишайников и мхов. В связи с этим в гольцовом поясе фоновой растительностью оказывается 
лишайниковая тундра. В целом, повышенная роль лишайниковых и моховых синузий является древней чертой 
высокогорных ландшафтов северных побережий Тихого океана (Небайкин, 1999).

Отсутствие снежников препятствует развитию луговых сообществ, ольховников и других 
формаций, свойственных более увлажненным участкам высокогорий. Условия развития насекомых 
неблагоприятны, что ведет к ухудшению кормовой базы насекомоядных птиц. В результате создаются 
условия, препятствующие заселению высокогорий обыкновенной каменкой.

Следовательно, если обыкновенная каменка заселяет преобразованные ландшафты в пределах 
лесного пояса, то, очевидно, открытые ландшафты высокогорий ей мешает заселить существующие 
там экологические условия, складывающиеся под воздействием муссонного климата (Бисеров, 2007, 
2008). Скорее всего, климатические условия также являются главной причиной отсутствия в гольцовом 
поясе Дальнего Востока рогатого жаворонка, варакушки, таловки и некоторых других видов птиц, в 
особенности высокогорных куликов (Бисеров, 2007, 2008).

Следует указать, что в лесном поясе Буреинского нагорья только в местах ведения горных работ 
было обнаружено гнездование ранее не отмечавшихся в его пределах черноголового чекана Saxicola 
torquata и белой трясогузки Motacilla alba (Бисеров, 2012).

ВЫВОДЫ
1. Обыкновенная каменка – новый вид птиц Буреинского нагорья, в ранге залетного, возможно     

гнездящийся в антропогенно преобразованном ландшафте.
2. Обыкновенная каменка может населять пространства Дальнего Востока с его муссонным климатом     

лишь в антропогенно преобразованных местообитаниях в пределах лесного пояса. Подобные     
местообитания, образующиеся на местах горно-геологических и промышленно-строительных 
работ, имеют довольно развитый почвенный слой, изобилуют обломочным материалом, галечником, 
одновременно лишены древесно-кустарниковой растительности. Такие условия, возникающие 
только на первоначальных этапах лесной восстановительной сукцессии, по-видимому, и позволяют 
каменке какое-то время гнездиться в подобных условиях. Вместе с тем обыкновенная каменка не 
гнездится в высокогорьях (гольцовый и подгольцовый пояса) региона вследствие складывающихся в 
них под влиянием муссонного климата экологических причин.
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Сегодня практически во всех заповедниках России созданы отделы экологического просвещения. 

Работа этих отделов нацелена на формирование экологического сознания и развития экологической 
культуры широких масс населения в своем регионе, а также на поднятие престижа своей заповедной 
территории. Практически во всех экопросветительских отделах заповедников развиваются следую-
щие направления: проведение экскурсий и развитие экологического туризма, рекламно-издательская 
деятельность, работа с дошкольниками, школьниками и педагогическим корпусом, организация эко-
логических лагерей, праздников и акций, контакт со СМИ. Однако в каждом конкретном заповеднике 
деятельность такого рода развивается по-своему, что обусловливается местными условиями, обстоя-
тельствами и возможностями (Данилина и др., 1998).

Работа экологов-просветителей заповедников отличается от работы педагогов других структур 
(школ, учреждений дополнительного образования, вузов и др.), занимающихся экологическим обра-
зованием и воспитанием, тем, что в заповедниках основной образовательный ресурс – это уникаль-
ная живая, заповедная природа, которая не оставляет равнодушным ни одного посетителя. Она яв-
ляется главным воспитателем. На заповедной территории посетитель имеет возможность наблюдать 
естественный ход природных процессов и явлений, сравнивать природные комплексы заповедника с 
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природно-антропогенными и антропогенными. А самое главное, он может тесно общаться с дикой жи-
вой природой (Чижова, 1997).

В Уссурийском заповеднике с 1996 г. экологическим образованием, просвещением и воспитанием 
населения занимается экоцентр «Уссурийский эндемик». Он легкодоступен, расположен в урбанизиро-
ванной зоне Приморского края рядом с крупными городами Уссурийском (в 30 км) и Владивостоком (в 
120 км). Этот фактор позволяет масштабно и массово проводить экопросветительскую работу с мест-
ным населением, преимущественно с молодежью (составляющей 86 % среди всех возрастных групп), 
и способствует развитию экскурсионно-туристической деятельности в охранной зоне заповедника. 

Наиболее важными направлениями экологической работы с молодежью (дошкольниками, школьни-
ками и студентами)  являются следующие:
• знакомство с уникальной природой заповедника на учебных занятиях;
• изготовление поделок из природного и бросового материала в «Творческой мастерской» экоцентра, 

участие в творческих выставках;
• экскурсии и занятия в музее природы заповедника;
• экологические экскурсии и занятия на экологической тропе;
• исследовательская и опытная деятельность;
• участие в природоохранных акциях и других экологических мероприятиях;
• трудовые десанты на природе.

В экскурсионно-туристической деятельности основную роль играет музей природы. Его посещают наиболь-
шее количество людей (около 1500 чел. в год). При посещении музея экскурсанты знакомятся с историей и при-
родой заповедника. Для посетителей также организуются экологические интерактивные программы.

Посещение экологических троп имеет значительный образовательный аспект. На них показывается 
не только биоразнообразие Уссурийского заповедника, но и целостность природы. Иллюстрируются 
связи между организмами в разные времена года. Помимо полученных на экскурсиях знаний, посети-
тели,  общаясь с дикой природой, получают положительные эмоции, которые часто оставляют в книге 
отзывов в виде восторженных записей.

В заповеднике имеется видеозал, собрана коллекция фильмов экологической направленности – 
фильмы о природе Уссурийского заповедника, заповедных территорий Приморского края и России, 
учебные фильмы телекомпании «Зов тайги», экологические фильмы BBC. Просмотр видеофильмов 
природоохранной тематики является прекрасным дополнением к экскурсии по музею природы.

Рядом с видеозалом располагается оборудованное для занятий творчеством помещение «Творческой 
мастерской». Основные посетители ее – местные дети.

Важным моментом в работе с детьми является создание образовательной среды. Поскольку боль-
шинство занятий проводится в «Творческой мастерской», большое внимание уделено ее оформлению. 
Для этого используются поделки, сделанные руками детей, икебаны, картины растений и животных 
– обитателей заповедника, подборки рисунков и плакатов по экологической тематике. Оригинальное 
оформление учебного кабинета («Творческой мастерской») создает у детей соответствующее позитив-
ное настроение, формирует у них первоначальный интерес к занятиям, неповторимую творческую ат-
мосферу.

За время работы экоцентра сотрудниками был собран информационно-справочный материал, вклю-
чающий методические разработки по экологическому воспитанию, художественную и справочную ли-
тературу, необходимую для проведения занятий. Практически все занятия проводятся в игровой форме.

Так как основной группой воздействия экоцентра являются дети, на протяжении всего времени су-
ществования экоцентр сотрудничает с учителями. Работа с учительским корпусом (через администра-
цию Уссурийского городского округа и методический кабинет) является необходимым условием при 
организации эколого-просветительских мероприятий со школьниками.

По инициативе экоцентра Уссурийского заповедника была создана районная ассоциация школь-
ных экологических групп «Друзья Уссурийского заповедника», которая работает по общим для всех 
школ города и района программам, разработанным экоцентром. В рамках этих программ эколого-
просветительская деятельность планируется и организуется координаторами в школах. Обеспечивает 
методическую основу (методические пособия, информационные материалы, семинары и др.) и обоб-
щает результаты работы экоцентр заповедника.

В воспитании детей большое значение имеет эмоциональное воздействие, которое дети испытыва-
ют не только после общения с заповедной природой, но и после совершения практических дел (чувства 
радости и гордости и др.): спасение икры дальневосточной лягушки; изготовление кормушек и скво-
речников для птиц; посадки деревьев; уборки мест отдыха от бытового мусора, операция «Елочка» 
перед Новым годом; изготовление природоохранных листовок и расклеивание их в городском транс-
порте; изготовление природоохранных аншлагов и др. 

Радостными событиями для детей и взрослых являются детские экологические праздники и фести-
вали, каждый из которых собирает около 500 человек, а также традиционное масштабное мероприятие 
экоцентра – весенняя общероссийская экологическая акция «Марш парков». Общая цель праздников, 
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фестивалей, акций – обратить внимание на экологические проблемы региона и понять престиж Уссу-
рийского заповедника.

К проблемам эколого-просветительской деятельности Уссурийского заповедника можно отнести 
следующие:
• маленький штат отдела экологического просвещения заповедника (2 человека) при соответствую-

щих объемах работы;
• отсутствие федерального финансирования эколого-просветительских массовых мероприятий, про-

водимых экоцентром;
• отсутствие финансирования на восстановление обветшавшей инфраструктуры  для работы с по-

сетителями заповедника. Необходимо произвести: реконструкцию музея природы, ремонт поме-
щений визит-центра (творческой мастерской, видеозала, гостиницы), оформление экотроп и обу-
стройства мест отдыха на них;

• отсутствие «экологии» как самостоятельной дисциплины в школах Уссурийского городского окру-
га, а также закрытие отделения по специальности «экология» в Школе педагогики ДВФУ (г. Уссу-
рийск);

• малое количество теоретической, методической и краеведческой литературы в области региональ-
ного экологического образования;

• недостаточная доступность к мировым достижениям экологов-просветителей.
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На территории российского Дальнего Востока располагается уникальный природный комплекс ми-
рового значения – Сихотэ-Алинь. Благодаря своей значительной протяженности (1200 км), система 
имеет ярко выраженную смену растительных ландшафтов с севера на юг и с запада на восток. Гаран-
том сохранения и условием богатого видового разнообразия является наличие в этом районе четы-
рех природных заповедников,  биогеоценотического стационара и национального парка.  На северо-
восточных склонах Сихотэ-Алинского хребта расположен Ботчинский государственный заповедник, в 
его центральной части – Сихотэ-Алинский государственный биосферный заповедник и Национальный 
парк «Удэгейская легенда». На южных отрогах Сихотэ-Алиня находятся сразу три природоохранных 
резервата. Вытянутый в меридиональном направлении хребет Заповедный занимает Лазовский го-
сударственный заповедник. Низкогорные южные отроги Сихотэ-Алиня (гора Пржевальского) входят 
в охраняемую территорию  Уссурийского государственного заповедника. В среднем поясе Южного 
Сихотэ-Алиня в зоне горных лесов располагается Верхнеуссурийский биогеоценотический стационар.

Сихотэ-Алинь является постоянным районом научных исследований. Климатические особенности 
и географическое положение этой горной системы способствовали формированию здесь исключитель-
ного богатства и своеобразия флоры, которая составляет около 85% флоры Приморского края и 50% 
флоры российского Дальнего Востока.  Все ее составляющие, совершая свой жизненный цикл, являют-
ся потенциальными субстратами для грибов, в том числе и дискомицетов. Дискомицеты в растительных 
сообществах уникальной природной системы довольно часто встречаются, развиваясь как практически 
на всех типах растительных остатков, так и непосредственно на почве и иногда на живых растениях.

В целом Сихотэ-Алинь имеет асимметричный поперечный профиль. Западный макросклон более 
пологий, чем восточный. Последний является наиболее изученным в плане выявления видового разно-
образия дискомицетов, благодаря выполнению многолетнего проекта по исследованию растительного 
покрова Сихотэ-Алинского государственного биосферного заповедника. Территория заповедника отли-
чается исключительным флористическим богатством и разнообразием. На его долю приходится более 
половины видового состава сосудистых растений Дальнего Востока (Сосудистые растения советского 
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Дальнего Востока, 1985). Это обусловлено географическим расположением и отсутствием покровного 
оледенения во время глобальных похолоданий климата («ледниковых эпох») в четвертичном периоде. 
Как следствие, здесь произошло смешение холодовыносливых  и теплолюбивых видов. Исследовался 
микологами с шестидесятых годов ХХ века. На сегодняшний день известно, что его микобиота включа-
ет 241 вид дискомицетов (Куллман, 1982; Райтвийр, 1991; Прохоров, 2004; Богачева, 2006).

В микобиоте дискомицетов  юго-восточных отрогов Сихотэ-Алиня (территория Лазовского государ-
ственного заповедника им. Л. Г. Капланова) было известно 57 видов дискомицетов (Куллман, 1982; Райт-
вийр, 1965, 1991; Прохоров, 2004). По результатам наших исследований, проведенных с 1988 по 2001 гг.,  
отмечается наибольшее заселение грибами, в частности дискомицетами,  лесов нижнего высотного пояса 
(дубняки, кедровники, кедрово-еловые леса). Высокогорные ельники, каменноберезники, заросли кедро-
вого стланика заселены незначительно. Причина этого не только в бедном составе древесной раститель-
ности, интенсивные ветра, вероятно, подавляют у дискомицетов плодоформирование. Крупнотравно-
кустарниковые  сообщества  встречаются на шлейфах морских мысов и скал.  На приустьевых расши-
рениях рек и ручьев,  впадающих в море, расположены ольшаники,  ивняки, ильмовники, чозенники и 
лещинники, которые составляют долинные  лесные  формации. Видовой спектр дискомицетов этих фор-
маций значительно шире и представлен, в основном,  иноперкулятными видами. На сегодняшний день 
известно, что микобиота дискомицетов заповедника включает 193  вида (Азбукина и др., 2002). 

Государственный природный заповедник «Ботчинский» расположен на восточном макросклоне северо-
восточной части хребта Сихотэ-Алинь. Смешение разных типов флоры формирует в заповеднике особое 
биологическое разнообразие. Микологические исследования были начаты в 2009 г. На сегодняшний день 
степень изученности микобиоты дискомицетов территории приближается к 70 %. В дальнейшем допол-
нения могут быть сделаны за счет обнаружения видов, формирующих свои плодовые тела в специфиче-
ских погодных условиях или в силу своего протяженного биологического цикла. В таксономическом от-
ношении структура микобиоты заповедника включает 87 видов и 3 внутривидовых таксона.  Отмеченные 
виды  являются характерными представителями хвойно-широколиственных лесов Дальнего Востока. 
Данные показатели свидетельствуют о сбалансированном процессе утилизации растительных остатков 
на заповедной территории, активными участниками которого являются исследуемые нами грибы. На его 
территории нам также удалось найти ряд редких и новых для дальневосточного региона видов. Напри-
мер, в  хвойно-мелколиственном лесу на валежной древесине хвойного обнаружен новый для Дальнего 
Востока и России вид Mollisia crumenuliodes Rehm, в пойменном осоково-разнотравном лиственничнике 
на стеблях мятлика – M. poaeoides Rehm, на разнотравном лугу на стеблях и листьях злаковых – Belonium 
incurvatum Graddon, в березняке с ольхой на валежной древесине Alnus sp. – Crocicreas complicatum (P. 
Karst.) S.E. Carp., в речных завалах на древесине хвойного – Neobulgaria premnophila Roll-Hansen et H. 
Roll-Hansen, в пойменном ольховнике на древесине ольхи –  Phaeohelotium nobile (Velen.) Dennis и т.д. 
Также на территории заповедника отмечены условно патогенные грибы на хвойных древесных растениях 
из рода  Tympanis: Т. hypopodia Nyl. на ветвях Abies sp., T. neopithya Ouell. et Piroz. на ветвях Picea sp. и T. 
truncatula (Pers.) Rehm на стволах живых лиственниц у выхода смоляных каналов. 

Эталонным резерватом для научных исследований на западном макросклоне служит Уссурийский за-
поведник им.  акад.  В.  Л.  Комарова и созданный сравнительно недавно Национальный парк «Удэгейская 
легенда». Микологические исследования  на территории заповедника имеют давнюю историю. Первые све-
дения о составе микобиоты дискомицетов встречаются в работах Л. Н. Васильевой (Васильева, 1960). Ею 
были приведены 5 оперкулятных видов. По результатам сборов в 1961-1963 гг. М. М. Назаровой, которые 
определены А. Г. Райтвийром, биота дискомицетов заповедника была дополнена 31 видом (Васильева, На-
зарова,  1967). Позднее по ее же сборам два копротрофных дискомицета – Fimaria coprina Eckbl. и F. porcina 
Svrček et Kubička –  были отмечены в биоте заповедника В. П. Прохоровым (2004). К концу 80-х годов 
биота заповедника насчитывала 43 вида из порядка Pezizales и 42 – Leotiales (Бункина, Назарова, 1978; 
Куллман, 1982; Райтвийр, 1991). Продолженные в 90-х годах исследования дискомицетов на территории 
заповедника позволили дополнить сведения о составе биоты дискомицетов 58 видами, из которых 27 – из 
порядка Pezizales и 31 – из порядка Leotiales (Богачева, 1997, 1998). К настоящему времени известно, что в 
ее состав входят 150 видов дискомицетов. Для Уссурийского  заповедника  характерно высокое содержание 
редковстречающихся дискомицетов. Только в этом заповеднике края обнаружены Midotis, Neodasyscypha, 
Psilachnum, Setoscipha и Heterosphaeria. По отношению к общему числу отмеченных для заповедников При-
морского  края дискомицетов виды, обнаруженные только в этом заповеднике, занимают 13%.

Исследования микобиоты Национального парка были начаты только 2012 году. Тем не менее на его 
территории было отмечено около 30 видов дискомицетов.  В основном это представители пойменных 
растительных сообществ. На территории парка сохранились небольшие участки девственных кедрово-
широколиственных лесов. На территории парка нам удалось найти ряд редких и новых для региона 
видов грибов. Так, впервые для Дальнего Востока отмечены следующие виды: на прошлогодних сте-
блях Rosa acicularis – Pezicula rubi (Lib.) Niessl, на ветвях Padus maackii – Hymenoscyphus laetus (Boud.) 
Dennis, с внутренней стороны коры Salix sp. – Crocicreas alpinum (Stadelmann) S.E. Carp., на ветвях 
Alnus sp. – Crocicreas melanosporum (Rehm) S.E. Carp., на почве в пойменном ивняке с ольхой  – Wynnea 
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macrospora B. Liu, M.H. Liu et J.Z. Cao. 
В среднем поясе Южного Сихотэ-Алиня располагается Верхнеуссурийский стационар Биолого-

почвенного института ДВО РАН. Его территория — эталонный участок с сохранившимися кедрово-
широколиственными и пихтово-еловыми климаксовыми лесами. За тридцать лет существования ста-
ционара специалистами из разных областей науки собран и проанализирован обширный материал по 
особенностям состава, строения, функционирования и развития лесных биогеоценозов (Азбукина и 
др., 1984). Относительно разнообразия его микобиоты было известно, что она включает 41 вид дис-
комицетов (Куллман, 1982; Райтвийр, 1991).  К моменту написания работы нам удалось расширить 
список известных для этой территории видов до 127.  В микобиоте много видов дискомицетов, общих 
с европейским,  азиатским, северо- и южно-американским, австралийским и другими региональными 
микобиотами, и  вместе с тем  имеется достаточное количество видов,  обнаруженных только здесь.

На сегодняшний день известно, что микобиота дискомицетов горной системы Сихотэ-Алинь вклю-
чает 347 видов.  В современном временном срезе эта  территория с уникальными природными ком-
плексами, причем редкой сохранности, по праву заслуживает пристального внимания. Данный регион, 
несомненно, является одним из ключевых для биосферы, поскольку в нем сосредоточено исключитель-
ное богатство биоинформационных ресурсов планеты на генетическом, популяционном  и экосистем-
ном уровнях. Именно к этому району сегодня приковано внимание многих промышленников. Хочется 
надеяться, что протесты природоохранной общественности будут услышаны. В противном случае нам 
останется довольствоваться теми небольшими островками лесных массивов, находящихся в охранной 
зоне четырех государственных заповедников. 
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сТРУКТУРА И ДИНАМИКА пОпУЛяЦИИ CYPREPEDIUm gUTTATUm Sw. 
В сИхОТэ-АЛИНсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ

с.Н. Бондарчук, г.п. Аверкова 
ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», пос. Терней

sikhote@inbox.ru
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений – самая хрупкая, но очень важная 

часть биоразнообразия. Видовое разнообразие, обусловленное длительным процессом эволюции, со-
ставляет основу целостности экосистем и биосферы в целом. Исчезновение любой популяции, а тем 
более всего биологического вида – это безвозвратная утрата уникальной генетической информации, 
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невосполнимая потеря для биологического разнообразия Земли. Для того чтобы этого не произошло, 
необходимо знание биологии вида, закономерностей  его развития, изучение структуры и динамики по-
пуляций  в природе в нетронутом виде. Это одна из важнейших задач особо охраняемых территорий, в 
частности заповедников (Нухимовская,1994).

Из 38 видов семейства Orchidaceae, произрастающих в Сихотэ-Алинском биосферном заповеднике 
(САБЗ), 4 вида относятся к роду Cypripedium: Cypripedium calceolus L., Cypripedium macranthon Sw., 
Cypripedium ventricosum Sw. и Cypripedium guttatum Sw. (Шаульская, Флягина, 1985; Аверкова, Вер-
холат, 2004; Пименова, 2004). Все эти виды башмачков являются редкими и находятся под охраной 
(Красная книга РФ, 2008; Красная Книга Приморского края, 2008).

Венерин башмачок пятнистый – Cypripedium guttatum Sw. – растение до 30 см высотой. Корневище 
тонкое, ползучее, с относительно небольшим количеством корней. Стебель прямой, с двумя сближен-
ными листьями овальной формы. Цветок один, губа 2–2,3 см длиной, беловатая или розовая с темно-
пурпурными пятнами (Вышин, 1996). Евроазиатский неморально-бореальный вид. Высоко декорати-
вен. Включен в Красную Книгу РФ (2008) и Красную книгу Приморского края (2008).

На территории Российской Федерации произрастает  на северо-востоке и в центре лесной зоны в 
европейской части России, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. За пределами нашей 
страны данный вид встречается в Монголии, Тибете, Китае, Японии, Северной Америке. Обитает в 
смешанных и хвойных лесах, среди кустарников, на прогалинах и опушках леса; до верхней границы 
леса (Вышин, 1996).

В Сихотэ-Алинском заповеднике встречается редко. До 2007 года указывался только для высоко-
горных местообитаний восточного и западного макросклонов Сихотэ-Алиня. Н.С. Шеметова  (1975) 
указывала местонахождения вида в ур. Абрек на субальпийском лугу возле кромки леса. В гербарии 
САБЗ хранится образец из сборов Е. Завьяловой с водораздельного хребта между р. Колумбе и р. Арму, 
на высокогорном лугу. И.А. Флягина (1982) приводила вид для парковых каменноберезников на греб-
нях водоразделов и прилегающих к ним склонов. 

В 2007 году нами была описана ценопопуляция башмачка пятнистого, обнаруженная в урочище 
Благодатное, в 1,5 км от моря, в молодом берёзовом лесу. В связи с тем что для многих видов из се-
мейства Орхидные характерны длительные периоды покоя (Татаренко, 1996), можно предположить, 
что появление башмачка пятнистого на данном участке было спровоцировано резкой сменой условий 
произрастания в связи с усыханием дуба монгольского. С 2011 года за обнаруженной ценопопуляцией 
ведётся мониторинг на стационарной учётной площадке 1х5 м, параллельно проводятся наблюдения за 
сукцессией сообщества после усыхания дуба. 

В настоящей работе приводятся результаты трехлетних наблюдений за состоянием ценопопуляции 
башмачка пятнистого. В местообитании башмачка описание травяного покрова проводилось на пло-
щадке 1х1 м, перечёт древостоя, подроста и подлеска – на площадке 10х10 м. Проективное покрытие 
видов оценивалось в процентах. Возрастные стадии выделялись по качественным и количественным 
морфологическим признакам по общепринятой методике (Работнов, 1950). Нами учитывались: число, 
длина и ширина листьев, число жилок листа, высота побега, число цветков. Оценка состояния и клас-
сификация ценопопуляции приведены по «Ценопопуляции растений…» (1976).

Краткая характеристика местообитания башмачка пятнистого на момент описания в 2007 году:
Ценопопуляция расположена в дубняке с массовым усыханием дуба монгольского, вызванным со-

судистым микозом, где в настоящее время формируется молодой берёзовый лес. Средний возраст дуба 
на момент усыхания составлял 55 лет.

Название ассоциации. Молодой берёзовый лес на месте дубняка лещинно-полынно-осочкового.
Рельеф. Высокая надпойменная терраса руч. Сухой, сильно выположенный склон северо-западной 

экспозиции.
Почва. Бурозёмно-дерновая. Оттаивает к концу апреля. Прогревание медленное, температура верх-

них слоёв переходит через 5° только в конце мая. Преобладающая величина влажности 40%.
Древостой. Одноярусный со средней высотой 4,0 м и средним диаметром 5,0 см, сомкнутость 0,7. 

Формула состава: 6Бп3Бд1Д.
Подлесок. Подлесок куртинного расположения, состоит из лещины разнолистной (1700 экз./га) и 

леспедецы двуцветной  (4600 экз./га).
 Травяной покров. Общее проективное покрытие составляет 80%. В составе: Cypripedium guttatum  

– 50%, Pteridium aqulinum – 15%, Doellingeria scabra – 12%, Carex  siderosticta – 6%, Carex  vanheurckii 
– 5%, Artemisia maximovicziana – 5%, Anemonoides udensis – 5%, Solidago pacifica – 4%, Calamagrostis 
langsdorffii – 3%, Lilium distichum – 3%, Thalictrum tuberiferum – 2%, Platanthera extremiorientalis – 1%, 
Lathyrus komarovii – 1%, Geranium eriostemon -1%, Galium boreale – 0,8%, Trifolium lupinaster – 0,7%, 
Sanguisorba officinalis – 0,6%, Platanthera maximowicziana – 0,5%.

Общая площадь популяции башмачка пятнистого около 39 м². Растения расположены очень густо. 
Плотность ценопопуляции составляет 60 побегов/м2. Вся ценопопуляция насчитывает 2000–2300 осо-
бей. Раскапывание подземной части растений с окраинной части ценопопуляции позволило устано-
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вить, что надземные побеги связаны между собой корневищем и имеют вегетативное происхождение 
(рис. 1). Можно с большой долей уверенности предположить, что основная часть побегов башмачка 
пятнистого образовалась от одного материнского растения, и вся ценопопуляция представляет собой 
клон. Наряду с этим не исключена вероятность семенного происхождения некоторой доли растений 
данной ценопопуляции. 

Соотношение размеров вегетативных органов у особей в исследованной ценопопуляции позволило нам 
выделить растения трех возрастных групп: имматурной (im), виргинильной (v) и генеративной (g) (табл. 1).

Интенсивное ветвление корневища, значительная длина междоузлий (за год подземный побег при-
растает на 6–9 см), образование дочерних побегов – все это ведет  к быстрому разрастанию клона. Опи-
раясь на результаты исследований подземных органов, мы предполагаем, что возраст данной ценопо-
пуляции составляет более 12 лет. Возрастной спектр правосторонний с максимумом, приходящимся  на 
взрослую вегетативную группу: 2:83:15 (рис. 2). Проростков и ювенильных особей нами обнаружено 
не было, что подтверждает преимущественно вегетативное возобновление особей.

В связи с тем что в ходе усыхания дубового древостоя в структуре напочвенного покрова проис-
ходили значительные изменения (Громыко и др., 2012), в 2011 году на участке произрастания башмачка 
пятнистого была заложена стационарная учётная площадка 1х5 м, на которой ежегодно проводится 
учёт особей разных возрастных стадий (рис. 3). По результатам учёта в 2011 году в небольшом количе-
стве были обнаружены ювенильные растения башмачка, что говорит в пользу семенного размножения 
некоторой части растений. Несколько снизилась доля виргинильных и генеративных растений, но уве-
личилась количество имматурных. В 2012 году на площадке произошло резкое разрастание папоротни-
ка орляка, который образовал над растениями башмачка густой полог метровой высоты (проективное 
покрытие 97%). Это сразу же сказалось на количестве генеративных особей, которое резко снизилось 

Таблица 1
Морфометрические характеристики  возрастных групп башмачка пятнистого 

(ур. Благодатное, молодой березняк, 2007 г.)

Признаки im v g
Длина листа, см 3,8 ± 0,2 8,6 ± 0,3 9,7 ± 0,3
Ширина листа, см 2,3 ± 0,1 4,9 ± 0,2 5,0 ± 0,3
Число жилок 28 ± 0,4 48 ± 0,5 52 ± 0,6
Высота побега, см 5,9 ± 1,1 17 ± 0,1 24 ± 0,1
Число цветков – – 1
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почти вдвое, а доля имматурных растений, наоборот, возросла более чем в два раза. 
В 2013 году было сделано переописание древостоя, подлеска и напочвенного покрова в местооби-

тании башмачка пятнистого. Формула древостоя осталась прежней, из подлеска полностью исчезла 
леспедеца двуцветная, а количество лещины разнолистной увеличилось до 5500 экз./га.  В травяном 
ярусе доля Cypripedium guttatum  составила 55%, покрытие Pteridium aqulinum до 95%, увеличилось 
разнообразие лесолуговых видов. В 2013 году возрастной спектр ценопопуляции не претерпел особых 
изменений, только количество ювенильных особей увеличилось с 5 до 7%.

В результате проведённых исследований были выявлены характер местообитаний и особенности 
структуры ценопопуляции башмачка пятнистого в ур. Благодатное, получены морфометрические пока-
затели для каждой возрастной группы. По эколого-фитоценотической приуроченности  рассмотренный 
вид относится к лугово-лесным. Размножается преимущественно вегетативно, путем разрастания под-
земных корневищ. Для вида характерны нормальные полночленные ценопопуляции. Вполне реально 
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предположить, что благополучное состояние ценопопуляции башмачка пятнистого будет наблюдаться 
до тех пор, пока условия местопроизрастания, характерные для этой стадии возрастной сукцессии фи-
тоценоза, не сменятся на другие. В целом состоянию популяции башмачка пятнистого на территории 
заповедника в настоящее время никакие факторы, приводящие к его исчезновению, не угрожают.  
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сОхРАНЕНИЕ ЛАНДШАФТНОгО РАЗНООБРАЗИя В сИсТЕМЕ ООпТ – 
эКОЛОгИЧЕсКИй КРИТЕРИй УсТОйЧИВОгО РАЗВИТИя РЕгИОНА 

(НА пРИМЕРЕ АМУРсКОй ОБЛАсТИ)
И.г. Борисова 

Амурский филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ботанический 
сад-институт» ДВО РАН, г. Благовещенск

borisovagis@mail.ru
Перспективы развития регионов напрямую связаны с координацией четырех основных параметров: 

социального благополучия, экономического развития, культурного развития и стабильной экологиче-
ской ситуации. С учетом этих параметров необходимо разрабатывать стратегию устойчивого террито-
риального развития, которая предусматривает достижение следующих целей:
• достижение общественного согласия и формирования здоровых институтов общественных отноше-

ний;
• оптимальность территориального размещения и соотношения в пространстве различных видов дея-

тельности;
• сохранение и развитие культурно-исторического наследия;
• сохранение и развитие средостабилизирующей способности природных и культурных ландшафтов 

(Колбовский и Морозова, 2001).
Последняя цель ориентирована на пространственную организацию территории регионов и реше-

ние важнейших экологических проблем. Специалисты, занимающиеся вопросами экологической ор-
ганизации территории, единодушно приходят к мнению, что за основу такой организации территории 
может быть взята концепция экологического каркаса территории. Базовым началом данного подхода  
являются географические исследования, в комплексе которых доминирующую роль играет изучение 
ландшафтов, как природной основы для решения прикладных задач, в том числе и оптимизации орга-
низации системы ООПТ (Климина и Мирзеханова, 2006).
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Под экологическим каркасом территории следует понимать «определенный набор и пространствен-
ное сочетание природных «диких» и культурных ландшафтов, обеспечивающие экологическую ста-
бильность (относительный гомеостаз) территории соответствующего уровня (Колбовский, 1988).

В экологическом каркасе территории базовыми элементами, по мнению того же Е.Ю. Колбовского и 
В.В. Морозовой (2001), являются крупноареальные (площадные) объекты, из которых основную задачу 
экологической стабильности территории выполняют заповедники и заказники. Они ориентированы на 
сохранение биоразнообразия, которое, безусловно, является функцией от ландшафтного разнообразия.

Смысл ландшафтного разнообразия сводится к отражению структуры геосистем (ландшафтоведче-
ское), разнообразия биотопов (биоценотическое), а также природно-культурного разнообразия. Чаще 
всего под ландшафтным разнообразием понимается число природно-территориальных комплексов, осо-
бенности их пространственного сочетания в пределах какого-либо региона, что раскрывает структурно-
генетическую неоднородность территории, разнообразие иерархической организации природных систем 
(Иванов и Кончиц, 2009; Марцинкевич, 2006; Семенов и др., 2004; Чибилев и Павлейчик, 2007). 

Критерий сохранения ландшафтного разнообразия для целей устойчивого развития территории рас-
сматривается как важная составляющая общей системы экологических критериев. Сохранение ланд-
шафтного разнообразия в пределах слабо освоенных регионов РФ - весомый вклад страны в решение 
мировых проблем устойчивого развития, обозначенных в Йоханнесбурге как «Цели тысячелетия», в 
сохранении экологического баланса, поддержании и восстановлении природного уровня биосферных 
функций экосистем в части «оказания страной глобальных экосистемных услуг» (Тишков, 2005). Не-
сомненна значимость сохранения разнообразия геосистем и в решении долгосрочных проблем регио-
нального ресурсоориентированного развития, по пути которого развивается экономика Дальнего Вос-
тока и Амурской области, в частности. 

«Лучшим способом представить все геосистемы региона является поддержание в резерватах пол-
ного набора всех физических условий местообитаний и их переходных типов» (Noss R. F., 1991), т.е 
наиболее полного набора физиотопов, а также поддержания разнообразия всех стадий сукцессий рас-
тительности и обеспечения «режимов естественных нарушений», что, в свою очередь, требует увели-
чения площади резерватов до весьма значительных размеров (Колбовский и Морозова, 2001).

Судить о представленности в сети ООПТ всех типов геосистем можно по показателю ландшафт-
ной репрезентативности, под которой понимается доля земель, занятых ООПТ в том или ином выделе 
ландшафтной иерархии. Из таблицы видно, что Амурская область характеризуется достаточно боль-
шим разнообразием ландшафтов: представлены 4 зоны – средней и южной тайги, подтаёжная зона, 
северная подзона зоны широколиственных лесов (неморальная) и большой набор высотных поясов 
(гольцовый, подгольцовый, горно-тундровый, редколесный, горно-таёжный). В то же время ООПТ в 
пределах классов и подклассов ландшафтов, имеющихся на территории Амурской области, слабо отра-
жают специфику её природных условий: в составе ООПТ отсутствует даже представительство выделов 
ландшафтной иерархии регионального уровня – отдельных подклассов – равнинных среднетаёжных, 
среднегорных подгольцово-редколесно-горно-таёжных, низкогорных южно-таёжных, плоскогорий и 
холмогорий среднетаёжных (табл. 1).

Одним из условий, обеспечивающих устойчивое функционирование системы ООПТ, является со-
хранение мозаичности ландшафтной структуры и целостности ландшафта. Известно, что наименее 
устойчивыми являются внутриландшафтные выделы – фации и урочища. Поэтому оптимальным вы-
делом для сохранения ландшафтной структуры может быть геосистема пространственной размерности 
– ландшафт (площадь n·103- n·106 км2). Площадь самого маленького заказника в Амурской области – 
Смирновского – 8,97 км2; самого большого – Токинского – 2510 км2.

Если же посмотреть на выделяемые площади с точки зрения природной иерархической соподчинен-
ности геосистем, то здесь картина получается совершенно другая. Часть заповедных территорий не 
отвечает этим принципам. Ряд заказников – Благовещенский, Харьковский, Амурский, Смирновский, 
Мальмальта, Урочище «Иркун» – не смогут обеспечить стабильное функционирование своих террито-
рий при увеличении антропогенной нагрузки на прилегающие территории, т.к. не представляют собой 
целостной системы ландшафтного уровня.

Можно отметить, что целостность системы ООПТ на территории области не сохраняется вслед-
ствие пространственной разрозненности её элементов, и говорить об устойчивом функционировании 
представленных в ООПТ ландшафтов можно лишь с определенной долей условности. Это возможно 
лишь в условиях стагнации экономики и соответственно минимизации антропогенного воздействия. 

Средостабилизирующая роль представленной совокупности ООПТ на территории Амурской об-
ласти далека от оптимальной, поскольку их взаимоположение в пространстве никем специально не 
прорабатывалось. Анализ ландшафтной репрезентативности системы ООПТ показал, что достаточно 
большое количество геосистем на территории Амурской области не охвачено заповедением (табл. 1).

Совершенствование современной системы ООПТ, согласно концепции экологического каркаса тер-
ритории, основанной на геоэкологическом подходе, позволит на качественно ином уровне подойти к 
решению проблемы экологически устойчивого развития территории, предусматривающего не ариф-
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Таблица 1
соотношение площадей геосистем и ООпТ на территории Амурской области

Геосистемы

Площадь геосистем Площадь заповедников Площадь заказников

площадь,  
км2

% от 
площади 
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Равнинные, в т.ч. 121051.1 33.9 2318.3 1.9 0.7 13904.5 11.5 3.9
среднетаёжные 12681 3.6 – – – – – –
южно-таёжные 41064.5 11.5 2111.7 5.1 0.6 4120 10 1.2
подтаёжные (хвойно-
широколиственные) 33054.1 9.3 – – – 7052.41 21.3 2

неморальные 34251.5 9.6 206.6 0.6 0.06 2732.13 8 0.8
горные, в т.ч. 157475.3 44.2 1759.6 1.1 0.5 13269.8 8.4 3.7
Высокогорные 
- гольцово-горно-
тундрово-редколесно-
таёжные

4397.6 1.2 – – – 2416 54.9 0.7

Среднегорные, в т.ч. 90334.8 25.33916 – – – 7143.84 7.9 2
гольцово-горно-
тундрово-редколесно-
таёжные

80800.9 22.7 – – – 6190 7.7 1.7

подгольцово-
редколесно-горно-
таёжные

6377.2 1.8 – – – – – –

редколесно-горно-
таёжные 3156.7 0.9 – – – 953.84 30.2 0.3

Низкогорные, в т.ч. 62742.9 17.59956 – – – 3710 5.9 1
подгольцово-
редколесно-горно-
таёжные

35495 10.0 – – – 2834 8 0.8

редколесно-горно-
таёжные 19887.3 5.6 – – – 876 4.4 0.2

горные южно-таёжные 1920.9 0.5 – – – – – –
подгольцово-горно-
южнотаёжные и 
подтаёжные

5439.7 1.5 1759.6 32.3 0.5 1047 19.2 0.3

плоскогорья высокие, 
в т.ч. 1114.4 0.3 – – – – – –

гольцово-горно-
тундрово-редколесно-
таёжные

703.8 0.2 – – – – – –

среднетаёжные 410.6 0,1 – – – – – –
холмогорья, в т.ч. 47315.7 13.3 – – – 3287.54 6.9 0.9
среднетаёжные 15971.3 4.5 – – – – – –
южно-таёжные 22207.8 6.2 – – – 2075 9.3 0.6
подтаёжные (хвойно-
широколиственные) 9136.6 2.6 – – – 1212.54 13.3 0.3

Низкие плато, в т.ч. 29546.2 8.3 – – – 3308 11.2 0.9
южно-таёжные 21500.1 6.0 – – – 2294 10.7 0.6
подтаёжные 8046.1 2.3 – – – 1014 12.6 0.3
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метическое приращение площадей различных категорий охраны и увеличения их удельного веса, а 
изменение содержания и функциональной роли данной структуры в целом. 
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РЕДКИЕ пТИЦЫ ТИгИРЕКсКОгО ЗАпОВЕДНИКА
Е.Н. Бочкарева, Н.Л. Ирисова 

Государственный заповедник «Тигирекский», г. Барнаул
benbirds@mail.ru, nadiris@mail.ru

Тигирекский заповедник находится на территории северо-западно-алтайской провинции Алтая в 
пределах Алтайского края. Для территории характерен низко- и среднегорный рельеф с куполообраз-
ными вершинами. Средние высоты – 800-1000 м над ур. м. Фон растительного покрова заповедника 
составляют леса подпояса черневой тайги. В местах, где черневая тайга глубоко вдается в полосу пред-
горных степей, растительность имеет лесостепной характер. Одной из наиболее характерных черт рай-
она является широкое распространение кустарников, образующих самостоятельный подпояс (Давыдов 
и др., 2009). В охранной зоне заповедника расположен полузаброшенный поселок Тигирек. 

Целенаправленные исследования орнитофауны заповедника проводятся с 2003 г. На сегодняшний 
день обнаружено 24 вида редких птиц, внесенных в Красные книги России и Алтайского края. В дан-
ное сообщение включена информация по всем видам, встреченным на территории заповедника. По-
мимо собственных наблюдений использованы сообщения О.Я. Гармса, сведения из отчета аспиранта 
Чикагского университета Elisabeth Scordato и дневников наблюдения госинспекторов заповедника. 

Черный аист Ciconia nigra (L.)
Гнездится в заповеднике. Вместе со взрослыми на р. Белой видели молодую птицу (Бочкарева, Ири-

сова, 2009). Одиночная особь отмечена 12 мая 2010 г. на границе заповедника в Третьяковском райо-
не. В 2011 г. след аиста обнаружен 14 апреля на высыхающей луже в пойме р. Иня в районе урочища 
Комсомолец, и здесь же чуть ниже по течению наблюдали парившую пару. Примерно там же дважды 
одиночные птицы вспугнуты в середине июля того же года. Черный аист эпизодически отмечен летом 
2012 и 2013 гг. в районе с. Тигирек. Его численность в заповеднике не превышает нескольких пар. 

хохлатый осоед Pernis ptilorhynchus (Temm.)
Возможно, гнездится. Птица встречена в начале июня в черневых лесах (Бочкарева, Ирисова, 2009). 

Одиночная особь отмечена El. Scordato 18 мая 2010 г. в окрестностях г. Чайной.
Курганник Buteo rufinus (Cretzsch.) 
Вероятно, бродячие особи дважды (возможно, одна и та же птица) отмечены в июле в верховьях 

Белой (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Орел-карлик Hieraaetus pennatus (Gm.)
Одиночная птица отмечена 24 июня 2013 г. в полете над плато вдоль хр. Козырь в районе Страшного 

лога в сторону Ханхары. 
Большой подорлик Aquila clanga Pall.
Характер нахождения не ясен. Одиночные птицы дважды отмечены летом в заповеднике и охранной 
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зоне (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Могильник A. heliaca Sav.
В охранной зоне заповедника известно гнездо, которое пара птиц занимает с 2006 г. В 2006-2013 

гг. ежегодно в нем с середины июля по первую декаду июля регистрировали по два птенца. В 2010 г. 
к 7 июля в нем из двух птенцов сохранился лишь один. Недалеко от гнезда 19 сентября 2010 г. видели 
четырех парящих птиц. Одиночную птицу О.Я. Гармс видел 13 февраля 2012 г. на столбе в урочище 
Водопад. Пары отмечены в районе гнезда 22 сентября 2010 и 28 сентября 2012 г. Одиночные особи 
встречены в летнее время 2012 г. в районе г. Черный Камень, над Гладкой гривой. Численность могиль-
ника в заповеднике составляет несколько пар.

Беркут Aquila chrysaetos (L.)
Встречается круглогодично. В 2006 г. на скале в Страшном логу найдено нежилое гнездо, которое в 

2008 г. было заселено: 15 июня в нем был птенец, который к 26 июня был наполовину оперен. Другое 
жилое гнездо обнаружено 9 мая 2011 г. на неприступной скале на правом берегу р. Иня напротив с. 
Камышинка. В этом районе одну или двух птиц постоянно видели в том же году, начиная с середины 
первой декады апреля. Пара беркутов неоднократно отмечена в гнездовое время по гриве правого борта 
Ини в 4-5 км выше урочища Богородица в окрестностях с. Тигирек в 2010-2013 гг. Остальные встречи 
птиц этого вида в течение года отмечены в окрестностях Тигирека и охранной зоне.

По дороге Андреевск – Бугрышиха в урочище ручей Лиственничный 14 февраля 2012 г. беркут на 
земле кормился зайцем. Численность беркута в заповеднике составляет несколько пар.

Черный гриф Aegypius monachus (L.) 
Бродячие особи изредка появляются на территории заповедника (Бочкарева, Ирисова, 2009). В райо-

не г. Шляпной 19 мая 2011 г. на павшей лошади держались около 20 птиц-падальщиков, большую часть 
которых составляли черные грифы. 

Белоголовый сип Gyps fulvus (Habl.). 
Среди черных грифов 19 мая 2011 г. (см. выше) около павшей лошади было несколько птиц со свет-

лой окраской. С большой долей вероятности мы относим их к указанному виду. Следует отметить, что 
этот вопрос требует к себе внимания в дальнейшем, поскольку на Алтае время от времени отмечается 
присутствие также вида-двойника сипа – снежного грифа, или кумая, G. himalayensis. 

Балобан Falco cherrug Gr.
Характер нахождения не ясен, но, по всей вероятности, в заповеднике он не гнездится. Одиночные 

птицы отмечались изредка в разные годы (Бочкарева, Ирисова, 2009). Три птицы предположительно 
этого вида сидели 17 сентября 2010 г. на стогах недалеко от г. Шляпной. Одна особь в окрестностях с. 
Тигирек отмечена в журнале наблюдений 17 мая 2010 г. El. Scordato. Этот сокол встречен 6 июля 2012 
г. летевшим над разреженным участком леса вдоль подножья г. Чайной у с. Тигирек.

сапсан F. peregrinus Tunst.
Крайне редко отмечался на соседних территориях с заповедником (Бочкарева, Ирисова, 2009). О.Я. 

Гармс встретил сапсана 5 июля 2012 г. в долине Ини у с. Тигирек. По всей вероятности, в заповеднике 
не гнездится.

Дербник F. columbarius L.
О.Я. Гармс встретил его однажды на пролете 2 сентября 2012 г. при охоте на овсянок у Тигирекского 

кордона.
Белая куропатка Lagopus lagopus (L.)
Оседлая птица. Населяет ерники и субальпийские луга Тигирекского хребта, где ранее часто встре-

чалась (Бочкарева, Ирисова, 2009). В настоящее время здесь редка. Стайка из пяти особей отмечена 31 
октября 2010 г. Здесь же 26 июля 2012 г. вспугнули четырех птиц.

Фифи Tringa glareola L.
Одиночная, видимо, пролетная птица отмечена 13 мая 2012 г. у большой лужи на краю с. Тигирек. 

Приводится впервые. 
Вяхирь Columba palumbus L.
Одиночная пролетная птица встречена 27 сентября 2012 г. в долине Ини в окрестностях Тигирека. 

Приводится впервые. 
Филин Bubo bubo L.
Оседлая, гнездящаяся птица. По всей вероятности, уже покинутое выводком гнездо найдено в Па-

сечном логу 24 июня 2010 г. Примерно в этом же месте гнездо после завершения гнездования найдено 
в конце июня 2012 г. Одиночные птицы отмечены в первую половину мая и в начале июня 2010 г. El. 
Scordato в окрестностях г. Чайной. Одиночную птицу видели 18 февраля 2012 г. недалеко от Драгун-
ского ручья. Численность филина в заповеднике оценивается примерно в два десятка особей.

Воробьиный сыч Glaucidium passerinum (L.)
Оседлый вид заповедника. Токование в верховьях Белой отмечали в начале марта. Перекличку трех 

птиц слышали в середине июня 2007 г. в урочище Холодный ключ. Численность составляет около сот-
ни особей (Бочкарева, Ирисова, 2009).
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Белокрылый жаворонок Melanocorypha leucoptera (Pall.)
Одиночная птица отмечена в окрестностях с. Тигирек 1 июня 2007 г. (Бочкарева, Ирисова, 2009). 

Характер нахождения не ясен.
серый сорокопут Lanius excubitor L.
Одиночные птицы встречены в с. Тигирек в начале марта 2009 г. (Бочкарева, Ирисова, 2009), в до-

лине Ини – в октябре 2011 г.
гималайская завирушка Prunella himalayana (Blyth)
Перелетная гнездящаяся птица. Неоднократно отмечена на каменистых участках в верховье Белой 

(Бочкарева, Ирисова, 2009). В конце июня 2012 г. найдена О.Я. Гармсом в каменистых местообитаниях 
окрестностей г. Разработной многочисленной.

синий соловей Luscinia cyane Pall.
Гнездящаяся перелетная обычная птица. Ранее (Бочкарева, Ирисова, 2009) отмечен лишь в лесах с 

преобладанием пихты, где в июне 2013 г. на 5 км маршрута отмечено четыре поющих самца. Кроме того, 
поющего самца слышали в гнездовое время в 2010 г. на участке лиственного леса с развитым подлеском.

пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis (L.)
Гнездящаяся перелетная птица. Самец с двумя слетками отмечен в курумниках с редколесьями (Боч-

карева, Ирисова, 2009).
Розовый скворец Sturnus roseus (L.)
Одиночная залетная особь встречена в с. Тигирек в начале июня 2007 г. (Бочкарева, Ирисова, 2009).
Желчная овсянка Emberiza bruniceps Brandt 
В окрестностях с. Тигирек на остепненном лугу с кустами курильского чая 30 июня 2012 г. встречен 

поющий самец. Приводится впервые. Характер нахождения не ясен, гнездование не исключено. Бли-
жайшие места встреч вида расположены несколько западнее, в верхней части бассейна Алея. 

Таким образом, для девяти видов птиц гнездование на территории заповедника или его охранной 
зоны установлено, для одного – предполагается, два вида залетных, три – пролетных, три – бродячих и 
характер нахождения шести видов не ясен. Необходимо отметить, что для сохранения популяции белой 
куропатки на Северо-Западном Алтае роль заповедника будет более значимой, если к его территории 
присоединить соседнюю высокогорную часть провинции, занимающую верховья р. Коргон, где это вид 
пока еще обычен. Кроме того, заповедание верховий Коргона и Кумира будет способствовать сохране-
нию также популяций тундряной куропатки, сибирского горного вьюрка и гималайской завирушки. 
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РАЗНООБРАЗИЕ И РЕДКИЕ ВИДЫ ЛИШАйНИКОВ ЗАпАДНОгО сКЛОНА 
БАРгУЗИНсКОгО хРЕБТА

с.э.  Будаева
ФГБУ «Заповедное Подлеморье», г. Улан-Удэ

sbudaeva@ mail.ru
Баргузинский хребет – одна из самых мощных горных цепей, окаймляющих Байкал. Протяженность 

хребта 300 км. Пики центрального гребня достигают высоты 2100-2300 м над ур. м., а отдельные вер-
шины поднимаются до 2 840 м над ур. м. вблизи северной границы Баргузинского заповедника (Чер-
никин, 2006). Баргузинский заповедник основан в 1916 г., расположен на северо-восточном побережье 
озера Байкал, охватывая западные склоны Баргузинского хребта с его отрогами – мысами Езовочный, 
Инденский, Тоненький, Немнянда. Забайкальский национальный парк (ЗНП) основан в 1986 г., рас-
положен на восточном побережье озера Байкал и охватывает п-ов Святой Нос, Чивыркуйский залив, 
юго-западную часть Баргузинского хребта и Ушканьи острова (Биоразнообразие Байкальской Сибири, 
1999). На северо-восточном побережье озера Байкал на западном склоне северной части Баргузинского 
хребта расположен Фролихинский государственный природный заказник. Фролихинский природный 
заказник федерального значения учреждён в 1988 г. с целью воспроизводства численности диких жи-
вотных, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих видов животных.

Материал и методика. Исследования лишайников на территории Баргузинского заповедника про-
водились автором в 1970-1972 гг., 2007-2009 гг. (Будаева, 1989; 2010) по долинам рек Большая, Шу-
милиха, Давша и т.д. по вертикальной поясности западного склона Баргузинского хребта. Кроме того, 
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были проведены сборы лишайников в альпийском поясе Баргузинского хребта И.И. Александровой в 
1980-1982 гг. по долинам р. Левая Большая, Левая Сосновка (летали вертолёты). Кроме того, некото-
рые виды лишайников были собраны А.А. Ананиным с верховий рек Давша, долины р. Таркулик и т. 
д. Лишайники были обработаны автором, некоторые виды лишайников были определены И. И. Алек-
сандровой (Будаева, Александрова, 2008). Лишайники лесных ценозов горно-лесного пояса западного 
склона Баргузинского хребта исследовались в 1997-1999 гг. по гранту РФИИ №  проекта 97 -0496164  в 
урочище Монахово, окрестностях посёлков Катунь, Курбулик, остров Бакланий, Змеёвая бухта, окрест-
ностях озера Арангатуй, Бармашовые, альпийском поясе Чивыркуйского плато. В 2012 г. дополнитель-
но проводились маршрутные исследования лишайников и были собраны редкие виды лишайников в 
лесных ценозах окрестности пос. Курбулик, бухте Змеевая, т.к. не были охвачены в 1997-1999 гг. На 
территории Фролихинского заказника исследовались лишайники маршрутным методом в 2011 г. на по-
бережье озера Байкала в лесных ценозах губы Аяя, бухты Фролихи, окрестностях высокогорного озера 
Фролихи, расположенного в 8 км от озера Байкал. Названия видов даны по T. Esslinger, (2008).

Результаты и обсуждение Лишайники на северо-восточном побережье широко распространены и 
произрастают на почве в любых типах лесов: лиственничном, кедрово-лиственничном, сосново –ли-
ственничном, кедрово-сосново-пихтовом. На побережье озера Байкал часты туманы, характерна высокая 
влажность (Будаева, 1989). Древесные породы: лиственницы, кедры, сосны, пихты, произрастающие по 
долинам рек Давша, Большая, Езовка, Шумилихи, Южный Бирикан, обильно покрыты кустистыми, ли-
стоватыми, накипными лишайниками. Разнообразие лишайников составляет 300 видов, относящихся к 
85 родам, 36 семействам (Будаева, 2012а). На древесных породах произрастают по 29 видов лишайников 
на пихте, на осине – 30 видов и т.д. (Будаева, 1989). Из всего состава лишайников 40 видов лишайников 
неморального состава. Лишайники неморального элемента распространены в кедрово-сосново-пихтовых 
лесах по долинам горных рек Давша, Большая, Езовка, Шумилиха, Таркулик, на мысах Немнянда, То-
ненький, Инденский (Чёрный) побережья озера Байкал. На стволах пихты, осины по долине р. Большая 
были обнаружены редкие виды лишайников: Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. (рис. 1), L. retigera (Bory) 
Trevis. (рис. 2), Lobaria isidiosa (Mull. Arg.) Vain., Sticta nylanderiana  Zahlbr., Graphis scripta (L.) Ach., 
Leptogium hildenbrandii Nyl., Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Collema nigrescens (Huds.) DC., С. 
furfuraceum (Arnold) Du Rieth, C. subnigrescens Degel. Виды неморального элемента с голарктическим 
типом ареала Physconia muscigena Physconia grisea (Lam.) Poelt произрастают на побережье озера Бай-
кал на камнях мыса Немнянда отрогов Брагузинского хребта, в  окрестностях озера Котокельское, горе 
Белая (Будаева, 2012б). Популяции лишайников Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl., A. radiata (Pers.) Ach., 
Graphis scripta, Arthopyrenia grisea (Schleich. Ex Schaer.) Körb, Lobaria pulmonaria, L. retigera, Lobaria 
isidiosa произрастают по долине р. Большая в районе горячих источников  на расстоянии 31 км от по-
бережья озера Байкал. Лишайники накипных родов Arthonia, Graphis встречаются редко и имеют изо-
лированные местообитания на территории заповедника и территории Бурятии. На Дальнем Востоке раз-
нообразие видов лишайников составляет родов Graphis – 7, Arthonia –10 (Чабаненко, 2002). Лишайники 
произрастают в кедрово-сосново-пихтовых лесах на гладкоствольных деревьях: пихте, осине. Многие 
виды из указанных выше лишайников имеют тропическое происхождение (Будаева, 2012а). В результате 
сбора и определения гербария лишайников были выявлены редкие виды лишайников на камнях россыпи 
Asahinea scholanderi (Llano) W.Culb. et C. Culb. на мысе Езовочном, мысе Инденском  побержья озера 
Байкал, в верховье р. Шумилихи в альпийском поясе Баргузинского хребта. Впервые были обнаружены в 
верховье р. Шумилихи на стелющихся ветвях кедрового стланика среди камней апотеции у редкого вида 
лишайника Asahinea scholanderi и дано описание. Лишайник имел апотеции и было дано впервые описа-
ние плодового тела, размеры спор (Будаева, 1974). Впоследствии  лишайник был обнаружен на восточном 
склоне Баргузинского хребта в долине р. Алла, склонах хр. Голондинского (Будаева, 2012б). Лишайник 
произрастает на склонах хр. Хамар-Дабан Байкальского заповедника (Урбанавичене, 1998), в долине 
р. Джирга притока р. Баргузин Джергинском заповеднике. Редкий лишайник внесён в Красную книгу 
СССР, РСФСР. Российской Федерации, Республики Бурятия. Лишайники Masonhalea richardsonii (Hook. 
in Richrds) Kärnefelt , Pannaria conoplea (Ach.) Bory, Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane ex Thell., Pyxine 
sorediata (Ach.) Mont., Usnea longissima Ach. произрастают в Баргузинском заповеднике (Будаева, 1989, 
2012б). Многие виды лишайников Lobaria pulmonaria, L. retigera, Lobaria isidiosa, Leptogium hildenbrandi, 
Asahinea scholanderi, Pyxine sorediata внесены в издания «Красная книга Республики Бурятии», «Красная 
книга Российской Федерации». Кроме того, лишайники арктоальпийского и  неморального элементов 
произрастают на побережье озера Байкал на валунах каменистых выходов отрога Баргузинского хребта 
губе Аяя. Произрастают лишайники на камнях россыпи на побережье озера Байкал в губе Аяя Lobaria 
pulmonaria, L.retigera, Tuckneraria laureri (Будаева, 2013). На отрогах западного склона Баргузинского 
хребта в губе Аяя Фролихинского заказника были обнаружены лишайники тропического рода  Lobaria 
- Lobaria retigera  на камнях отмечена крупным размером (12 см х13 см). Каменистая россыпь подходит 
вплотную к урезу водной массы озера Байкал. Здесь же, среди россыпи произрастают древесные породы 
лиственница (Larix gmelinii), кедры (Pinus sibirica), кедровый стланик (Pinus pumila ). На камнях обильно 
произрастают лишайники Tuckneraria laureri, Umbilicaria vellea, U. muehlenbergii. Лишайник Tuckneraria 
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laureri распространён достаточно широко, произрастают на стволах сосен, берёз, пихты, лиственницы в 
сосновых, кедрово-лиственничных, сосново-пихтовых, кедрово-сосново-пихтовых, лиственничных ле-
сах в долинах рек Большая, Давша, Езовка, верховье р. Кермы хр. Баргузинского Баргузинского запо-
ведника, урочище Монахово Забайкальского национального парка, долинах рек Большая, Таланчанка в 
предгорьях хр. Морcкого, долине р. Сухара хр. Заганского Тугнуйского заказника, по долине р. Ина в 
предгорьях хр. Икатского, в предгорьях хр. Улан-Бургасы (Будаева, 1989, 2008, 2010,  2012а), в предгорьях 
хр. Хамар-Дабан  Байкальского заповедника (Урбанавичене, 1998), Окинском плоскогорье хр. Хайрхан 
(Урбанавичене, Урбанавичюс, 2008). Лишайник Xyloschistes platycarpa (Nyl.) Vain. произрастает  на об-
нажённой древесине в долине верховья р. Левая Большая (Будаева, Александрова, 2008). Вид является 
редким, обнаружен впервые на территории Бурятии. Лишайник отмечается Н.В. Седельниковой (2001) 
для Западного Саяна. Лишайник Umbilicaria vellea образует значительную популяцию на валунах россы-
пи в синузии с Lobaria pulmonaria в губе Аяя. Раннее лишайник отмечался в Баргузинском заповеднике в 
верховье р. Левой Сосновки (Будаева, Александрова, 2008).

В Забайкальском национальном парке выявлен 221 вид лишайников, относящихся  к 24 семействам и 64 ро-
дам (Будаева, 2002). Список лишайников пополняется по мере определения собранных образцов в 1997-1999 
гг., 2012 г. Обильно произрастают в лесах на почве в урочище Монахово, окрестностях пос. Катунь, Курбулик 
на террасе озера Байкал напочвенные лишайники Сladonia  amaurocraea (Flörke) Schaer., С. arbuscula (Wallr.) 
Flot., C. cornuta (L.) Hoffm., С. gracilis (L.) Willd., C. rangiferina (L.) Weber ex Wigg. т.д. На почве произрастают 
в лиственничных, кедрово-лиственничных лесах лишайники рода Peltigera – P. aphthosa (L.) Willd., P. canina 
(L.) Willd., P. membranhacea (Ach.) Nyl., P. malacea (Ach.) Funck, рода Cetraria – C. islandiaca (L.) Ach.  

В Забайкальском национальном парке в лесных ценозах были обнаружены редкие виды лишайников 
Lobaria pulmonaria, Graphis scripta (Будаева. 2002). В 2012 г. были обнаружены на склоне горы террасы 
по тропе к пос. Катунь накипной лишайник Bacidina phacodes (Körb.) Vĕzda в основании стволов осины в 
осиново-берёзовом лесу. Лишайники родов Bacidina, Bacidia насчитывают 600 видов, которые обильно про-
израстают в неотропических и палеотропических областях (Голубкова, 1977). В основании ствола осины 
отмечено произрастание лишайника Lobaria pulmonaria. Лишайник был отмечен однажды. В бухте Змеевая  
в 2012 г. в осиново-берёзовом лесу на стволах осин отмечался редкий вид лишайника Ramalina sinensis Jatta. 
Кустистый лишайник Ramalina sinensis впервые приводится для Баргузинского хребта, популяция лишай-
ника произрастает по одному экземпляру на стволах осины. По долинам рек Давша, Большая на стволе ели, 
пихты  произрастают лишайники Ramalina trausta (Ach.) Nyl., R. dilacerate (Hoffm.) Hoffm. (Будаева, 1989, 
2012б). Лишайник Ramalina sinensis для территории Республики Тыва внесён Н.В. Седельниковй в изда-
ние «Красная книга Республики Тыва». На стволе осины отмечено произрастание лишайника Tuckneraria 
laureri в кедрово-осиново-берёзовом лесу в бухте Змеевая, лишайник отмечался в урочище Монахово. Здесь 
же на стволах отмечено обильное произрастание лишайника Parmelia sulcata Taylor, Ramalina dilacerat. 
На Чивыркуйском плато было замечено обилие лишайника Umbilicaria cylindrica (L.) Delise ex Duby, U. 
caroliniana Tuck., Lasallia pensylvanica (Hoffm.) Llano и др. Останцы полностью и обильно были покры-
ты лишайниками семейства Umbilicariacea. Из редких видов отмечены  Asahinea scholanderi, Masonhalea 
richardsonii (Hooker) Kärnefelt. Последний вид приводился В.Н. Сипливинским (1967) для Чивыркуйского 
плато. На полуострове Святой Нос со стороны Глинки был собран и передан для определения лишайник 
Masonhalea richardsonii. Лишайник Masonhalea richardsonii был собран на хребте Баргузинском в долинах 
верховий р. Левая Большая, Левая Сосновка И.И. Александровой (Будаева, Александрова, 2008). Отмече-
но произрастание на Баргузинском хребте арктоальпийских редких видов лишайников Nephroma arcticum 
(L.) Torss., Dactylina arctica (Richards.) Nyl., Solorina crocea (L.) Ach., S. bispora Nyl., S. saccata (L.) Ach., 
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. и др. Местонахождения редких видов лишайников на территории Буря-
тии даны в «Красной книге Республики Бурятия».

Во Фролихинском заказнике в губе Аяя произрастает лиственница Гмелина Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. 
На ветвях лиственницы произрастают Tuckermannopsis ciliaris (Ach.) Gyeln., Bryoria simplicior (Vain.) Brodo 
et D. Hawksw., Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al., Evernia divaricata (L.) Ach., E. mesomorpha Nyl. На 
основаниях стволов лиственницы, сосны произрастает Tuckneraria  laureri (Kremp.) Randlane ex Thell. По-
следний вид редкий с дизьюнктивным ареалом, внесенный в издание «Красная книга РСФСР». На осно-
вании ствола лиственницы отмечены Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy, Chaenotheca phaeocephala 
(Turner) Th. Fr. В бухте Аяя в сосново-кедрово-лиственничном лесу на стволах кедра произрастают  
Hypogymnia physodes (L.) Nyl., H. bitteri (Lynge) Ahti, Imschaugia aleurites (Ach.) S. L.F. Meyer. В губе Аяя на 
стволе кедра была отмечена Lobaria pulmonari , растущая среди валунов. Кроме того, лишайник отмечался 
на иве, в ивовых  зарослях в болотистой местности по тропе к оз. Фролиха. На валунах отрога Баргузинско-
го хребта в Губе Аяя обнаружены крупные образцы неморального лишайника Lobaria retigera  (Bory) Trevis. 
Лишайник отмечался по долинам рек Большая, Шумилиха в Баргузинском заповеднике на западном склоне 
Баргузинского хребта, предгорьях Тункинских гольцов (Будаева 2012б), отмечен на крупном валуне «зарос-
лей камней» в предгорьях восточного склона Баргузинского хребта. Здесь же более обильно произрастает 
лишайник Coccarpia palmicola (Sprengel) Arv. Et D. J. Galloway (Будаева, 2009).

Виды лишайников неморального элемента по особенностям широтного распространения охватывают-
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ся 7 типами ареалов: мультирегиональным (18), евразоамериканским (6), азиатско-американо-африкано-
австралийским (1), голарктическим (10), голарктико-нотарктическим (1), евразиатским (1), азиатским (3). 
Лишайники неморального элемента распространены в кедрово-сосново-пихтовых лесах на пихтах, осинах, 
елях, берёзах по долинам горных рек Давша, Большая, Езовка, Шумилиха, Южный Бирикан, Кабанья, Керма, 
Таркулик, на мысах каменистых россыпей Немнянда, Тоненький, Инденский (Чёрный), скалах отрога Баргу-
зинского хребта побережья озера Байкал Баргузинского заповедника, окрестностях бухты Змеёвая, в лесных 
ценозах в окрестностях пос. Курбулик, окр. озера Арангатуй, в урочище Монахово Забайкальского националь-
ного парка, на побережье озера Байкал на валунах каменистых выходов в кедрово-лиственничных лесах отро-
га западного склона Баргузинского хребта на мысе Аяя и окрестностях оз. Фролиха Фролихинского заказника.  
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НАхОДКИ пРЕДсТАВИТЕЛЕй АВТОхТОННОгО КИТАйсКОгО ИхТИОКОМпЛЕКсА 
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Территория государственного природного заповедника «Бастак» расположена на севере Еврейской 

автономной области (ЕАО), в переходной зоне от южных склонов Буреинского хребта к Среднеамур-
ской низменности. Водная система заповедника (реки, озёра) относится к бассейну реки Амур и насе-
лена представителями амурской ихтиофауны. Ихтиоценозы разных биотопов заповедника различаются 
как по видовому составу, так и по количеству таксонов (Бурик, 2008). На основной территории запо-
ведника распространены водные биотопы горных верховий рек (Кирга, Икура, Бастак, Соренак), рек 
предгорного типа (Ин), малых равнинных рек (Глинянка, Митрофановка, Лосиный Ключ), крупных 
старичных озёр (Большое, Быдырское и др.) и мелких маревых озёр, характерных для равнинной части 
заповедника. Реки заповедника являются местом нагула и нереста ценных видов туводных и проход-
ных рыб (Аверин, Бурик, 2007). 

Видовой состав ихтиоценозов водоёмов основной территории заповедника включает на сегодняш-
ний день 34 вида рыб и рыбообразных, представителей 28 родов, 14 семейств, 9 отрядов, что состав-
ляет более 22 % видового состава ихтиофауны амурского бассейна, включающей не менее 128 видов 
(Богуцкая, Насека, 2004; Новомодный и др., 2004). 

В ихтиофауне заповедника представлены пять групп рыб, разных по зоогеографическому происхо-
ждению (Крыжановский и др., 1951). Здесь преобладают таксоны рыб палеарктического происхожде-
ния (из Cypriniformes, Salmoniformes, Scorpaeniformes и др.) – 22 вида, 19 родов. В меньшей степени 
представлены рыбы сино-индийские по происхождению (из Cypriniformes, Siluriformes, Perciformes) 
– 12 видов, 11 родов (Черешнев, 1998). В заповеднике обитают представители третичной равнинной 
ихтиофауны (Cuprinus carpio haemotopterus, Silurus asotus, Leuciscus waleckii и др.), бореальной рав-
нинной (Esox reichertii, Carassius gibelio, Phoxinus percnurus mantschuricus и др.), индо-африканской 
ихтиофауны (Channa argus, Pelteobagrus fulvidraco, P.  mica, Perccottus glenii) и рыбы китайского рав-
нинного комплекса. Из представителей пресноводно-арктического ихтиокомплекса отмечен один вид 
– налим обыкновенный (Lota lota).

В систематическом отношении автохтонная китайская ихтиофауна российского участка амурского 
бассейна достаточно однородна – все её представители относятся к отряду Cypriniformes (Карпообраз-
ные), к трём семействам: Cyprinidae, Cobitidae, Balitoridae. Экологические параметры среды обитания 
рыб данного ихтиокомплекса достаточно широки, в группе представлены в основном эврибионты, при-
сутствуют также реофильные виды – уклееподобные и др. К лимнофильным видам ихтиокомплекса 
относятся вьюны и чебачок амурский. Рыбы китайской равнинной ихтиофауны являются умеренно 
теплолюбивыми, бассейн реки Амур – естественная северная граница их ареала. Распространение рыб 
ихтиокомплекса в ЕАО в основном ограничено руслом и поймой р. Амур, равнинными низовьями его 
притоков. Наиболее высоко по бассейнам притоков Амура поднимаются конь-губарь, чебачок амур-
ский, подуст-чернобрюшка, амурская трегубка, корейская востробрюшка, вьюны.

В реках, значительно отдалённых от русла Амура, какими являются реки заповедника, на участках 
с течением от 0,2 до 1 м/сек. рыбы ихтиокомплекса могут составлять не более 20% ихтиоценоза, тогда 
как в биотопах поймы р. Амур представляют около 49% видового состава. 

КЛАсс OSTEICHTHYES –  КОсТНЫЕ РЫБЫ
Отряд Cypriniformes – Карпообразные

Семейство Cyprinidae – Карповые
1. Hemibarbus maculatus (Bleeker, 1871) – пёстрый конь (Веселов, 1977). Распространён в бассейне 

Среднего и Нижнего Амура, в Корее, Северном Китае. В заповеднике редок, может встречаться в 
нижнем течении р. Глинянка. В 2012 году обитание вида на данной территории достоверно под-
тверждено, мальки-сеголетки пёстрого коня были найдены в р. Ин. 

2.  Hemibarbus labeo (Pallas, 1776) – конь-губарь (Веселов, 1977). Распространён в бассейне Амура, За-
падной Корее, Китае, Японии. В притоках Амура встречается в нижнем и среднем течении, является 
более реофильным и холодостойким видом, чем пёстрый конь. В заповеднике встречается исключи-
тельно в среднем течении р. Ин, в нижнем течении р. Глинянка, где немногочислен. 

3. Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) – амурский чебачок (Веселов, 1977). Встречается в 
Китае, Корее, Японии, на Тайване, в бассейне Амура. Обитает на разливах и в заливах Амура и при-
токов, среди растительности. Изредка выходит в открытую часть озёр и проток. Может встречаться 
практически во всех равнинных биотопах водоёмов Среднего Амура, кроме мелких промерзающих 
озёр. Отмечен в южной части заповедника в заливах р. Глинянка, р. Ин.

4. Xenocypris macrolepis (Bleeker, 1871) – амурский подуст-чернобрюшка (Веселов, 1977). Длина 13 – 27 
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см. Населяет пресные воды Восточной Азии от Амура до Тонкинского залива на юге. В области вид 
обычен, обитает в Амуре и крупных притоках (Тунгуска, Урми, Бира и др.). Нагуливается и нерестится 
в тихих заливах и протоках, зимует в русле Амура. Детритофаг. В заповеднике в полевом сезоне 2012 г. 
обнаружен в среднем течении реки Ин, на участке с умеренно-быстрым течением с температурой воды 
16оС, предположительно может встречаться также в низовьях р. Глинянка (рис. 1).

5. Hemiculter leucisculus (Basilewcky, 1855) – корейская востробрюшка (Богуцкая, Насека, 2004). Длина 
10 – 17 см. Обитает в Амурском бассейне, реках Северного Китая и Западной Кореи. Нагуливается как 
в русле Амура, так и в протоках, притоках и озёрах, на зиму скатывается в основное русло. Вверх по 
рекам поднимается до среднего течения крупных рек Бира, Урми, Ин. В заповеднике стайки корейской 
востробрюшки обнаружены в среднем течении реки Ин, на участке с умеренно-быстрым течением с 
температурой воды 16оС, предположительно может встречаться также в низовьях р. Глинянка (рис. 2).

6. Opsariichthys bidens (Gunther, 1873) – китайская трегубка (Богуцкая, Насека, 2004). Длина 10 –18 см. 
Распространён в Китае, Корее и Японии, в бассейне Амура. В ЕАО вид обычен, обитает в русле 
Амура и притоков. Мелкий хищник. В охранной зоне заповедника в прошедшем полевом сезоне об-
наружен в среднем течении реки Ин, на участке с умеренно-быстрым течением с температурой воды 
16оС, предположительно может встречаться также в низовьях р. Глинянка (рис. 3).

Семейство Cobitidae – Вьюновые 
7. Misgurnus buphoensis (Kim, Pak, 1995) –  корейский вьюн (Новомодный, 2011). Распространён в бас-

сейне Амура, в Северном Китае и Корее. Обычен в заболоченных озерах юго-восточной и восточной 
части заповедника, в оз. Большое, в заливах р. Глинянка. 
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Семейство Balitoridae – Балиторовые 
8. Lefua pleskei (Herzenstein, 1887) – восьмиусый голец Плеске (Новомодный, 2011). Длина 5 – 8 см. На-

селяет стоячие и слабопроточные водоёмы. Статус отдельного вида восстановлен недавно (Naseka, 
Bogutskaya, 2004). Ареалы Lefua costata и Lefua pleskei, рассматриваемых ранее как один вид, требуют 
уточнения в ЕАО и в Амурском бассейне в целом. В 2012 году вид обнаружен в среднем течении реки 
Ин, на участке с умеренно-быстрым течением с температурой воды 16оС, на мелководье с обильной 
растительностью. Предположительно может встречаться также в низовьях р. Глинянка (рис. 4).
Пять из восьми видов (пёстрый конь, подуст-чернобрюшка, корейская востробрюшка, китайская 

трегубка, голец Плеске) обнаружены в ходе экспедиции 2012 г. в р. Ин, на предполагаемой границе аре-
ала. Выше по реке Ин температурный режим, скорость течения лимитируют обитание данных видов. 
Предположительным местообитанием этих рыб в заповеднике может быть и нижнее течение р. Гли-
нянка, хорошо прогреваемые летом участки с медленным течением. Юго-восточный участок заповед-
ника «Бастак» является наиболее удалённой от русла р. Амур территорией обитания представителей 
автохтонной китайской ихтиофауны в пределах ЕАО. Сведения об ихтиофауне заповедника ежегодно 
пополняются,  в ходе мониторинга животного мира данной территории выявляются новые для заповед-
ника виды и местообитания рыб. При дальнейших исследованиях в водоёмах заповедника возможны 
находки не описанных в данной статье представителей китайского автохтонного ихтиокомплекса.    
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Литораль, или зона приливов и отливов, является амфибиотической зоной, которая подвергается 
постоянному воздействию воздушной и водной сред. Поэтому здесь в наибольшей степени выражены 
суточные и сезонные колебания температуры, солености, увлажнения и других факторов (Кусакин, 
1977а). В результате непостоянства условий в пределах литоральной зоны вырабатывается стойкая, 
эврибионтная фауна и флора, приспособленная к неблагоприятным условиям окружающей среды. 
Доступность литорали для непосредственного наблюдения и исследования во время отлива, а также 
своеобразие условий обитания являются причинами ее интенсивного изучения. Курильские острова 
расположены в сейсмически активном районе Мирового океана. Они служат естественной границей 
между Охотским морем и Тихим океаном (Кусакин, 1977б). К юго-востоку от Большой Курильской 
гряды параллельно ей простирается Малая Курильская гряда. 

Значительная биопродуктивность вод прикурильского района во многом связана с высокой динами-
кой его вод. Благодаря апвеллингу в этом районе встречаются как холодноводные, так и тепловодные 
виды. В летний период апвеллингам принадлежит исключительная роль в снабжении эвфотической 
зоны биогенами. Интенсивное вертикальное перемешивание захватывает большую толщу вод. По-
требление биогенных элементов происходит как в зонах апвеллинга, так и в смежных водах вниз по 
течению. В связи с этим в южнокурильском районе регистрируются более высокие, чем в среднеку-
рильском, концентрации биогенов (Шунтов, 2001). Являясь одной из наиболее продуктивных зон, юж-
нокурильское мелководье представляет огромный интерес для исследователей. Макробентос литорали 
Южных Курил изучены сравнительно хорошо (Кусакин, 1958, 1978, 1997; Кусакин и др., 1974). При 
этом макрофиты не были предметом регулярного и широкого изучения. 

Остров Шикотан – самый крупный в Малой Курильской гряде. Береговая линия о-ва Шикотан очень 
сильно изрезана, здесь имеется 9 крупных бухт и множество мелких бухточек. Восточный берег о-ва 
Шикотан безлюден, а на западном расположены предприятия по переработке рыбы и морепродуктов. 
Остров пережил сильное землетрясение в 1994 г. Поэтому литоральная флора Шикотана является уни-
кальной моделью для изучения естественных и антропогенных воздействий на прибрежные сообще-
ства (Кусакин, Тараканова, 1977). Целью работы является изучение состава и распределения  морских 
растений, обитающих в литоральной зоне острова Шикотан (Южные Курильские острова).

Материалом послужили сборы литоральной экспедиции ИБМ ДВО РАН 1987 г., выполненные в 8 
бухтах о-ва Шикотан: Отрадная и Крабовая на северо-западном берегу, Гольцова и Дельфин – на юго-
западном, Маячная и Димитрова – на северо-восточном, Снежкова и Церковная – на юго-восточном по-
бережьях. При сборе количественных проб бентоса пробные площадки ограничивали металлическими 
рамками площадью 100, 250, 500 и 1000 см2. Для отмывки проб макробентоса от грунта использовали 
почвенные сита. Собранные пробы разбирали, организмы просчитывали и, обсушив на фильтроваль-
ной бумаге, взвешивали на аптекарских весах с точностью до 10 мг; крупные растения взвешивали на 
технических весах с точностью до 1 г. Зонально-биогеографический анализ проводили с использова-
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нием фитогеографической системы Л.П. Перестенко (Перестенко, 1982), а также биогеографической 
системы А.И. Кафанова и В.А. Кудряшова (Кафанов, Кудряшов, 2000). 

Макрофлора литоральной зоны острова Шикотан на считывает 84 вида, относящихся к 63 родам, 34 
семействам, 20 поряд кам и 4 отделам. Красные водоросли (отдел Rhodophyta) представлены 36 вида-
ми, что составляет 43% от общего видового состава флоры. Бурые водоросли (отдел Ochrophyta, класс 
Phaeophyceae) представлены 29 видами,  что составляет 35% от общего видового состава флоры. Из 
них 4 вида ламинариевых являются промысловыми, а 3 вида фукусовых и 4 вида ламинариевых – по-
тенциально промысловыми видами. Зеленые водоросли (отдел Chlorophyta) представлены 14 видами, 
что составляет 16,5% от общего видового состава флоры. Высшие растения (отдел Tracheophyta) пред-
ставлены 5 видами. Доля их в литоральной флоре острова самая низкая и составляет около 6%.

Распределение и расселение водорослей тесно связано с условиями среды, формирующимися в при-
брежной зоне. Важнейшие факторы, влияющие на вертикальное и горизонтальное распределение:
1. Степень изрезанности берега.
2. Характер дня.
3. Прибои и течения. Характер водных масс.
4. Прозрачность воды.
5. Химический состав воды.
6. Межвидовые взаимодействия водорослей.
7. Воздействие животных-фитофагов. 

Степень встречаемости одних и тех же видов, а также их разнообразие в разных бухтах как раз и 
определяется интенсивностью влияния всех перечисленных факторов. Остров Шикотан, находясь меж-
ду Охотским морем и Тихим океаном, является зоной резких изменений климатических, водообменных 
и химических условий. В связи с этим, изучение видового разнообразия и распределения макрофитов 
этого района  является очень актуальной задачей, для решения которой необходимо проводить анализ 
каждого отдельного участка. 

Распределение видов в литоральной флоре Шикотана является неравномерным. Расположенные на 
северо-западном берегу охотоморского побережья б. Крабовая и б. Отрадная сходны по числу видов. 
Доля красных водорослей в обеих бухтах составляет 50% от общего числа видов макрофитов. Бурых 
водорослей в б. Крабовая на 5% больше, чем в б. Отрадная. По числу видов Chlorophyta, наоборот, 
преобладает флора б. Отрадная. Такое относительно равное распределение видов можно объяснить 
схожестью расположения этих бухт: они обе глубоко «врезаны» в остров, что делает их более изоли-
рованными от открытого моря. На юго-западном берегу охотоморского побережья общее число видов 
флор соседних бухт Дельфин и Гольцова очень сходно: 31 и 27 видов, соответственно. При этом в б. 
Гольцова красных водорослей в 1,5 раза больше, чем в б. Дельфин; они составляют больше половины 
видового состава флоры. Доля бурых водорослей в б. Гольцова на 3% больше, чем в б. Дельфин. Доля 
зеленых водорослей в б. Дельфин на 6% выше, чем в соседней бухте.

На тихоокеанском побережье бухты северо-восточного берега сильно различаются по числу видов 
макрофитов и их долям. В б. Димитрова встречено 46 видов макрофитов, а в б. Маячная – 20. Доля крас-
ных водорослей в составе флоры в б. Димитрова на 15% больше, чем в б. Маячная. Доля видов бурых 
водорослей во флоре б. Маячная на 15%, видов зеленых – на 7% больше, чем в б. Димитрова. Бухты 
юго-восточного берега, Церковная и Снежкова, характеризуются минимальным числом видов зеленых 
водорослей. Для первой бухты доля Chlorophyta составила 5%, для второй 0%. Доля красных водорос-
лей в б. Снежкова очень высока и составила 60%, доля бурых в б. Церковная 40%.

Итак, больше всего видов макрофитов было встречено на охотоморском побережье в б. Отрадная 
– 46 видов и столько же в б. Димитрова на тихоокеанском. Второе место по видовому богатству зани-
мает флора б. Крабовая (43). На юго-западе охотоморского побережья флоры б. Гольцова и б. Дельфин 
насчитывают 31 и 27 видов соответственно, что является средним показателем для острова в целом. 
Флоры остальных бухт тихоокеанского побережья включают 10-20 видов, представленных по отделам 
в разных долях (рис. 1).

Как видно, в литоральных флорах большинства исследованных бухт (6 из 8) по количеству видов 
превалируют Rhodophyta. Наибольшее общее число видов красных водорослей зарегистрировано в б. 
Димитрова на тихоокеанском побережье – 25 видов, наименьшее в б. Снежкова на тихоокеанском по-
бережье – 6 видов. Наибольшая доля красных водорослей в составе флоры выявлена в б. Снежкова 
– 60 %, где из 10 видов водорослей 6 видов являются представителями Rhodophyta.  Максимальное 
число видов бурых водорослей (16) обнаружено на северо-западном берегу охотоморского побережья 
в б. Крабовая. Минимальное число видов бурых (4) найдено  в б. Снежкова. Наибольшая доля бурых 
– 60%, или 12 видов из 20 видов макрофитов – отмечена в б. Церковная.  Максимальное число видов 
зеленых водорослей (8) найдено в б. Отрадная, на охотоморском побережье, минимальное – 0 и 1 – в б. 
Снежкова и Церковная на тихоокеанском берегу. Наибольшая доля Chlorophyta – 6 видов из 27 видов – 
характерна для литоральной флоры б. Дельфин, находящейся под влиянием опреснения.

72



 ЛИТЕРАТУРА
Кафанов А.И., Кудряшов В.А. Морская биогеография: Учебное пособие. М.: Наука, 2000. 176 с. 
Кусакин О.Г. Сезонные изменения на литорали южных Курильских островов // Вестн. Ленинград. ун-та. Серия биол. 

1958. Т. 3.С. 116-130.
Кусакин О.Г. Литоральные сообщества // Биология океана: Биологическая продуктивность океана. Т. 2. М.: Наука, 

1977а. С. 111-132. 
Кусакин О.Г. Население литорали // Биология океана: Биологическая структура океана. Т. 1. М.: Наука, 1977б. С. 174-178. 
Кусакин О.Г. Биономия и фенология литорали бухты Крабовая острова Шикотан Курильской гряды // Животный 

и растительный мир шельфовых зон Курильских островов. М.: Наука, 1978. С. 5–46.
Кусакин О. Г., Тараканова Т. Ф. Макробентос литорали острова Кунашир // Фауна прибрежных зон Курильских 

островов. М.: Наука, 1977. С. 15-48.
Кусакин О.Г., Иванова М.Б., Цурпало А.П. Список видов животных, растений и грибов литорали Дальневосточ-

ных морей России. Владивосток: Дальнаука, 1997. С. 50-52. 
Кусакин О.Г., Кудряшов В.А., Тараканова Т.Ф., Шорников Е.И. Поясообразующие флоро-фаунистические груп-

пировки литорали Курильских островов // Растительный и животный мир литорали Курильских островов. 
Новосибирск: Наука, 1974. С. 5-75. 

Перестенко Л.П. О принципах зонального биогеографического районирования шельфа Мирового океана и о си-
стемах зон // Морская биогеография. М.: Наука, 1982. С. 99-114. 

Шунтов В.П. Биология дальневосточных морей России. Т.1. Владивосток: ТИНРО-центр, 2001. 579 с.

ФЛОРИсТИЧЕсКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЗЕйсКОгО гОсУДАРсТВЕННОгО пРИРОДНОгО 
ЗАпОВЕДНИКА (АМУРсКАя ОБЛАсТЬ)

Т.Н. Веклич 
Амурский филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ботанический 

сад-институт» ДВО РАН, г. Благовещенск
tbliznjuk@mail.ru

Зейский государственный природный заповедник (ЗГПЗ), организованный в 1963 г., расположен в 
восточной части хребта Тукурингра (540 с.ш. и 1270 в.д.) на территории Зейского района Амурской об-
ласти. Общая площадь заповедника составляет 99,43 тыс. га (рис. 1.).

Территория заповедника находится в южнотаёжной подзоне зоны хвойных лесов вблизи границы под-
зон южной и средней тайги (Колесников, 1969). Растительность по характеру приближается к среднетаёж-
ной. Более 90% территории заповедника покрыто лесами, имеющими выраженную высотную поясность.

Основные работы по выявлению флоры и изучению растительности ЗГПЗ проводились преимуще-
ственно до завершения строительства Зейской ГЭС и создания Зейского водохранилища (Голышева, 
1973, 1976, 1978а, 1978б; Флора хребта …, 1981). По результатам этих исследований был опубликован 
первый конспект флоры заповедника, включающий 621 вид сосудистых растений (Флора и фауна…, 
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1987). В последующие годы многие гербарные сборы с территории заповедника были переопределены, 
в результате чего был опубликован новый список сосудистых растений ЗГПЗ, включающий 642 вида 
сосудистых растений (Петелин, Губанов, 1997).

Целенаправленные и систематические обследования флоры заповедника после ввода в строй Зейского 
гидроузла и стабилизации границ Зейского водохранилища не проводились, поэтому возникла необхо-
димость инвентаризации современной флоры и растительности ЗГПЗ. Для решения этой задачи с 2009 
года нами были начаты планомерные флористические работы на территории заповедника (Веклич, 2011а, 
2011б, 2012а, 2012б, 2012в; Веклич, Ширшова, 2010). В результате полевых и камеральных работ, анализа 
литературных данных и гербарного материала на территории ЗГПЗ (включая охранную зону) выявлено 
698 видов сосудистых растений (668 аборигенных и 30 адвентивных видов), что составляет около 34,5% 
от видового богатства флоры Амурской области. Таким образом, флора заповедника пополнилась на 56 
видов, из которых 7 адвентивных (Cirsium schantarense Trautv. et C.A.Mey., Erigeron acris L., Humulus 
lupulus L., Picris davurica Fisch., Potentilla intermedia L., Scleranthus annuus L., Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray.) 
и 49 аборигенных видов - представителей различных семейств, таких как Lycopodiaceae, Equisetaceae, 
Botrychiaceae, Alliaceae, Asteraceae, Boraginaceae, Brassicaceae, Crassulaceae, Сyperaceae, Fumariaceae, 
Lamiaceae, Onagraceae, Orchidaceae, Polemoniaceae, Rosaceae, Ranunculaceae.

Анализ систематического состава аборигенной фракции флоры заповедника выявил подавляющее 
преобладание покрытосеменных (624 вида; 93,4%). Среди цветковых растений двудольные представ-
лены 449 видами (67,2%), однодольные – 175 видами (26,2%). Сосудистые споровые представлены 13 
семействами с 37 видами (5,5%). Они содержат 9 видов (1,3%) плауновидных, 7 (1,0%) – хвощевидных 
и 21 (3,1%) – папоротниковидных. Наименьшим числом видов представлены голосеменные (7; 1,0%), 
являющиеся, тем не менее, эдификаторами многих ценозов (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., Picea ajanensis 
(Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr., Picea obovata Ledeb.).

Во флоре ЗГПЗ представлено 7 семейств, включающих в себя более 10 родов. Они объединяют 114 
родов и 268 видов (около 40% всей флоры). Девять семейств содержат от 5-10 родов, 25 семейств – от 2 
до 4 родов и 49 семейств представлены одним родом. В среднем на одно семейство приходится 7 видов, 
на род – 2 вида. Ведущие (наиболее крупные) 10 семейств аборигенной флоры ЗГПЗ насчитывают 369 
видов, что составляет 55,2% от всего состава флоры (табл. 1).
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Таксономическая структура флоры ЗГПЗ по составу ведущих семейств первой триады семейственно-
видового спектра относится к флорам Cyperaceae – типа (Хохряков, 2000). Преобладание в семейственно-
видовом спектре семейств Asteraceae (61 вид, 9,1%), Poaceae (59, 8,8%) и Cyperaceae (56, 8,3%) – ха-
рактерный признак для бореальной области (Толмачев, 1974). Триада первых семейств объединяет бо-
лее четверти видов (26,8%) природной флоры заповедника (табл. 1).

Присутствие в таксономическом спектре ведущих семейств аборигенной флоры заповедника се-
мейств Ranunculaceae (ранг 4-й) и Rosaceae (ранг 5-й) обусловлено наличием на рассматриваемой тер-
ритории различных лесных ценозов, а таких семейств, как Ericaceae (ранг 7-й), Caryophyllaceae (ранг 
8-9-й) и Salicaceae (ранг 8-9-й), – высокогорных и лесных ценозов.

Таксономические спектры ведущих семейств полной и аборигенной фракции имеют незначительные 
различия, что связано с присутствием во флоре заповедника небольшого числа заносных растений в та-
ких семействах, как Asteraceae (8 видов), Caryophyllaceae (4), Poaceae (3), Fabaceae (2), Rosaceae (2) и 
Polygonaceae (1) (табл. 2). Всего в ЗГПЗ отмечено 30 адвентивных видов, что составляет 4,3% от общего 
числа выявленных видов. Низкий процент адвентивных видов связан с удаленностью территории запо-
ведника от населенных пунктов и отсутствием крупных транспортных сообщений вблизи его территории.

Десять ведущих родов аборигенной флоры ЗГПЗ охватывают 144 видов, что составляет 21,6% видо-
вого разнообразия (табл. 2). В 8 родах содержится по 5 видов, в 106 родах – по 2-4 вида и 185 родах – по 
1 виду. Таким образом, во флоре заповедника преобладают одновидовые и бедные (2-4 вида) роды. Они 
включают в себя соответственно 185 (27,7%) и 261 (39,1%) видов.

Господствующее положение (по числу видов) в родовом спектре аборигенной флоры ЗГПЗ занима-
ет род Carex (ранг 1-й), насчитывающий 45 видов (6,7% флоры). Присутствие этого рода является ха-
рактерным для бореальных флор. Виды рода Carex отличаются экологической пластичностью и широко 
представлены в различных ценозах заповедника. Второе место занимает род Salix, что обусловлено пре-
обладанием на территории заповедника лесных ценозов и наличием высокогорных ценозов. Доминирую-
щее положение родов Salix (ранг 2-й) и Artemisia (ранг 3-4-й) в аборигенной флоре ЗГПЗ подчеркивает 
типичные черты бореальной лесной флоры. Высокое место рода Poa (ранг 3-4-й) в аборигенной флоре 
заповедника объясняется тем, что виды этого рода отличаются высокой пластичностью и разнообразной 
эколого-ценотической приуроченностью, что позволяет им участвовать во многих ценозах (табл. 2).

Таксономические спектры ведущих родов полной и аборигенной флоры ЗГПЗ имеют незначитель-
ные различия, связанные с наличием 4 адвентивных видов в трех родах флоры заповедника, таких как 
Potentilla (2 вида), Artemisia (1) и Vicia (1) (табл. 2).

На территории ЗГПЗ выявлено 27 краснокнижных видов сосудистых растений (Красная книга…, 2009), 10 
из которых занесены в Красную книгу России (2008): Adlumia asiatica Ohwi., Adenophora jacutica Fed., Calypso 
bulbosa (L.) Oakes., Cypripedium calceolus L., Cypripedium macranthon Sw., Cypripedium ventricosum Sw., Epipogium 
aphyllum Sw., Neottianthe cucullata (L.) Schlechter., Paeonia obovata Maxim. и Rhodiola rosea L. Среди краснокниж-
ных растений наибольший интерес представляет вид Adlumia asiatica, местонахождения которого находятся на 

Таблица 1
Ведущие семейства природной флоры Зейского заповедника

Семейства

Полная флора
(АБ+АД)

Аборигенный комплекс 
(АБ)

Адвентивный комплекс 
(АД)

Ранг
Число 
видов,

(%)
Ранг

Число 
видов,

(%)
Ранг

Число 
видов,

(%)
Asteraceae 1 69 (9,9) 1 61 (9,1) 1 8 (26,7)
Poaceae 2 62 (8,9) 2 59 (8,8) 3 3 (10)
Cyperaceae 3 56 (8,0) 3 56 (8,3) – –
Ranunculaceae 4 50 (7,2) 4 50 (7,5) – –
Rosaceae 5 44 (6,3) 5 42 (6,3) 4-5 2 (6,7)
Fabaceae 6 27 (3,9) 6 25 (3,7) 4-5 2 (6,7)
Caryophyllaceae 7 23 (3,3) 8-9 19 (2,8) 2 4 (13,3)
Ericaceae 8 20 (2,9) 7 20 (3,0) – –
Polygonaceae 9-10 19 (2,7) 10 18 (2,7) 6 1 (3,3)
Salicaceae 9-10 19 (2,7) 8-9 19 (2,8) – –
Всего видов 
в №№ 1-10 (%) – 389

(55,7) – 369
(55,2) – 20

(66,7)
Всего семейств, 
родов и видов – 91

319-698 – 90
303-668 – 13

27-30
Принятые сокращения: АБ – комплекс аборигенных видов, АД – комплекс адвентивных видов.
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северо-западном пределе распространения вида. На территории заповедника (на береговой полосе водохрани-
лища) существует устойчивая, хотя и подверженная резким колебаниям численности по годам популяция этого 
вида. За последние 15 лет протяженность территории, занимаемой Adlumia asiatica в заповеднике вдоль берего-
вой полосы водохранилища, увеличилась втрое и составляет около 30 км (Веклич, Ширшова, 2010).

Анализ семейственного и родового спектров флоры ЗГПЗ выявил ее бореальный характер. Достаточно высо-
кое флористическое богатство флоры достигается за счет разнообразия присутствующих в заповеднике ценозов: 
лесных бореальных, лесных неморальных (встречающихся по долинам рек), степных, горных и высокогорных.
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Таблица 2
Ведущие роды природной флоры Зейского заповедника

Роды

Полная флора
(АБ+АД)

Аборигенный комплекс 
(АБ)

Адвентивный комплекс 
(АД)

Ранг
Число
видов,

(%)
Ранг

Число
видов,

(%)
Ранг

Число 
видов,

(%)
Carex 1 45 (6,5) 1 45 (6,7) – –
Salix 2 15 (2,1) 2 15 (2,2) – –
Potentilla 3 13 (1,9) 5-6 11 (1,6) 1 2 (6,7)
Artemisia 4 13 (1,9) 3-4 12 (1,8) 2-3 1 (3,3)
Poa 5 12 (1,7) 3-4 12 (1,8) – –
Viola 6 11 (1,6) 5-6 11(1,6) – –
Vicia 7-9 10 (1,4) 9-10 9 (1,3) 2-3 1 (3,3)
Aconitum 7-9 10 (1,4) 7-8 10 (1,5) – –
Ranunculus 7-9 10 (1,4) 7-8 10(1,5) – –
Calamagrostis 10 9 (1,3) 9-10 9 (1,3) – –
Всего видов 
в №№ 1-10 (%) – 148 (21,2) – 144 (21,6) – 4 (13,3)

Принятые сокращения: АБ – комплекс аборигенных видов, АД – комплекс адвентивных видов.
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ДИНАМИКА ОБИЛИя гНЕЗДОВЫх пОпУЛяЦИй ДНЕВНЫх хИЩНЫх пТИЦ И сОВ 
В МАЛОЛЕсНЫх РАйОНАх ЮЖНОгО пРИМОРЬя НА пРОТяЖЕНИИ пОсЛЕДНИх 16 

ЛЕТ НАБЛЮДЕНИй
Е.А. Волковская-Курдюкова, А.Б. Курдюков 

Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», г. Спасск-Дальний,
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток

Certhia2007@yandex.ru
В пределах открытых ландшафтов общее направление развития природной среды определяется воз-

действием целого ряда мощных экзогенных факторов (паводков, пожаров, климатических флуктуаций, 
выпаса травоядных животных и др.), порождающих её постоянные или периодические глубокие транс-
формации. Дневные хищные птицы и совы, населяющие ландшафты открытого типа, изначально хорошо 
адаптированы к этим изменениям, реагируя на меняющиеся кормовые условия разных лет широкими 
пространственными перераспределениями своих популяций либо пропуском неблагоприятного гнездо-
вого сезона менее опытными особями, существенные вариации показателей обилия этих птиц на местах 
гнездования являются нормой. Аграрное производство по мере развития прочно вошло в число основных 
средообразующих факторов малолесных местностей. Множество форм его воздействия на природную 
среду оказывает порой диаметрально противоположный эффект на популяции дневных хищных птиц и 
сов. Так, мозаичная дигрессия травостоя (в результате пожаров, или скотосбоя) создаёт привлекательные 
условия для их кормёжек, особенно вблизи населённых пунктов. С другой стороны, пригодность в ка-
честве кормовых угодий обширных площадей возделываемых земель быстро снижается с увеличением 
интенсивности землепользования, а массовое применение пестицидов, как это имело место в прошлом 
и продолжается в настоящее время, способно быстро подорвать демографический баланс в популяци-
ях птиц этих групп. В отличие от периодических межгодовых флуктуаций, обусловленных природными 
процессами, аграрное производство обычно меняется более последовательно, с периодичностью, значи-
тельно превышающей продолжительность жизни многих видов хищных птиц и сов, и при негативном 
воздействии оставляет слишком мало шансов для восстановления их популяций. Высокая зависимость от 
сельскохозяйственных ландшафтов на протяжении всего годового цикла (гнездования, миграций, зимо-
вок) делает этих птиц более уязвимыми по сравнению с лесными видами соколо- и совообразных.

Динамика сельскохозяйственного производства на территории Приморского края представляется 
как сложная картина его взлётов и падений. Социально-экономический кризис в России с начала 1990-х 
сопровождался значительным ослаблением хозяйственной нагрузки на сельхозугодья. За период с 1990 
по 2008 г. доля неиспользуемой пашни выросла с 3,8 до 60%. Сильно упало за годы реформ поголовье 
крупного рогатого скота – на 86%. Соответственно, из использования выбыло 58% площади сенокосов 
и пастбищ, а хозяйственная нагрузка на остальные заметно снизилась. В результате участки с есте-
ственной луговой растительностью, такие как различные залежные группировки, стали доминировать 
в структуре агроландшафта, а густота и высота травостоя в целом заметно выросла, что не замедлило 
сказаться на популяциях дневных хищных птиц и сов.

С возрождением системы контроля за использованием земель с 2007 г. ситуация стала меняться. Уве-
личение доли пашни в последующем происходило за счёт наращивания посадок риса и сои, как наиболее 
экономически выгодных культур. В последние пять лет структура рисового земледелия в крае существен-
но изменилась. Развитие этой отрасли, главным образом, стало строиться на краткосрочной (менее чем 
на год) аренде земель гражданам КНР, которым нелегальная рабочая сила и дешёвые кредиты в КНР дают 
неоспоримое преимущество перед отечественными производителями. Ориентированные на максималь-
но быстрое получение прибыли, китайские арендаторы применяют упрощённые, не требующие дополни-
тельных затрат технологии возделывания (они касаются предпосевной подготовки чеков, осуществления 
полива, способов внесения и дозировки сельскохозяйственной химии), не заботясь о неизбежных про-
блемах при их длительном использовании. Так как почти не сохранилось семенного фонда приморских 
сортов риса, весь посевной материал устойчивых к высоким дозам гербицидов и удобрений сортов этой 
культуры завозится из Китая. Особую тревогу вызывает нелегальный ввоз и массовое применение за-
прещённых пестицидов, крупные схроны которых регулярно находят повсеместно у полей, где работают 
граждане КНР. Острое негативное воздействие ряда органохлоридных пестицидов на воспроизводство и 
выживаемость птиц, особенно орнито- и ихтиофагов, послужило главным мотивом для запрета на их ис-
пользование во многих странах мира, включая Россию (Newton, 1998).

Другая причина быстрых изменений структуры агроландшафта в последние годы связана с повсемест-
ным наращиванием площадей, занятых под сою. Это вызвано как небывалым скачком мировых цен на эту 
культуру, так и целевыми программами, строительством новых мощностей по глубокой переработке сои. 
Охваченные «соевой лихорадкой», фермеры распахивают большие площади залежных земель, а в ряде слу-
чаев под плуг пускаются отличные залуженные сенокосы, служащие ключевым местом гнездования в агро-
ландшафте видов птиц, более всего чувствительных к высокой интенсивности земледелия. В ряде случаев 
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это ведёт к простой порче сельхозугодий, там, где земля под пластом разрушенной дернины непригодна к 
обработке, из-за её подверженности к замоканию. Неблагоприятные особенности культуры сои для целого 
ряда видов птиц связаны с поздними сроками возделывания, известны случаи, когда сев сои затягивался 
до середины июля. Кроме того, обширные соевые поля, если они лишены сорняков, в сезон размножения 
почти не имеют какого-либо населения позвоночных животных, как это имеет место на свежих посадках 
и посевах ГМО сои, их вид не внушает никакого оптимизма, даже в форме этюдов (Назаренко и др., 2006).

Сбор основной части материалов проводился в 1998-2013 гг., часть данных для дневных хищных птиц 
и сов опубликована ранее (Волковская-Курдюкова, 2009; Волковская-Курдюкова, Курдюков, 2008а, 2010), 
в данной публикации проводится их сопоставление с материалами последних пяти лет наблюдений. Рас-
сматривается большая группа соколо- и совообразных птиц, которых объединяет тесная связь с малолес-
ными ландшафтами, насчитывающая восемь видов. Исследования проводились на севере, востоке, юге 
Приханкайской низменности, на Ханкайско-Раздольненском водораздельном плато, в долине р. Раздольная, 
северо-восточной части Борисовского плато, на приморской равнине Амурского залива. Наиболее длинные 
ряды наблюдений имеются для юга (8 лет) и востока Приханкайской низменности (11 лет) и Ханкайско-
Раздольненского водораздельного плато (16 лет). Расчёт показателей обилия производился по материалам 
обследования территории на многочисленных пеших маршрутах, равномерно покрывающих её в различных 
направлениях. Выявленные гнездовые пары и жилые гнёзда наносились на план местности, специальное 
внимание уделялось одновременным регистрациям соседних пар. Число пар соотносилось с обследован-
ной площадью. Для чёрного коршуна, обыкновенного перепелятника и ушастой совы наряду с площадью 
лесных фрагментов в расчёт принималась также площадь прилежащих лугов, мест их регулярной охоты. В 
разные годы исследованиями охватывалась площадь от 22 до 443 км2, в среднем 206 км2.

пегий лунь Circus melanoleucos. Если первоначально пирогенное преобразование ландшафтов и при-
вело к расширению мест, пригодных для гнездования этого вида, дальнейший рост интенсивности земледе-
лия, с пиком в середине 1980-х гг., сопровождался повсеместным значительным сокращением его числен-
ности, главным образом из-за осушения и превращения в пашню многих массивов вейниковых и разно-
травных лугов. Кризис сельскохозяйственного производства с начала 1990-х гг. сопровождался экспансией 
площадей малоиспользуемых агроугодий, которые спустя 12-15 лет демутационных смен растительности 
превратились в оптимальные гнездовые стации вида, представленные в избытке. Здесь сформировались 
плотные групповые поселения пегого луня, с обилием 19,8-28,4 пар/100 км2. В последующие годы, гнездо-
вая популяция пегого луня в Южном Приморье оставалась довольно стабильной, за 16 лет мониторинга мы 
не отметили заметных трендов её изменения (рис. 1). Однако в разных пунктах наблюдений имелись свои 
особенности: если на востоке Приханкайской низменности и на Ханкайско-Раздольненском плато обилие 
вида сохранялось на одном уровне или отмечена слабая тенденция к его росту, то на юге Приханкайской 
низменности за последние годы оно снизилось на 50%. Для пегого луня характерно крайне неравномерное 
территориальное распределение, даже в пределах его оптимальных гнездовых стаций. Пространственные 
вариации обилия в отдельно взятый гнездовой сезон на участках, разделённых 20-30 км (CV – 48-142%, в 
среднем, 80,2%), заметно превышали межгодовые вариации в пределах одной территории (CV – 24-75%, 
в среднем, 48,7%). Реакция на динамику увлажнения разных лет не одинакова в разных районах: в мест-
ностях с преобладанием переувлажнённых территорий, как на востоке Приханкайской низменности, ха-
рактерно негативное отношение к росту увлажнения (R= –0,59; p=0,094), в местах с обилием суходольных 
лугов такая зависимость отсутствует. Столь же неоднозначно влияние травяных пожаров: хотя массивы 
высокой травы и необходимы для гнездования, нами отмечено существенное повышение эффективности 
охоты этого вида на участках пожарищ, где пониженная высота травостоя заметно увеличивает доступность 
видов-жертв. Наращивание интенсивности земледелия в последние пять лет пока не привело к каким-либо 
последствиям для популяции пегого луня. Вероятно, имеет место запаздывание реакции вида на изменения 
в среде обитания, как это было показано для грача (Волковская-Курдюкова, 2012).     

Восточный болотный лунь Circus spilonotus. В пределах Приханкайской низменности расположена одна 
из наиболее крупных и стабильных гнездовых группировок этого вида на Дальнем Востоке. Наблюдения в 
оптимальных гнездовых стациях на южном и восточном побережьях оз. Ханка (рис. 1) демонстрируют зна-
чительные межгодовые флуктуации обилия восточного болотного луня, почти в два раза более высокие, чем 
у пегого луня (CV – 78-81%, в среднем, 79,7%). В сравнении с пегим лунем для восточного болотного луня 
характерна более выраженная синхронность колебаний численности на разных участках озерно-болотного 
комплекса Приханкайской низменности, что должно отображать более значительные вариации общего чис-
ла размножающихся пар в Южном Приморье. В динамике обилия этого вида не обнаружено определённой 
связи с колебаниями уровня воды в оз. Ханка, так же как с количеством атмосферных осадков в разные годы. 
В то же время обильное осадконакопление в пределах агроландшафта, которое сопровождается разливами и 
заполнением водой низменных участков (последнее может растягиваться на несколько лет), приводит к по-
явлению на гнездовании отдельных пар и гнездовых группировок восточного болотного луня (до пяти пар) в 
местах, где в другие годы он совершенно отсутствует. Такие массовые «выселения», помимо того что одно-
временно охватывают географически обширную территорию, часто происходят на фоне высокого обилия в 
основных местообитаниях вида, как это имело место в 2001-2003 и 2010-2011 гг.
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Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus. Подобно ряду других видов птиц-агрофилов (Волковская-
Курдюкова, Курдюков, 2008б), обыкновенная пустельга положительно реагирует на антропогенное освое-
ние территории. Отчасти это вызвано потребностью в гнездовых постройках врановых птиц, занимаемых 
этим видом, многочисленных как раз в наиболее освоенных районах, но главная причина кроется в уве-
личении доступности видов-жертв в результате антропогенной дигрессии травостоя. Согласно эволюци-
онному принципу «кому жизнь, кому обед» (Life-Dinner Principle) (Dawkins, Krebs, 1979) именно доступ-
ность, а не обилие жертв часто служит основным мотивом при выборе охотничьих стаций плотоядными 
животными. Результаты многолетних наблюдений за динамикой численности этого вида демонстрируют 
общую тенденцию сокращения его обилия в последние два десятилетия. Это наблюдается на востоке 
Приханкайской низменности, Уссури-Сунгачинском междуречье, Ханкайско-Раздольненском плато, при-
городе Владивостока и чётко проявляется даже на фоне его значительных межгодовых флуктуаций, в 
то же время на юге Приханкайской низменности обилие вида сохраняется на одном, сравнительно не-
высоком уровне. Наиболее вероятная причина – это увеличение высоты и густоты травостоя (в среднем 
по агроландшафту) в результате восстановительной сукцессии растительности на залежах и пастбищах. 
Отсутствие реакции на современное наращивание интенсивности земледелия, одновременно охватившие 
обширные территории мы связываем с эффектом запаздыванием популяционного ответа у этого вида.

Амурский кобчик Falco amurensis. Лесостепной по происхождению вид, основная популяция кото-
рого сконцентрирована в бассейне озера Ханка и широких долин Уссури и Амура. В современный период 
на Приханкайской низменности, также как в 1850-1920-х гг., не представляет редкости, тогда как в пик 
сельскохозяйственного производства здесь в 1970-1980-х гг. его численность была очень низкой. Сходная 
картина отмечена в окрестностях Уссурийска: в последние (2012-2013) годы амурский кобчик был вновь 
обнаружен нами здесь на гнездовании, так же как в 1910-1920-х гг., в то время как в 1970-2000-х гг. его 
размножение не наблюдалось вовсе. Популяция этого вида в Южном Приморье довольно неустойчива 
(CV – 67-77%), нередко происходят значительные спонтанные флуктуации численности, при этом его 
обилие в последовательные годы может изменяться в 2-5 раз. Помимо этого характерна слабая простран-
ственная синхронизация динамики численности, когда общие тренды её изменения в разных пунктах мо-
гут совершенно не совпадать. Так, на Ханкайско-Раздольненском водораздельном плато на протяжении 
1998-2013 гг. наблюдалась чёткая картина общего снижения обилия амурского кобчика (на 70%), тогда 
как на востоке Приханкайской низменности в 2002-2013 гг. его популяция оставалась стабильной. Всё 
это проявляется на фоне крайне неравномерного размещения, даже в пределах основной гнездовой части 
ареала вида в Приморском крае, когда большие гнездопригодные территории остаются вакантными.

Чеглок Falco subbuteo. Широко распространенный в Приморском крае чеглок, населяющий открытые 
участки речных долин даже в центральных частях горной страны Сихотэ-Алиня, подобно амурскому 
кобчику, наибольшего обилия достигает в лесостепных районах края. Он был довольно обычен в лесо-
степных районах края, к югу до Уссурийска, в 1850-1920-х гг., однако в пик сельскохозяйственного про-
изводства здесь в 1970-1990-х гг. рассматривался лишь как случайно гнездящийся вид, что определённо 
указывает на его общую редкость в этот период. С резким спадом аграрного производства в 1990-х его 
обилие заметно выросло, и сейчас, как и в начале XX в., в малолесных районах Южного Приморья это 
один из наиболее обычных видов мелких соколов. Межгодовая изменчивость численности этого вида до-
вольно значительна (CV – 36-127%, в среднем, 83,8%). По наблюдениям в разных пунктах на протяжении 
1998-2013 гг. на востоке Приханкайской низменности наблюдался слабый рост обилия чеглока, более 
выраженный в её южной части, на Ханкайско-Раздольненском водораздельном плато – оно сохранялось 
примерно на одном уровне. Являясь преимущественно орнитофагом, чеглок особенно уязвим к исполь-
зованию в сельском хозяйстве органохлоридных пестицидов, с расширением их использования в Южном 
Приморье можно ожидать нового краха численности этого вида в наиболее освоенных районах края.    

Чёрный коршун Milvus migrans. На протяжении всего XX столетия наблюдалось устойчивое сокраще-
ние численности этого вида в лесных и малолесных районах Приморского края. Причины этого специально 
не исследовались и остаются неизвестными, могла сыграть роль склонность к собирательству у этого пер-
натого хищника, охотно включающего в свой рацион различных погибших животных и снулую рыбу, часть 
из которых могла быть отравлена. Несомненно, имеет значение и низкая продуктивность местной популя-
ции, пара чёрных коршунов редко воспитывает более двух птенцов за сезон. На протяжении 2002-2013 гг. на 
Приханкайской низменности наблюдалось заметное снижение обилия чёрного коршуна (на 55,4%) (рис. 1.). 
Более обычным этот вид остаётся на отдельных участках в южной её части, где обилие чёрного коршуна до-
стигало 6 пар на площади в 54 км2. Южнее Приханкайской низменности, на Ханкайско-Раздольненском во-
дораздельном плато, в настоящее время летом встречается лишь эпизодически и, по-видимому, не гнездится.

Болотная Asio flammeus и ушастая Asio otus совы. Численность обоих этих видов, специализи-
рующихся на поедании мышевидных грызунов, подвержена значительным межгодовым флуктуациям. 
Особенно ярко они проявляются у населяющей открытые луговые территории болотной совы (CV – 70-
148%, в среднем, 128,8%) и гораздо менее – у гнездящейся по участкам с древесно-кустарниковой рас-
тительностью ушастой совы (CV – 47-70%, в среднем, 57,7%). Помимо этого у болотной совы заметно 
лучше выражена синхронизация подъёмов и спадов обилия на гнездовании в пределах разных, доста-
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точно удалённых друг от друга территорий Южного Приморья. Взаимная корреляция обилия обоих ви-
дов сов довольно слаба. На фоне широких межгодовых флуктуаций численности ушастой и болотной 
сов, многолетние тенденции её изменения совершенно не заметны. 

В условиях малолесных районов Южного Приморья современное состояние гнездовых популяций 
дневных хищных птиц и сов определяется последствиями резкого снижения интенсивности сельского 
хозяйства и широкого распространения многолетних залежей в 1990-2000-х. Это проявилось в восста-
новлении популяций чеглока, амурского кобчика, пегого луня, сильно подорванных за годы интенсивного 
земледелия в 1970-1980-х гг., в снижении обилия обыкновенной пустельги, негативно реагирующей на 
рост высоты и густоты травостоя при восстановительной сукцессии растительности. Значительные пуль-
сации численности восточного болотного луня и болотной совы, очевидно, связаны с широким геогра-
фическим перераспределением их популяций в пределах ареалов, планомерное сокращение численности 
чёрного коршуна – неизвестными причинами, влияющими на снижение продуктивности и выживаемости 
у этого вида. Нарастание аграрного производства в последние пять лет пока не привело к заметным из-
менениям численности популяций дневных хищных птиц и сов, что является следствие определённой 
«инертности» демографических процессов в популяциях крупных долгоживущих видов птиц, когда ре-
акция на происходящие изменения в среде обитания проявляется с определённым запозданием (на 5-10 
лет). В ближайшие годы, при дальнейшем нарастании сельскохозяйственной нагрузки можно ожидать 
нового снижения численности популяций пегого луня, амурского кобчика, чеглока, болотной совы, чёр-
ного коршуна и др., как это имело место в недавнем прошлом. В этих условиях необходимо рациональ-
ное планирование землепользования для оптимального соотношения задач нерасточительного аграрного 
производства и поддержания существующего биологического разнообразия в малолесных районах При-
морского края. 
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ОсОБЕННОсТИ сОсТАВА И ВОЗРАсТНОй сТРУКТУРЫ ДРЕВОсТОя 
ЛЕсОпОКРЫТЫх УЧАсТКОВ пРИхАНКАйсКОй НИЗМЕННОсТИ

Е.А. Волковская-Курдюкова, А.Б. Курдюков
Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», г. Спасск-Дальний,

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
Certhia2007@yandex.ru

Лесам Приханкайской равнины, в современную эпоху отличающейся своей крайней малолесностью 
(на лес приходится 4% площади), принадлежит исключительно важная роль в поддержании высокого 
биологического и экологического разнообразия этой территории. Хотя за годы хозяйственного освое-
ния Приханкайского бассейна общее количество лесов практически не изменилось (Петропавловский, 
Урусов, 2009), их качество существенно снизилось. В прошлом, описывая растительность береговых 
валов восточного побережья озера Ханка, А.Ф. Будищев (1898) отмечал леса с преобладанием ильма с 
диаметром ствола до 70 см (возраст – до 300 лет). Сейчас же здесь в древостое преобладают быстрора-
стущие виды – осина, берёза плосколистная, ивы и др., со средним возрастом около 30 лет.

Входящие в состав сначала переселенческих, а затем колхозных лесов, леса Приханкайской низмен-
ности никогда не принадлежали к учитываемому государственному лесному фонду. В ходе земледель-
ческой колонизации этой части края, бессистемными рубками на дрова, пожарами и пастьбой скота 
подавляющая их часть довольно быстро была превращена в древесно-кустарниковые заросли, которые 
из-за регулярных и частых нарушений сохранялись в таком виде на протяжении многих десятилетий. 
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Особенно интенсивная вырубка лесов в бассейне оз. Ханка приходилась на предвоенные и годы Вели-
кой Отечественной войны (1930-1945 гг.), в результате к началу 1950-х гг. в лесостепной области При-
морского края порослевые древесно-кустарниковые заросли по площади стали заметно преобладать 
над лесопокрытыми участками. Задачи восстановления лесов в малолесных районах с целью повы-
шения эффективности сельского хозяйства подстегнули в послевоенные годы наиболее активное за всё 
время изучение древесной и кустарниковой растительности Приханкайской равнины и её предгорного 
окружения (Куренцова, 1952, 1962; Розенберг, Колесников, 1958; Розенберг, Попов, 1960). В последую-
щие десятилетия, несмотря на успешное восстановление лесов из порослевых зарослей, лесные фраг-
менты Приханкайской низменности уже не становились объектами  специального изучения.

При изучении экологической организации населения птиц лесных фрагментов Приханкайской низ-
менности, одной из наших задач было выявление количественного соотношения между обилием птиц 
и некоторыми параметрами представленных лесных местообитаний. Для её решения авторами были 
заложены и описаны серии пробных площадей в участках древостоя на территории заповедника «Хан-
кайский» и его охранных зон. Это позволило получить данные об основных лесотаксационных по-
казателях древостоя в пределах наиболее крупных лесных фитоценозов Приханкайской низменности, 
недостаток в которых в настоящее время более чем очевиден. В пределах каждого из основных модель-
ных участков: Лузанова сопка, кордон «Восточный», Гайворонская сопка и Павло-Фёдоровский горст 
(охранные зоны участков заповедника «Речной», «Журавлиный», «Чёртово болото») было заложено 
по 18-20 пробных площадок размером по 625 м2, в итоге был описан древостой на общей площади 
4,8125 га. Для того чтобы получить адекватную характеристику лесонасаждения в целом, площадки в 
пределах модельных участков стремились закладывать случайным образом, охватывая лесонасажде-
ния различного состава, возраста и положения по отношению к топологии и конфигурации лесопокры-
тых площадей. Делалось описание всего представленного древостоя, а также сухостоя и валежника. С 
помощью мерной ленты измерялся обхват стволов на уровне 1,5 м от земли. Расчёт возраста деревьев 
проводился как по опубликованным таблицам хода роста разных пород, так и по собственным подсчё-
там числа годичных колец и диаметра стволов на обнаруженных пнях, для тех пород, по которым такие 
данные в специальной литературе не приводятся.

Часто разобщённые, приуроченные к разным формам рельефа лесные участки Приханкайской низмен-
ности отличаются заметными различиями состава древостоя (табл. 1). В условиях Павло-Фёдоровского гор-
ста, в пределах сухих и периодически сухих экотопов горных склонов распространены насаждения дуба 
монгольского состава (8,4-9,9Д, 0-1,3Л, 0-0,6Бд + С, Ид), на их долю приходится 30% описанных площадок. 
Отдельными рощами в них вкраплены группы сосны могильной, в которых хотя количество молодняка 35 
шт./га и соответствует количеству взрослого древостоя 44 шт./га, лишь незначительная его часть переходит 
в категорию подроста (возрастом 5-20 лет). На более низких террасах в дубняках возрастает доля участия 
берёзы даурской и ильма (4,2-6,5Д, 1,7-2,8Бд, 1-1,3Ид, 0,2-1,3Л+Ос), – на 10% площадок. В большинстве 
более увлажнённых экотопов теневых или пологих склонов и на их шлейфах  широко распространены на-
саждения с преобладанием липы и обязательной примесью дуба, наиболее часто также клёна мелколист-
ного и осины, более обычные сочетания: (6-7,5Л, 1,3-2,3Км, 1,2Д, 0-0,6Ос+Бд); (4-6Л, 3-5Д, 0-1Км, 0-1Ос, 
0-0,4Бд+Ид); (4,3-5Л, 2-3Д, 1-1,3Км, 0,7-1,4Ос, 0-0,8Бд+Ж), – на 40% площадок. Участки и группы осинни-
ков распространены на шлейфах и террасах склонов (3,4-3,7Ос, 2,2-3,4Д, 2,2-2,6Л, 0-1,3Км, 0-0,6Бд), – 15% 
площадок. Леса Гайворонской сопки отличаются ярко выраженным доминированием дуба монгольского, 
на который здесь приходится 70% состава древостоя. Распространены чистые (10Д) или почти чистые (8-
9,8Д, 0-0,4Км, 0-0,3Л, 0-1,7Ос) дубняки, – на 35% площадок, либо в различных сочетаниях с липой, клёном 
мелколистным, осиной и ильмом  (8,2-8,9Д, 0,7-1,5Л, 0-0,6Ид, 0-0,1Ос), (5Д, 2,9Л, 2,1Км), (7-7,2Д; 1,4-2,3Л, 
0,2-1,4Ос. 0-0,2Ид), – на 35% площадок. Для лесов теневых склонов помимо преобладания липы харак-
терна также высокая доля участия клёна мелколистного и почти равная примесь дуба и осины (3,3-4,8Л, 
2,4-3,5Км, 1-2,6Д, 0,4-2,4Ос+Ид), – 20% площадок. Отдельными участками встречаются насаждения осины 
(3,5-5Ос, 3-5Д, 0,4-1,2Л, 0-2,3Км), – на 10% площадок. Дубняки Гайворонской сопки отличает отсутствие 
даурской берёзы (совершенно не вошла в учёты). Леса Лузановой сопки выделяются практически повсе-
местным доминированием или содоминированием липы (47% состава древостоя), все они – многопородны. 
На долю почти чистых липняков (7-7,9Л, 0,6-2Д, 0,3-1,3 Ид, 0-1,4 Км +Ж, Вш) приходится 32% описанных 
площадок. Обычны также липняки с более заметной примесью дуба (6,5-7Л, 2,5-2,9Д, 0,5 Ид, 0-0,3Км), 
ильма (3,7-5,7Л, 3,3-3,6Д, 1-2,7Ид)  и клёна мелколистного (4,5Л, 3Км,  0,8Ид, 0,8Бск, 0,5Ж, 0,3Д, 0,2Бх), – 
на 26% площадок. Во всех участках с заметным преобладанием дуба, липа также содоминирует (5,5-8,6Д, 
1,3-3,9Л, 0,3-1,5Ид, 0-1Км), – на 26% площадок. В отличие от других обследованных на увалах, в лесах Лу-
зановой сопки сравнительно мало участков с преобладанием осины (6,1Ос, 1,5Ж, 1,1Ябм, 0,5 Бояр, 0,3Мк, 
0,2Бх,  0,2Л, 0,2Ид), – на 5,3% площадок, несколько снижена доля клёна мелколистного и заметно увеличе-
на – ильма долинного. Участки с заметным участием ильма и бархата (1-4,2Ид, 1,2-2,5Бх, 1,2-1,9Д, 0-2,7Л, 
0,3Ж, 0-1,2Вш, 0-0,5Км), занимающие низкие террасы и шлейфы склонов, – одни из наиболее разнообраз-
ных по составу, здесь нередко встречаются крупные лианы винограда амурского. Лесопокрытые участки 
береговых валов оз. Ханка (кордон «Восточный») наиболее отличаются по составу преобладающих пород, 
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Таблица. 1
состав и густота древостоя (со ступени 5 см) в наиболее крупных лесных фрагментах на 

приханкайской низменности

Наименование объекта
Средняя густота (шт./га), среднее значение±SD

Лузанова сопка Павло-Фёдо-
ровский горст

Гайворонская 
сопка

Кордон 
«Восточный»

Pinus×funebris ─ 44±101 ─ ─
Salix sp. ─ ─ ─ 301±304 
Populus tremula 53±231 90±151 80±110 198±320 
Querqus mongolica 313±301 625±531 710±424 98±168 
Betula platyphylla ─ ─ ─ 120±179
Betula davurica ─ 58±76 ─ 7±16
Ulmus japonica 106±126 17±35 7±16 70±113
Cerasus sargentii 10±126 ─ ─ ─
Crataegus maximowiczii 4±18 + + 13±34
Crataegus pinnatifida ─ ─ ─ 2±8
Malus mandshurica 9±40 + + 55±111 
Maackia amurensis 3±11 + + 71±73
Phellodendron amurense 21±56 ─ ─ 68±73
Euonymus sp. 4±18 + + ─
Acer ginnala ─ + + 29±43
Acer mono 45±76 63±106 78±116 ─
Rhamnus diamantiaca 3±11 4±15 ─ ─
Rhamnus davurica 24±63 + 1±4 10±28
Tilia sp. 525±338 325±337 144±167 17±61
Eleutherococcus sessiliflorum 1±4 ─ + 2±8

Отмерший древостой и его части
Сухостой 145±135 122±104 84±60 62±60
Пни 16±23 141±630 105±166 не учит.
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также они достоверно более многопородны (от 4 до 9, в среднем 6,8 пород /площадку – для береговых валов 
и от 1 до 5, в среднем 3,5 пород /площадку – для сопок). Среди большого разнообразия сочетаний, более 
обычны участки с преобладанием древовидных ив (5,6-7Ив) и большой примесью других пород (Бп, Ос, Бх, 
Мк, Ябм, Кг, Ид, Д, Бояр, Бд, Ж), – на 33% площадок. Нередко с ивами содоминирует берёза плосколистная 
(на 11% площадок), местами – бархат амурский и осина. Довольно широко представлены осинники, иногда 
чистые, но чаще в смеси со многими другими породами (на 22% площадок). Участки с преобладанием дуба 
(2,9-7,8Д) и многочисленной примесью других пород встречаются в глуби лесного фрагмента, по наибо-
лее возвышенным поверхностям вала (на 17% площадок). Местами в древостое могут преобладать бархат 
амурский, яблоня маньчжурская, ильм долинный и др. Следует отметить полное отсутствие в учётах на 
береговых валах оз. Ханка клёна мелколистного и большое участие пород, которые в других обследованных 
лесных фрагментах обычно представлены в виде второстепенной примеси (Мк, Ябм, Бх, Ж, Кг, Бояр).  

В настоящее время все представленные лесонасаждения Приханкайской низменности сравнитель-
но молоды. На старшие поколения, возрастом более 90 лет, здесь приходится: 3,3% древостоя – на 
Лузановой сопке, 1,9% – на кордоне «Восточный», 0,9% – на Павло-Фёдоровском горсте, 0,5% - на 
Гайворонской сопке. Если рассматривать древостой в целом (рис. 1), то окажется, что наиболее разно-
возрастный, с более старшим основным поколением (возникшим сразу в послевоенные годы), располо-
жен на Лузановой сопке. Такой же разновозрастный древостой, отражающий постоянную умеренную 
хозяйственную нагрузку на него при преобладании процессов естественного саморазвития, отмечен и 
на Павло-Фёдоровском горсте, но возраст основного поколения здесь немного меньший (возник в 1950-
х). На Гайворонской сопке отмечен наиболее одновозрастный древостой (возраст основного поколения 
50-70 лет), отражающий интенсивные, почти сплошные вырубки, практиковавшиеся здесь в военные и 
в сразу послевоенные годы.  Наиболее молодой в целом и в то же время сравнительно одновозрастный 
древостой (основное поколение возникло в 1970-х) отмечен на береговых валах кордона «Восточный». 
Многовершинность гистограмм распределения по возрасту ценопопуляций таких серийных пород, как 
осина и берёза плосколистная, позволяет выявить периоды наиболее активной трансформации лесов 
Приханкайской низменности. Так, в условиях Гайворонской сопки в лесах сохранились признаки воз-
раставшего антропогенного воздействия в 1920-1930-х, 1940-1970-х и 2000-х гг., Павло-Фёдоровского 
горста – в 1940-1970-х и 2000-х гг., Лузановой сопки – в 1960-1980-х и 2000-х гг., кордона «Восточный» 
– в 1960-1970-х и на протяжении последующих лет с новым пиком в 2000-х гг. 

Соотношение молодого и взрослого древостоя на разных модельных участках в пределах Прихан-
кайской низменности даёт возможность оценить ближайшие перспективы развития древостоя. Для оси-
ны дрожащей относительно меньше всего молодняка отмечено на Гайворонской сопке (здесь же встре-
чаются участки наиболее старых осинников – 70-90 лет), больше всего – на кордоне «Восточный» (где 
основное поколение осины не старше 40 лет); для дуба монгольского наиболее активное возобновление 
наблюдается на Лузановой сопке, наименее – на кордоне «Восточный» и на Гайворонской сопке; ильм 
долинный активно наращивает свои позиции в условиях Гайворонской сопки, Павло-Фёдоровского 
горста и, чуть менее активно, кордона «Восточный», тогда как на Лузановой сопке количество молод-
няка этой породы сравнительно невелико; для клёна мелколистого – наибольшая густота самосева, 
относительно взрослого древостоя, наблюдается в условиях Лузановой сопки и Павло-Фёдоровского 
горста, заметно меньшая – в условиях Гайворонской сопки; для липы наибольшее возобновление отме-
чено в условиях Лузановой сопки, заметно более умеренное – в условиях Гайворонской сопки и Павло-
Фёдоровского горста, на кордоне «Восточный» её самосев малочислен. Количество сухостоя наиболее 
велико в условиях Лузановой сопки (145 шт./га) и Павло-Фёдоровского горста (122 шт./га), заметно 
меньшее – на Гайворонской сопке (84 шт./га) и минимальное – в условиях кордона «Восточный» (62 
шт./га), что хорошо согласуется со средним возрастом древостоя этих лесонасаждений. 
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Хабаровский край является одним из крупнейших административных образований среди субъектов 

Российской Федерации. Его расположение на восточной окраине Евразиатского континента в пределах 
нескольких природных зон и подзон, представленных экосистемами от северной тайги, субарктиче-
ских высокогорий на севере края до хвойно-широколиственных и широколиственных лесов в южных 
районах края, – все это определяет высокую контрастность природно-климатических условий и вы-
сокое биологическое разнообразие. Вместе с тем это определяет и высокую уязвимость биотическо-
го компонента экосистем. Важной мерой сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в 
условиях нарастающего хозяйственного освоения территории является организация особо охраняемых 
природных территорий, которые призваны также решать и ряд других задач, таких как сохранение 
исторического и природного наследия, проведение экологических научных исследований, воспроиз-
водство промысловых видов, экологический туризм, рекреация.

Система особо охраняемых природных территорий Хабаровского края в настоящее время охватыва-
ет до 7,9% от его территории и является важным элементом экологического каркаса. Ядром природоох-
ранного комплекса выступают прежде всего территории федерального подчинения – государственные 
природные заповедники «Большехехцирский», «Джугджурский», «Верхнебуреинский», «Ботчинский», 
«Болоньский» и «Комсомольский», национальный парк «Анюйский». Меньшую роль в сохранении 
природных комплексов играют государственные природные заказники, как учреждения более специ-
ализированные на конкретных объектах охраны и организация которых допускает осуществление не-
которых типов хозяйственной деятельности. 

Более разнообразны формы организации особо охраняемых природных территорий регионального 
значения. В крае расположены 21 заказник краевого значения, два природных парка, а также 68 памят-
ников природы краевого значения.

Постановлением губернатора Хабаровского края в 2001 г. образована новая категория охраняемых терри-
торий – «экологический коридор» и первый объект подобного статуса. Основной функцией экологических 
коридоров является обеспечение пространственно-генетических связей различных категорий охраняемых 
природных территорий, совершения миграций, обеспечения питания и размножения амурского тигра, а так-
же других редких и исчезающих видов животных. Созданы коридоры между резерватами других категорий 
внутри края («Маноминский», «Хутинский») либо на его границе с прилегающими субъектами Российской 
Федерации («Нельминский») и Китайской Народной Республики («Стрельников»).

Большую роль в сохранении основных экологических функций экосистем, снижении проявления экс-
тремальных природных процессов играют нормативные территории, имеющие тот или иной «охранный» 
статус. К системе указанных территорий во всех субъектах Российской Федерации относятся леса пер-
вой и второй группы, все особозащитные участки леса, территории водоохранных зон в долинах рек 
и прибрежно-морской полосы, нерестовые части рек, территории, обеспечивающие сохранность место-
рождений подземных вод, и т.д. В Хабаровском крае Постановлением губернатора  в 2003 г. установлена 
еще одна категория - защитные участки. Они объединяют естественные природные или антропогенно 
измененные территории, являющиеся местами концентрации, постоянного или временного пребывания 
ценных в хозяйственном, научном, культурном и эстетическом отношении, а также редких, находящихся 
под угрозой исчезновения и внесенных в Красные книги различного статуса видов животных. В пределах 
этих участков устанавливается регулируемый режим хозяйственной деятельности.

В крае располагаются две территории водно-болотных угодий международного значения, утверж-
денные Постановлением правительства Российской Федерации № 1050 от 13.09.1994 г. «О мерах по 
обеспечению выполнения обязательств Российской стороны, вытекающих из конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц». При этом водно-болотные угодья оз. Удыль входят в состав государственного 
природного заказника «Удыль», водно-болотные угодья оз. Болонь входят частично в государственный 
природных заповедник «Болоньский», а частично – выполняют функцию его охранной зоны.

Помимо указанных типов охраняемых территорий, к объектам особой охраны относятся территории 
традиционного природопользования, которые согласно Федеральному закону № 49-ФЗ от 07.05.2001 г. 
«О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации» находятся в ведении муниципальных образований районов 
и фактически управляются районными ассоциациями коренных и малочисленных народов Севера.

Целесообразность организации особо охраняемых природных территорий определяется их функ-
циональностью, репрезентативностью, сохранностью природного потенциала к моменту установле-
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ния охранного режима и наличие и характер антропогенной нагрузки на сопредельных территориях. 
Полностью выполняющими свои функции могут считаться те резерваты, которые расположены в райо-
нах, удаленных от промышленных центров и участков с интенсивным антропогенным воздействием. 
Если нарушения в окрестностях охраняемой территории превышают критический уровень, то эффек-
тивность выполнения наиболее важных, природоохранных функции снижается. В настоящее время в 
Хабаровском крае многие резерваты, прежде всего регионального значения, в современной экономи-
ческой обстановке утратили свое значение, а в отдельных районах существуют только на бумаге. В 
качестве основных угроз для их функционирования и сохранения в регионе можно указать следующие:
– угроза деградации либо полного разрушения природной среды в результате расширения осваиваемых 

территорий при лесоразработках, пожарах, увеличения числа и зоны воздействия горно-добывающих 
предприятий, строительства линейных сооружений, гидротехнического освоения водных ресурсов;

– возрастающая изоляция;
– потребительское отношение в обществе к биологическому разнообразию как к биологическому ре-

сурсу, браконьерство;
– недостаточность государственного контроля в сфере природопользования, охраны биологического 

разнообразия;
– слабая обеспеченность штатами и финансированием служб, занимающихся охраной природы, в том 

числе организованных для сохранения охраняемых территорий;
– отсутствие государственной программы в области сохранения уникальных природных объектов, био-

логического и ландшафтного разнообразия и т.д.
В 2010 г. Правительство Хабаровского края приняло «Стратегию экологической безопасности Хабаров-

ского края на период до 2020 года». Согласно этому документу в крае в ближайшее десятилетие планиру-
ется инвентаризация существующих охраняемых территорий и увеличение их площади до 10% от общей 
площади края. В Стратегии обоснована необходимость расширения природных охраняемых территорий и 
определены территории и акватории, подлежащие резервированию. Большая их часть размещается в южной 
части Хабаровского края. Это природные парки «Коенини», «Шереметьевский», заказники «Шаман-Яй», 
«Халхадьян», экологические коридоры «Горинский», «Симминский», памятники природы «Болэ», «Сопка 
Девичья», «Скальные выходы на р. Нилан», «Сысоевский утес», «Сарапульский яр».

Следует отметить сложность решения вопросов расширения существующей системы особо охра-
няемых территорий или их организация в современных экономических условиях, так как возникает 
целый комплекс проблем, связанных с изъятием территорий из хозяйственного оборота, процедурой 
согласования с хозяйствующими субъектами и ведомствами. В период 2011-2012 гг. на территории 
края не организовано ни одной новой охраняемой природной территории. На 2013 г., согласно распоря-
жению Правительства края «О проведении Года охраны окружающей среды», планируется создание 
государственных природных заказников краевого значения «Халхадьян», «Тугурский», «Шаман-Яй», 
«Озеро Мухтеля», экологических коридоров «Матайский», «Хорский», «Хор-Мухенский».

В 2013 г. планируется окончание работ по организации национального парка «Шантарские острова», 
создание которого было предусмотрено в 2012 г. согласно Плану мероприятий по реализации Концеп-
ции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 
2020 года, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации. В 2012 г. материалы 
комплексного экологического обследования, обосновывающие придание этой территории правового 
статуса особо охраняемой природной территории федерального значения национальный парк – «Шан-
тарские острова», получили положительное заключение государственной экологической экспертизы. 
Результаты экспертизы были утверждены приказом Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования  в ноябре 2012 г. Проблемы создания особо охраняемой природной территории на Шан-
тарских островах неоднократно обсуждались общественностью в средствах массовой информации, в 
профессиональный рабочих группах, в том числе и с участием представителей правительства Хабаров-
ского края. В процессе этих обсуждений постоянно звучит озабоченность по поводу состояния при-
роды островов и необходимости скорейшего создания здесь особо охраняемой природной территории.

Наряду с национальным парком «Шантарские острова» важными перспективными охраняемыми 
территориями в крае являются природный парк «Коенини», рекомендуемый в истоках рек Кафэ, Ка-
тен, Чукен и включающий наиболее сильно реагирующие на антропогенные воздействия компонен-
ты кедрово-широколиственных, широколиственных, темнохвойных неморальных лесов, компоненты 
среднегорного ландшафта: истоки горно-долинных рек, реликтовые формы оледенений, очаги северо-
сихотэалиньского эндемизма, северные пределы распространения реликтовых сообществ; националь-
ный парк «Сунтар-Хаята», рекомендуемый к организации в пределах одноименной горной системы на 
границе Хабаровского края и республики Саха-Якутия и включающий уязвимые экосистемы субар-
ктических высокогорий крупнейшего водораздела рек бассейнов Охотского и Восточно-Сибирского 
морей, район современного оледенения, комплексов реликтов плейстоценовых оледенений. 

Необходимо расширение сети резерватов в юго-восточной части Буреинского нагорья и органи-
зация здесь национального парка на хр. Баджал, который позволит сохранить ценнейшие в научном 
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отношении ландшафты, один из крупных центров видообразования узколокальных баджальских эн-
демичных видов растений. Национальный парк «Баджальский» может стать ядром многофункцио-
нальной системы охраняемых природных территорий с сохранившимися хвойно-широколиственными, 
темнохвойными лесами Куканского, Поликанского хребтов в интенсивно освоенной левобережной ча-
сти бассейна нижнего течения р. Амур, где существенно сказалось влияние Амуро-Комсомольского 
территориально-промышленного комплекса, развиваемого в 70-80-х годах прошлого столетия.

Однако чтобы охраняемые природные территории были эталоном не умирающего, а восстанавливаемо-
го, не случайным набором хаотически складывающихся элементов сети охраняемых территорий различного 
типа и подчиненности, а единой, целенаправленной функциональной системой, способной управлять эко-
логическим равновесием окружающей среды, необходимо привнести в их создание эколого-экономическое 
планирование. Создание сети охраняемых природных территорий должно быть направлено на обеспечение 
экологической устойчивости природных взаимосвязей на всей территории и рассматриваться в качестве 
основы при выделении территорий с различными экологическими функциями.

Приоритеты дальнейшей деятельности в сфере развития системы особо охраняемых природных 
территорий включают: 
– ревизию системы существующих резерватов;
– научное обоснование и планирование территориальной сети охраняемых природных территорий и в 

целом экологического каркаса территории края;
– расширение сети экологических коридоров и реконструкцию имеющихся естественных экологических 

коридоров между резерватами с учетом их локальной, региональной и международной значимости;
– придание официального статуса экологическому каркасу и выделенным в его рамках разным функ-

циональным зонам;
– совершенствование структуры и ведение информационных баз данных, необходимых для управления 

охраняемыми территориями;
– усиление роли профильных учреждений и, в частности, биологического отделения и отделения наук 

о Земле РАН, в планировании и осуществлении долгосрочных программ НИР/НИОКР на охраняемых 
территориях;

– развитие экосистемных услуг.
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Юго-восточную часть шельфа залива Петра Великого занимает зал. Посьета с уникальной флорой и 
фауной своих мелководных бухт, сочетающей бореально-арктические, бореальные и субтропические 
виды (Скарлато и др., 1967). Столь редчайшее сочетание представите лей различных биогеографических 
зон обусловлено своеобразием местоположения зал. Посьета, где происходит смешение поступающих 
с севера водных масс холодного Приморского течения и теплого северо-корейского течения. Поэтому 
мелководные бухты Новгородская, Экспедиции и Рейд Паллада как уникальные морские экосистемы 
решением Приморского крайисполкома № 991 от 29.11.1974 г. объявлены памятниками природы регио-
нального значения, на акватории кото рых, кстати, запрещены любые действия, вызывающие нарушение 
их естественного состояния.

В соответствии с самым общим определением понятия «сукцессия» – это постепенные (реже обра-
тимые) изменения состава и структуры ценоза, вызываемые внутренними или внешними причинами, 
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можно принять, что сукцессия циклическая – вариант сукцессий с возвратом к исходному состоянию 
при продолжительности цикла свыше 10 лет (Миркин и др.,1989).

Чаще всего наблюдаются сукцессии в наземных сообществах после пожаров.
В подводных экосистемах исследования длительных и циклических сукцессий – редкость.
В прибрежных акваториях Приморья основная биомасса биоты приурочена к подводным склонам 

акваторий, подводные аккумулятивные равнины в водах залива Петра Великого имеют биомассу в пре-
делах десятков – сотен граммов и занимают более 90% площади акваторий (Вышкварцев, 2007).

Но в ряде мелководных бухт 2 и 3 порядков, расположенных в глубине Амурского, Славянского и 
Посьета заливов, среди мягких илистых грунтов были отмечены возвышающиеся над грунтом холмо-
видные структуры.

Впервые их отметил  А.И. Разин на дне мелководных бухт Экспедиции и Новгородской залива Посье-
та  в1929 г. и характеризовал как устричные банки с живыми, но немногочисленными устрицами Ostrea 
gigas. Причём он отметил, что в бухте Экспедиции с многочисленными впадающими в неё речками «по-
падались в небольшом количестве живые мелкие устрицы, видимо, молодняк», а в бухте Новгородской 
– часть «устричных банок найдено с крупной устрицей и в промысловом количестве» (Разин,1931).

К более ранним свидетельствам процветания  устричных банок в бухте Экспедиции и использования их 
в 1907-1912 г. для промысла устриц и поставок их сушёного мяса в Китай можно отнести устные свидетель-
ства депортированных корейцев (Неуместное население, 2007), жителей посёлка Посьет с 1905 по 1937 г.

В период с 1939 по 1965 г. устричные банки в прибрежье на мелководьях заливов Петра Великого 
отмечали К.М. Дерюгин (1939), З.И. Кобликова (1962), А.Н. Голиков и О.А. Скарлато(1965). Причём 
все эти исследователи указывали  на их «угнетённое состояние».

Однако в конце 70-х годов прошлого века в ходе подробного исследования видового состава устрич-
ников В.А. Раков (1982) и В.А. Мануйлов и В.С. Петренко (1987) установили факт обилия  на них жи-
вых Crassostrea gigas.

Но в 1990 г. при проведении детального количественного анализа биоты и планиметрических харак-
теристик  этих банок, относимых к устричникам, в бухтах Экспедиции и Новгородской залива Посьета 
оказалось, что живых устриц на них практически не было. Устричные банки представляли собой под-
водные  холмы, над дном они возвышались едва ли на 2,5-4 м, а диаметр их основания – около 100м. 
От основания к вершине банок можно было выделить несколько поясов, максимальная биомасса была 
приурочена к вершине и могла достигать 27 кг/м2, доминирующим видом оказалась Arca boucardii (Вы-
шкварцев, Лебедев, 2003).

Предположив, что развитие устричников  закончилось навсегда, мы предложили именовать эти хол-
мовидные образования посреди илистых подводных аккумулятивных равнин биогермами (от слов bio 
и herm – холм). Целесообразность  этого ещё более усилилась после того, как в 2000-х годах в бухтах 
Экспедиции и Новгородской наблюдался классический замор. Последствия замора для сообществ на 
илистых грунтах и биогермах были сравнимы с последствиями лесных наземных пожаров.

Можно было предположить, что после гибели практически всей биоты на биогермах  снова восста-
новятся  сообщества Arca boucardii.

Однако сейчас, через 10 лет, при обследовании акваторий бухт Экспедиции и Новгородской в 2011-
2012г. с помощью подводной видеокамеры вся поверхность биогермов оказалась покрыта плотными 
поселениями Crassostrea gigas.

Таким образом, устричные банки  за последние 100 лет испытывали развитие в 10-х годах прошлого 
столетия, деградацию к 60-м годам, снова расцвет в 70-х, деградацию в 90-е  и снова возрождение в 
2000-х. Периоды от деградации к возрождению составляют около 30-50 лет.

Это редкий пример циклической сукцессии сообщества устриц на реликтовых устричных банках 
(биогермах) в мелководных бухтах залива Петра Великого Японского моря.

Следует отметить громадную роль гидробионтов реликтовых устричных банок и биогермов в эко-
системе мелководных бухт как памятников природы, благодаря которым и на которых происходит вос-
становление популяций гидробионтов после циклических сукцессий, поскольку суммарная биомасса 
всех гидробионтов, обитающих на них, на 2 порядка превышает биомассу животных и растений как на 
подводных склонах, так и на подводной аккумулятивной равнине бухт (Мурахвери и др., 2002), и имеет 
наибольшее значение в водах этих акваторий для поддержания высокого уровня биоразнообразия.

Для сохранения уникальных природных объектов в зал. Посьета, необходимо запретить перегрузку угля 
открытым способом и расширение территории Морского порта «Посьет» в бухте Новгородской в соответ-
ствии с решением по акваториям, относимым к  ООПТ, и программами администрации Приморского края 
(Приморские депутаты.., 2013), а также  запретить дноуглубительные работы по прокладке канала в бухтах 
Новгородская и Рейд Паллада, что изменит систему водообмена в акваториях ООПТ (Вышкварцев, 2011).
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История создания  ООПТ В Амурской области началась 11 апреля 1958 года  Постановлением Со-
вета Министров РСФСР о создании Хингано-Архаринского заказника республиканского значения,  ко-
торый в этом году отмечает 55-летний юбилей. Территория для него была выбрана действительно уни-
кальная – крупнейшие массивы кедрово-широколиственных лесов на левобережье нетронутой тогда 
реки Архары. Поэтому 1958 год и является началом отсчета особо охраняемых природных территорий 
в Амурской области. На следующий год были учреждены первые заказники областного значения – 
«Орловский» и «Толбузинский».

Самым знаменательным для развития ООПТ Амурской области оказался 1963 год, когда в один 
день, 3 октября были учреждены два заповедника  – Зейский и Хинганский, отмечающие сегодня свое 
50-летие. А в июле этого же года Постановлением Амурского облисполкома №304 были организованы 
сразу 6 новых зоологических заказников Управления охотничьего хозяйства.  В 1967 году появилось 
еще 5 областных заказников. Следующее расширение ООПТ произошло в 1975-76 гг., и к 1986 году 
в области функционировали 21 областной заказник, 2 республиканских заказника и 2 заповедника на 
общей площади 1,7млн.га, что составило 4,6% территории Амурской области (табл. 1).

В 1989-1990 гг. Амурским научным центром ДВО РАН и Амурским областным комитетом охра-
ны окружающей среды разработана Схема развития особо охраняемых природных территорий Амур-
ской области, утвержденная Решением 6 сессии Амурского областного Совета народных депутатов 
(25.04.1991).Из данного перечня, благодаря поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF), уда-
лось организовать только Норский государственный природный заповедник.Общая площадь ООПТ к 
2000 г. достигла 6,5% территории области (2,4млн.га). Все  наработанные предложения вошли в про-
грамму WWF«Живая планета» как Подарок Земле от имени Главы администрации Амурской области 
Анатолия Белоногова в виде обязательства до 2005 года расширить ООПТ на 10% территории области.
Постановлением Амурского областного Совета народных депутатов от 31.10.2002 №20/554 принят За-
кон Амурской области  «Об областной целевой программе «Развитие системы особо охраняемых при-
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родных территорий Амурской области на период 2002-2006 гг.». Придание программе статуса закона 
произошло впервые за всю историю  экологического движения в Амурской области. 

Благодаря активной деятельности общественной экологической организации АмурСоЭС,  ДОП 
«Барс» и при финансовой поддержке WWF с 2000 по 2005 год  в Амурской области создано 10 и рас-
ширено 3 ООПТ, проведена инвентаризация ООПТ Амурской области (подготовлены электронная база 
данных и Кадастр ООПТ, изданы справочник и карта).Самым продуктивным оказался 2002 год, когда 
было организовано 8 заказников на площади 1,1 млн. га.Таким образом, к 2005 году 9,8% территории 
Амурской области находились под охраной, и Всемирный фонд дикой природыприсвоил звание «Хра-
нителя Планеты Земля» губернатору Амурской области Леониду Короткову за большой вклад в сохра-
нение биоразнообразия Дальневосточного экорегиона. Олег Кожемяко стал тем губернатором, который 
также получил звание «Хранителя Планеты» за завершение обязательств по Подарку Земле. С 2007 по 
2010 год Дирекцией по ООПТ  и Управлением по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их обитания Амурской области при организационной и финансовой 
поддержке WWF было создано еще полмиллиона гектаров новых ООПТ, включая такую новую форму, 
как охранные зоны заказников.

Следует отметить огромную роль Управления по охране, контролю и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания Амурской области,  Дирекции ООПТ и общественной экологи-
ческой организации «АмурСоЭС», благодаря которым в Амурской области сформирована наиболее развитая 
в регионе система областных заказников, в которых кроме охраны животного мира ведется огромная работа 
по биотехнии, экологическому просвещению и развитию экотуризма. В целом, к 2013 г. в области имеется 3 
заповедника, 2 федеральных заказника, 35 областных заказников на общей площади 4,1млн.га, что состав-
ляет 11.3% территории Амурской области. Если учесть, что площадь Амурской области равна Германии, то 
система охраняемых природных территорий по площади – как раз Нидерланды! Именно эти две страны – Ни-
дерланды и Германия – в последние годы сделали через свои национальные организации WWF наибольший 
вклад в выполнение Амурского «Подарка Планете Земля». Для охраны заказников за эти годы куплено 13 
автомобилей УАЗ, трактор, вездеход, снегоход, 3 лодочных мотора, противопожарное оборудование. Практи-
чески полностью удалось реализовать «Схему развития системы ООПТ», которая была разработана учеными 
Амурского научного центра и специалистами Госкомэкологии еще в начале 1990-х (Дарман, 1999). 

В настоящее время идет завершение формирования сети ООПТ в зоне влияния Бурейского водохрани-
лища (Подольский и др., 2005). Главной нерешенной проблемой в Амурской области остается сохранение 
уникальных сосновых лесов урочища «Мухинка». Подготовленное обоснование создания здесь националь-
ного или хотя бы природного парка  (Дарман, Стрельцов, 2002) не было реализовано. Режим заказника или 
памятника природы задачи не решает, идет массовая непланомерная застройка территории, рекреационные 
возможности территории снижаются, а имевшийся участок Амурского ботанического сада закрыт, так и 
не начав функционировать. Не удалось создать и «степного» заповедника на участках восточно-азиатских 
прерий с луговыми черноземовидными почвами (Дарман, 2001). Момент, когда большие участки сельскохо-
зяйственных угодий были выведены из оборота, упущен, и теперь эту задачу уже не осуществить никогда.

ЛИТЕРАТУРА
Дарман Ю.А. Приоритетные территории для сохранения биоразнообразия Амурской области//Приоритетные тер-

ритории российского Дальнего Востока для сохранения биоразнобразия (Экологические «горячие точки»). 

Таблица 1 
Изменение площади особо охраняемых природных территорий Амурской области

Категории ООПТ

На 01.07.1986 г.
(Селедец и др., 1988)

На 21.12.2000 г.
(Дарман и др., 2000) На 1.09.2013 г.

Кол-во Площадь,
га %  Кол-во Площадь,

га %  Кол-
во

Площадь,
га %  

Заповедники 2 197200 0,54 3 407789 1,12 3 407671 1,12
Федеральные 
заказники 2 266370 0,73 2 170256 0,47 2 170256 0,47

Областные
 заказники 21 1182590 3,25 27 1780182 4,89 35 3311436 9,09

Итого ООПТ 25 1646160 4,52 32 2359229 6,48 40 3889363 10,68
Охранные зоны 
заповедников 1 27025 0,07 3 70893 0,19 3 70893 0,19

Охранные зоны 
заказников – – – – – – 4 157347 0,43

ВСЕГО 26 1673185 4,59 35 2430122 6,67 47 4117603 11,30
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пРОБЛЕМЫ И пУТИ ДАЛЬНЕйШЕгО РОссИйсКО-КИТАйсКОгО сОТРУДНИЧЕсТВА
В сОхРАНЕНИИ РЫБНЫх БИОРЕсУРсОВ ОЗЕРА хАНКА

В.В. герштейн
ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Ханкайский», г. Спасск-Дальний

fishkhanka@yandex.ru
Озеро Ханка – крупнейший пресноводный водоём Дальнего Востока. Общая площадь поверхно-

сти около 4070 км кв., из которых ¾ принадлежит России и ¼ Китайской Народной Республике. В его 
бассейне обитает 86 видов рыб, еще 3 дополнительных вида зарегистрировано в реке Сунгача, которая 
вытекает из озера.

В 1996 году между Правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики 
было подписано соглашение о создании на базе заповедника «Ханкайский» в России и заповедника 
«Синкай-Ху» в Китае заповедника «Озеро Ханка».  Он был создан с целью охраны флоры, фауны и 
природных экосистем, содействия двустороннему сотрудничеству в области охраны природной среды 
и рационального использования природных ресурсов, а также долгосрочного мониторинга и изучения 
природных экосистем.

В 2012 году на территории резервата «Синкай-Ху» состоялся II международный форум «2012 
Xingkai Lake, Jixi China seminar on Green Development». На форуме предполагалось обсуждение и тако-
го вопроса, как российско-китайская охрана биоразнообразия бассейна оз. Ханка, включая охрану рыб-
ных ресурсов. Данный доклад, по просьбе  коллег из «Синкай-Ху», готовился именно для указанного 
мероприятия, но оргкомитет форума исключил его из программы, а также не опубликовал его в своем 
сборнике. Поэтому предлагаю обсудить его с российскими коллегами. 

В России первые данные о рыбном промысле в озере относятся к началу 30-х годов прошлого столе-
тия, ежегодно на озере добывалось до 1200 тонн рыбы. В пятидесятых улов уже не превышал 500 тонн, 
и в последнее десятилетие он составляет не более 100 тонн. 

В настоящее время в России к наиболее ценным промысловым видам относятся верхогляд 
(Chanodichthys erythropterus), сазан (Cyprinus rubrofuscus), монгольский краснопер (Chanodichthys 
mongolicus), амурская щука (Esox reichertii), амурский сом (Silurus asotus), белый и пестрый толсто-
лобы (Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes) и Aristichthys nobilis), карась серебряный (Carassius 
gibelio), белый амур (Ctenopharyngodon idella), змееголов (Channa argus) и судак (Sander lucioperca). 
Из малоценных рыб, встречающихся в больших количествах, можно отметить лещевидную горбуш-
ку (Chanodichthys abramoides), горбушку (Chanodichthys oxycephalus), коня пестрого (Hemibarbus 
maculatus), косатку – скрипуна (Pelteobagrus fulvidraco (Richardson)). На перечисленные виды прихо-
дится до 98% ежегодного вылова в озере. Прочие виды промыслового значения не имеют или ловятся 
в незначительных количествах.

В китайском секторе оз. Ханка улов в 2007 году достигал 415 тонн, но из них 72,3% приходится на 
ханкайскую (Hemiculter lucidus) и корейскую востробрюшки (Hemiculter leucisculus), что составляет 
чуть больше 300 тонн; 12% – уклей (Culter alburnus) или почти 50 тонн; 9,6% – верхогляд 40 тонн; 4% 
–косатка- скрипун – 16,6 тонн; 1,1% – пресноводная рыба-лапша (Protosalanx hyalocranius) – 4,6 тонны; 
а на остальные виды приходится 1% или 4,15 тонн (Доклад профессора Института водных исследова-
ний Северо-восточного университета лесного хозяйства Юй Хунсянь,  сентябрь 2011 года). 

91



Для сравнения структуры российских и китайских уловов, по российскому сектору были взяты дан-
ные, собранные автором в восточной части оз. Ханка также в 2007 году (табл. 1) и на акватории запо-
ведника в 2005 году.

Как видно из приведенной таблицы 1, в китайском секторе оз. Ханка преобладают малоценные виды 
рыб, тогда как в российском секторе основную массу составляют ценные промысловые виды. А такие 
виды, как ханкайская и корейская востробрюшки и уклей, практически не используются в связи с от-
сутствием спроса на них у населения.

На акватории заповедника «Ханкайский», где режим охраны не позволяет вести промысел, за ис-
ключением ограниченного научно-исследовательского лова, сохраняется большинство ценных и ред-
ких видов рыб ханкайской ихтиофауны. Всего под охраной в водоемах заповедника зарегистрировано 
свыше 70 видов рыб.

проблемы сохранения рыбных ресурсов
1. Интенсивный вылов рыбы официальными рыбопромысловиками.
Официальные добытчики значительно превышают квоту добычи. Об этом свидетельствует разница 

в таком показателе, как средний улов на усилие, при проведении контрольного лова и отчетными до-
кументами промысловиков. По сравнению с первыми данными о рыбном промысле (1931-1932) зна-
чительно подорваны практически все популяции рыб. В Китае использование большого количества 
мелкоячейных орудий лова практически уничтожило запасы ценных промысловых рыб (табл. 1). И 
если в начале ХХ века добывалось двумя государствами свыше 2000 тонн ценных видов рыб, а воз-
можно, и значительно больше, то в настоящее время уловы ценных видов рыб не достигают и 10% от 
вышеобозначенного улова. 

2. Наличие браконьерства со стороны населения по обе стороны границы. 
С браконьерством в российской части идет постоянная борьба, проводятся рейды инспекторов При-

морского территориального управления Росрыболовства, осуществляющих рыбоохранную деятель-
ность в районе озера Ханка. Но сокращенный штат рыбоохраны не позволяет полностью и постоянно 
контролировать весь бассейн оз. Ханка. В 2011 году изъято 874 незаконных орудий лова, в том числе 
755 ставных сетей общей длиной более 71 км. За 6 месяцев 2012 года изъято 633 орудия лова, в том 
числе 527 ставных сетей общей длиной 39 км. Инспекторами заповедника в охранной зоне в 2011 году 
составлен 51 протокол, в 2012 году за 6 месяцев – 16 протоколов. 

На российскую акваторию заходят и китайские браконьеры. Так, в 2011 году российскими приро-

Таблица 1.
структура промысловых уловов в российском и китайском секторах оз. ханка

Вид

Российский
сектор Китайский сектор

% от общей массы вылова
Оз. Ханка Заповедник Оз. Ханка

Сазан амурский 15,3 20,4 –
Карась серебряный 15,6 36,2 –
Верхогляд 35,6 6,1 9,6
Конь пестрый 1,8 2,4 –
Горбушка 2,6 0,2 –
Краснопер монгольский 2,7 4,8 –
Щука амурская 10,7 1,9 –
Сом амурский 5,2 9,4 –
Толстолобы 5,3 – –
Судак 4,5 2,8 –
Змееголов – 3,1 –
Амур белый – 1,3 –
Окунь – ауха – 2,2 –
Лещ черный амурский 0,2 0,6 –
Косатка-скрипун 0,3 4,5 4
Уклей – 2,4 12
Чебак, амурский язь – 1,6 –
Пескарь ящерный 0,2 0,1 –
Востробрюшки – – 72,3
Пресноводная рыба-лапша – – 1,1
Прочие – – 1
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доохранными и правоохранительными организациями было снято свыше 20 км китайских сетей, а за 
половину  2012 года почти 13 км, ячея сетей составляла 40-60 мм.   

Использование большой доли сетей с ячеей ниже 60 мм позволяет осуществлять лов не только 
взрослых особей, но и молодняка, что негативно сказывается на пополнении ихтиологического биораз-
нообразия бассейна озера Ханка в целом и международного заповедника «Озеро Ханка» в частности.

При этом в 2012 году отмечена активность граждан КНР по незаконному лову рыбы на российской 
акватории озера Ханка, в период сезонного запрета на лов рыбы (нерест), который вводится, в том 
числе и на территории Китая. Данный факт указывает на недостаточные меры, предпринимаемые ки-
тайской стороной по пресечению указанной противоправной деятельности (браконьерский лов рыбы).

Основной видовой состав рыб, обнаруженный в незаконно установленных сетях гражданами Китая 
на российской территории, включает: верхогляд, сазан, судак, окунь-ауха, желтощек, толстолобы, вос-
тробрюшка.

При этом большая часть обнаруженной рыбы была мертвой, так как в связи с предупредительными 
мерами российских природоохранных и правоохранительных организаций по пресечению незаконного 
вылова рыбы на российской территории, граждане Китая не успевают проверить свои выставленные 
сети и собрать улов.

Все обнаруженные и снятые сети были уничтожены составом комиссий из представителей россий-
ских природоохранных и правоохранительных организаций путем сожжения.

3. Загрязнение окружающей среды.
Бассейн озера Ханка со стороны России до 90-х годов прошлого века был зоной экологического 
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кризиса. В результате несоблюдения мер очистки выбросов и стоков промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий, а также применения ранее в Приморском крае высокотоксичных пестицидов и 
гербицидов в сельском хозяйстве привели к деградации озера. В последующее время ситуация почти 
нормализовалась. Сейчас применение высокотоксичных веществ в сельском хозяйстве в России запре-
щено. Но земли, окружающие озеро, стали брать в аренду китайские сельхозпроизводители, и опять 
стала гибнуть рыба в водоемах, примыкающих к рисовым чекам. Многократное употребление рыбы из 
таких водоемов может привести и к различным заболеваниям населения. 

Особенно сильно антропогенному воздействию подверглось озеро Малая Ханка, о чем свидетель-
ствует повышенная жирность у амурского чебачка (рис. 1), отловленного в сентябре 2011 года, урод-
ство спинного плавника у горбушки (рис. 3) и мопсовидные головы карася (рис. 4).

пути сохранения рыбных ресурсов
В целях сохранения биоразнообразия рыб и других групп животных и растений озера Ханка необхо-

димо в ближайшее время проработать и реализовать следующие задачи:
1. Организациям, контролирующим промышленный лов рыбы в России и КНР, необходимо разработать 

систему мер эффективного контроля за промыслом (постановка стационарных постов, проведение 
рыбохозяйственных экспертиз, внесение дополнений в правила рыболовства, исключающих по-
вторную выдачу разрешительных билетов на промышленный лов нарушителям природоохранного 
законодательства и др.).

2. Природоохранным и правоохранительным организациям России и Китая разработать систему мер 
по пресечению незаконной деятельности, направленной на уничтожение водных биологических 
ресурсов. Наладить тесное взаимодействие по пресечению браконьерства этим органам. 

3. Совместно создать маточные стада промысловых видов рыб и развивать их искусственное воспроиз-
водство с последующим выпуском молоди в естественную среду.

4. Создавать искусственные нерестилища для фитофильных рыб.
5. В бассейне оз. Ханка отказаться от использования в сельском хозяйстве различных ядохимикатов. 

Развивать здесь органическое земледелие. Наладить постоянный действенный контроль рисовод-
ческих сельхозпроизводителей, исключить использование запрещенных в РФ ядохимикатов и удо-
брений.

6. Выделить акваторию основных нерестилищ и мест массового обитания редких видов рыб в особую 
рыбохозяйственную зону с ограниченным режимом использования.

7. Совместно с учеными и специалистами ДВО РАН, ТИНРО-Центра, Приморского территориального 
управления Росрыболовства и Приморрыбвода разработать программу «Чистая вода бассейна оз. 
Ханка», исключающую дальнейшее загрязнение оз. Ханка, и продвигать ее в соответствующие ор-
ганы власти, вплоть до президента  РФ.

Промедление принятия мер, направленных на сохранение уникального озера, может превратить его 
в мертвый, отравленный водоем. Уже сейчас поступает информация о случаях гибели рыбы и птиц.

В Китае с 1 декабря 2011 г. вступил в силу ряд распоряжений правительства Дзиси, направленных 
на оздоровление экологической обстановки оз. Ханка, но как это будет происходить, покажет время.

 Необходимо более широко привлекать различные слои общественности России и Китая к приро-
доохранным проблемам озера и совместными силами влиять на различные уровни власти, от решения 
которых зависит сохранение природы озера для наших будущих поколений. 

Только совместными усилиями России и Китая можно сохранить уникальное разнообразие фауны и 
флоры бассейна оз. Ханка.

РАЗНООБРАЗИЕ пОЧВ ЗАпОВЕДНИКОВ АМУРсКОй ОБЛАсТИ

О.М. голодная, Н.М. Костенков 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
golodnaya@ibss.dvo.ru, kostenkov@ibss.dvo.ru

В почвоведении в последнее время уделяется много внимания охране почв с учетом их биосфер-
ных и экологических функций,  направленных на  сбережение и восстановление природной среды, 
биологического разнообразия (Добровольский и др., 1991; Добровольский, Никитин, 2000). Разработа-
на многоуровневая концепция, которая предусматривает реализацию новых направлений сохранения 
почв. Одно из направлений исследований почвенного покрова связано с созданием Красной книги почв 
(Добровольский и др., 1991; Чернова, 1995; Никитин, 1997; Костенков и др., 2000; Очагов и др.). Почво-
охранная политика в этом направлении опирается на законодательную базу,  в которой почвы опреде-
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лены в качестве самостоятельного объекта охраны (Земельный кодекс..., 2001; Федеральный закон...,  
2002). На необходимость сохранения почвенного покрова обращают внимание и международные акты 
и конвенции, направленные на сохранение биоразнообразия, в том числе и почв как одного из его ком-
понентов (Всемирная почвенная..., 1984; Программа..., 1993). 

В рамках нового направления охраны почв на первом этапе  предлагается проведение инвентариза-
ции почв существующих заповедников России и как составной ее части инвентаризацию почв заповед-
ников Амурской области.  Заповедные территории, по своей сути, являются основной базой сохранения 
природного разнообразия почв региона.

На территории Амурской области расположены 3 государственных природных заповедника общей 
площадью 407 671 га, что составляет 1,13% от площади региона. Для сравнения  – общая площадь за-
поведников в ДВФО (без Саха (Якутии)) составляет 1,94% от площади всего региона.

Заповедники распределены достаточно равномерно и занимают центральную, северо-восточную и 
юго-восточную части исследуемого региона. Общий анализ расположения заповедников Амурской об-
ласти по отношению к основным природным комплексам показывает, что они достаточно представи-
тельны (табл. 1). Они охватывают две почвенные зоны: 1) зона буро-таежных почв и подзолов; 2) зона 
бурых и подзолисто-бурых почв хвойно-широколиственных и широколиственных лесов. Заповедни-
ки представлены бореальным и суббореальным поясами, термический режим которых способствует 
формированию фациальных особенностей подтипов  почв. В дальневосточной таежно-лесной области 
(бореальный пояс) распространена фация холодных длительно промерзающих почв (Зейский, Норский 
заповедники),  а в восточной буроземно-лесной области (суббореальный пояс) идет формирование фа-
ции умеренных длительно промерзающих почв (Хинганский) (Добровольский, Урусевская, 2006).

Состав почвенного покрова заповедников довольно разнообразен. В пределах границ заповедников 
проведена предварительная инвентаризация их почв по почвенной карте РСФСР масштаба 1 : 2 500 000 
и  просчитаны площади почв (Почвенная карта..., 1988; Почвы заповедников..., 2012).  Для объек-

 Таблица 2 
состав почв заповедников (% от площади заповедника)

№
п/п

Заповедник, 
его статус

Почвы Площадь, %

1. Зейский ГПЗ Буро-таежные (буроземы грубогумусные) 76,6
Подбуры сухоторфянистые 22,1
Торфяные болотные верховые 1,3

2. Норский ГПЗ Торфяные болотные (без разделения) 49,3
Тяжелые глеевые гумусово-перегнойные (глееземы слабо глеевые 
гумусово-перегнойные таежные)

24,7

Пойменные луговые 23,9
Торфяные болотные верховые 1,6
Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные 
глубокоглееватые и глеевые глинистые и тяжелоглинистые

0,5

3. Хинганский ГПЗ Торфяные болотные переходные 48,6
Бурые лесные глееватые и глеевые среднесуглинистые (буроземы 
глееватые и глеевые)

34,8

Пойменные луговые 14,9
Лугово-болотные 1,7

Таблица 1 
положение заповедников в системе почвенно-географического районирования

Пояс/область Зона Провинция Заповедник
II. Бореальный /
IV. Дальневосточная 
таежно-лесная

И. Буро-таежных 
почв и подзолов

г4. Верхнеамурско-Буреинская 
горных буро-таежных иллювиально-
гумусовых, подзолов, подбуров, горных 
тундровых почв

Зейский, 
Норский

III.Суббореальный/
VII. Восточная 
буроземно-лесная

О. Бурых и подзолисто-
бурых почв хвойно-
широколиственных и 
широколиственных лесов

46. Зейско-Буреинская бурых лесных и 
лугово-черноземовидных почв

Хинганский
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тивной оценки почвенного покрова заповедников использованы материалы, опубликованные в печати 
(Рыбачук, Шапиро, Заповедники). Полученные результаты приведены в таблице 2, где прежде всего, 
выделены преобладающие почвы.

Положение заповедников с учетом климата,  растительности и почвообразующих пород предопреде-
ляет формирование почвенного покрова каждого заповедника, а при сочетании одинаковых условий – 
распространение близких таксономических групп почв на различных заповедных территориях.

В почвенном покрове заповедников региона формируются буроземы, которые являются зональными 
почвами для территории юга Дальнего Востока. В зависимости от биоклиматических условий состав 
буроземов и занимаемые ими площади различаются по заповедным территориям: от подбуров и буро-
таежных до бурых лесных почв и подзолисто-буроземных. 

На территории Зейского заповедника под лиственничниками и елово-пихтовыми лесами в поясе 
средневысотных гор формируются буро-таежные почвы (76,6% площади заповедника). В самом верх-
нем ряду вертикальной  поясности в зоне распространения тундровой и кедрово-стланиковой рас-
тительности  в зависимости от строения профиля выделены подбуры сухоторфянистые щебнистые 
(22,1%). По днищам ложбин и западин различных форм и элементов рельефа развиты торфянистые 
обводненные неглеевые почвы. 

В пределах равнинной территории Норского заповедника, где повсеместно распространена островная 
многолетняя мерзлота и широко развиты термокарстовые и криогенные формы рельефа, преобладает ком-
плекс болотных мерзлотных (49,3%). В условиях затрудненного дренажа на высоких террасах и шлейфах 
горных склонов распространены буро-подзолистые почвы. Они занимают небольшие площади (0,5%).

На территории Хинганского заповедника преобладают болотные почвы, которые занимают пони-
женные формы рельефа с подстилающими водонепроницаемыми глинами (48,6%). Они формируются 
в условиях постоянного или длительного избыточного увлажнения под мохово-осоковой и осоково-
вейниковой растительностью. Бурые лесные почвы формируются в пределах горной территории на 
склонах различной крутизны  и экспозиции (34,8%).

Следует отметить, что заповедные территории не охватывают    такие оригинальные почвенные 
выделы, как лугово-черноземовидные почвы (Зейско-Буреинская провинция), которые формируются 
на территории юга Дальнего Востока. Несмотря на то что эти почвы практически полностью освоены, 
они представляют большой интерес как с научной, так и практической точки зрения. Они относятся по 
существующему законодательству (Земельный кодекс, 2003) к особо ценным  и ценным землям и под-
лежат охране в виде обременений.
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РЕАКЦИя РЫБ сОЛЕНЫх ОЗЕР ЮгО-ВОсТОЧНОгО ЗАБАйКАЛЬя 
НА ИЗМЕНЕНИя КЛИМАТА

Е.п. горлачева 

ФГБУН «Институт природных ресурсов экологии и криологии» СО РАН (ИПРЭК СО РАН), г. Чита
gorl_iht@mail.ru

Изучение ихтиофауны соленых озер имеет огромное значение. Соленость водоемов определяет их 
низкое видовое разнообразие. За 30-летний период исследований (1982- 2011 гг.) минеральных озер, рас-
положенных в пойме р. Онон и имеющих неустойчивый гидрологический и гидрохимимический режим, 
было обнаружено 7 видов рыб (карась серебряный, амурский чебак, озерный гольян, сазан, амурский 
чебачок, амурский сом, амурский вьюн). Большинство исследуемых озер относятся к карасевому типу. В 
естественном состоянии они пригодны для обитания ограниченного числа видов рыб, малотребователь-
ных к кислороду и способных переносить высокую минерализацию. Среди них к массовым видам можно 
отнести карася серебряного. Линейный и весовой рост данного вида значительно варьирует в озерах в 
зависимости от экологических и кормовых условий (Горлачева, Афонин, 2005) (рис. 1).

В силу того, что данные экосистемы относятся к антогонистическим, видовое разнообразие в 
них низкое. Представители амурского комплекса рыб были запущены рыбаками любителями. При 
наличии такого состава рыб кормовая база озер недоиспользуется местными видами рыб, что дало 
возможность рекомендовать вселение рыб-планктофагов – пеляди и омуля. При этом в мелководных 
озерах было рекомендовано однолетнее выращивание, а в озерах Укшинда и Баин-Цаган – трех-
летнее. Начиная с 2002 г. ООО «Никлус», начаты регулярные работы по зарыблению озер Ононской 
группы. Интенсивность зарыбления колебалась от 100 до 900 тыс. экз. на озеро. В целом вселение 
пеляди и омуля в солоноватые водоемы оказалось эффективным. По данным ООО «Никлус» вылов 
сиговых колебался от 5 до 30 т  (Горлачева, Афонин, 2005; Горлачева, 2007; Горлачева, Афонин, 2008; 
Горлачева, Афонин, 2009; Горлачев, Горлачева, Путинцев, 2007).

Увеличение аридности территории, повышение минерализации отражается на составе ихтиофауны 
озер, что отражено в табл. 1.

Изменения минерализации воды вызывают различные изменения в состоянии ихтиоценозов. При 
этом меняется возрастная структура популяций рыб, происходит снижение темпов роста, изменяются 
морфологические показатели рыб (рис. 2), (Горлачева, Афонин, 2008; Афонин, Горлачева, 2008).

На первых этапах повышения минерализации увеличивается доля рыб младших возрастов, которые 
выходят из-под пресса рыбоядных птиц. Дальнейшее увеличение минерализации приводит к тому, что 
молодь и рыбы младших возрастов снижают свою численность и затем совсем выпадают из состава 
ихтиоценозов. Это в первую очередь связано с потерей нерестилищ и с ухудшением экологических 
условий на данных участках.
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Снижение массы рыб в оз. Барун-Торей происходит более быстрыми темпами, чем в оз. Зун-Торей. 
Это связано с его меньшими глубинами, большей изрезанностью береговой линии и более быстрым 
испарением воды, что приводит к более быстрому повышению минерализации.

Анализ материалов по реакции  разных видов рыб на изменение гидрохимического состава вод, по-
зволил разделить виды по степени толерантности на несколько групп.

К первой группе нами были отнесены озерный гольян, амурский чебачок, которые проявляют 
очень низкую толерантность к увеличению минерализации. Эти виды первыми исчезают из озер, так 
как по своей биологии являются требовательными к качеству воды и для своего развития требуют 
высокого содержания кислорода и низкой минерализации. Озерный гольян в озерах малочислен и 
предпочитает участки озер с низкой минерализацией. Ко второй группе видов с низкой толерантно-
стью были отнесены амурский чебак и амурский сом. В третью группу со средней толерантностью 
входят амурский вьюн и сазан.

Четвертая группа рыб с высокой толерантностью по отношению к минерализации представлена 
карасем серебряным (табл. 2).

Карась, будучи устойчивым к минерализации воды и зимнему дефициту кислорода, а также являясь детри-
тофагом, является доминирующим видом в озерах и одним из последних выпадает из состава ихтиофауны.

Главными причинами депрессии и гибели рыб в озерах являются снижение уровня воды и как след-
ствие повышение минерализации, возникновение заморных явлений, сокращение нагульных и нере-
стовых угодий, снижение кормовой базы.

По мнению ряда авторов, одной из причин гибели рыб в соленых озерах служит тот факт, что по-
вышение минерализации воды обусловливает понижение ее точки замерзания и образование значи-
тельных площадей с переохлажденной водой (до – 0,9-0,4 °С), в которой рыбы находятся в угнетенном 

Таблица 1
состав ихтиофауны озер  в годы с разной минерализацией

Озера Год Минерализация Состав рыб
Умыкей 2011 79,2 безрыбное
Булун-Цаган 1999 2,11 карась (тугорослый)
-«- 2011 18,08 безрыбное
Зун-Торей 1986 8,2 безрыбное

1999 2,2 карась, чебак
2011 8,14 безрыбное

Барун-Торей 1986 8,2 безрыбное
1999 2,4 карась, чебак, гольян, щиповка
2011 высохло гибель карася

Баин-Цаган 1986 6,0 карась
1999 2,11 карась, сазан, сом
2011 4,09 карась, сазан

Баин-Булак 1986 5,6 карась, сазан, чебак
1999 0,69 карась, сазан, чебак
2011 1,82 карась, сазан

Цаган-Нор 1986 5,6 карась, вьюн
1999 2,6 карась, гольян, вьюн, сом
2011 4,37 карась

Таблица 2.
Толерантность ихтиофауны солоноватых озер к изменению минерализации

Группа Вид Реакция на изменение минерализации
Очень 
низкая

Озерный
гольян, амурский чебачок

Первыми исчезают из состава ихтиофауны при повышении 
минерализации

Низкая Амурский чебак, 
амурский сом

При повышении минерализации исчезает из состава ихтиофауны

Средняя Амурский вьюн, сазан Выдерживает соленость до 4-5 мг/л
Высокая Карась серебряный Многочисленный вид в периоды низкой минерализации, при 

повышении снижается темп роста, в дальнейшем наблюдается 
полная гибель
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состоянии (Константинов, 1986; Попов, Воскобойников, Щенев, 2005).
Также постепенное повышение уровня минерализации воды оказывает существенное влияние на 

липидный обмен в организме рыб. Значительное количество липидов в организме рыб тратится на обе-
спечение защитных адаптационных реакций к солености воды (Кириллов, 2009).

Таким образом, наши исследования показали, что рыбы соленых озер Юго-Восточного Забайкалья 
одними из первых реагируют на снижение уровня озер и повышение их минерализации. При увеличе-
нии минерализации в 2-3 раза и резком снижении уровня воды наблюдается полная гибель рыб, вклю-
чая и карася серебряного. Ответная реакция рыб на повышение минерализации выражается в изме-
нении возрастной структуры рыб, изменении линейно-весовых характеристик, изменении отдельных 
морфологических признаков.
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псИхОЛОгИЧЕсКИЕ АспЕКТЫ ФОРМИРОВАНИя эМОЦИОНАЛЬНО-
НРАВсТВЕННОй сФЕРЫ МЛАДШЕгО ШКОЛЬНИКА

И.А. горобейко 
ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак», г. Биробиджан

bastak@yandex.ru
Человек является живым организмом, взаимодействующим с окружающим его сообществом людей 

и средой обитания. Человек способен отражать объективные отношения, которые складываются у него 
как личности с отдельными объектами отражения. Отражение окружающей действительности в мозгу 
человека составляет область чувств или эмоциональную сферу личности. Чувства определяют пове-
дение человека, становясь мотивами деятельности человека, порождают влечения, симпатии и анти-
патии. Процесс переживания чувств выражается эмоциями. Эмоции человека – это сложный феномен, 
содержащий в себе нейрофизиологический, двигательно-экспрессивный и чувственный компоненты. 
Человеческое поведение основано на эмоциях, они активизируют и организуют восприятие, мышление 
и устремления человека. Эмоциональная жизнь личности представляет собой постоянное возникно-
вение противоречий, разрешение их и появление новых. Качество эмоционального состояния зависит 
от изменения равновесия между внутренней сферой личности и отношениях с окружающей средой 
(природной и социальной). Все психические процессы, и эмоциональные состояния в том числе, есть 
результат деятельности мозга человека. Изменения во внешнем мире вызывают в организме пробужде-
ние и угасание потребностей, изменение процессов внутри организма. При эмоциональных состояниях 
изменяется интенсивность разных сторон жизнедеятельности человека. 

Как уже упоминалось выше, чувства образуют обширную сферу в психической жизни человека. 
Духовный мир человека выражается высшими чувствами. В зависимости от области деятельности или 
сферы социальных явлений высшие чувства подразделяются на нравственные, праксические, эсте-
тические, интеллектуальные. К нравственным чувствам относят все те чувства, которые испытывает 
человек при восприятии явлений действительности под углом зрения нравственного начала, отправ-
ляясь от категорий морали, выработанных обществом. В основе нравственности лежит субъективное 
отношение человека к окружающему. Нравственные чувства в первую очередь призваны регулировать 
социальную деятельность человека. Однако отношение к окружающему миру – природе, которая яв-
ляется собственно средой обитания человека, его колыбелью и т. д., не регламентируется какими-либо 
нравственными нормами, принципами. 

Однако в связи с глобальными изменениями в природной среде приходит осознание, что человек 
нуждается не только в потребительских отношениях, но и в партнерских. Таким образом, постепенно 
складывается новый тип отношения человека к природе. Он исходит из признания уникальности при-
роды как вместилища всей человеческой культуры. Ответственное отношение к природе становится 
важнейшей потребностью прогрессивного развития общества, а потому понятие «социальная ответ-
ственность» расширяется, приобретает новые признаки. 

Нравственное становление личности ребенка начинается в период дошкольного детства. В период 
с 3 до 6-7 лет ребенок переживает становление своего Я, осознает ценность своего существования. К 
концу дошкольного возраста дети утрачивают ситуативность реакций. Если ребенок раньше поступал 
ситуативно, то теперь он уже предвидит, к чему могут привести его действия. У ребенка формируется 
чувство собственного достоинства. В этот период у детей возникает потребность в такой деятельности, 
которая была бы в глазах людей значимой, важной, ценимой. 

Поступая в школу, ребенок впервые встречается с системой моральных требований, выполнение 
которых контролируется. Имея опыт переживания своих эмоций и чувств, вооруженный познаниями 
«плохо» и «хорошо», ребенок более или менее готов к выполнению этих требований. Ребенок начинает 
осознавать свои поступки, выстраивает свою линию поведения согласно тем внутренним этическим 
инстанциям, которые образовались у него в дошкольном возрасте. Причем следование нравственным 
нормам происходит под влиянием внутренней мотивации, а не диктуется какими-либо внешними фак-
торами. В этот период очень важно создать условия для того, чтобы ребенок мог постоянно упражнять-
ся в нравственном поведении. 

Формирование нравственности напрямую связано с эмоциональной сферой ребенка. Эмоции млад-
шего школьника более сложные и устойчивые, чем у дошкольника, они не только выражают внутрен-
нее психологическое состояние ребенка, но и определяют его отношение к окружающему. Все, что 
получает ребенок извне, преобразуется через призму субъективного отношения ребенка. 

Субъективные отношения – это скелет субъективного мира личности. Субъективное отношение к 
природе является сложной системой взаимосвязанных составляющих элементов, которые, обладая соб-
ственной возрастной динамикой, в то же время подчиняются определенным общим закономерностям. 

Субъективное отношение к объектам природы характеризуется интенсивностью отношений как по-
казатель того, в какой степени запечатлены в объектах те или иные потребности личности, в каких 
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сферах и в какой степени проявляются отношения. 
Интенсивность субъективного отношения состоит из четырех компонентов: перцептивно-

аффективный, когнитивный, практический, поступочный. 
Перцептивно-аффективный компонент характеризует уровень: а) эстетического освоения объектов 

природы, б) отзывчивости на их витальные проявления. Показателем уровня эстетического освоения 
природных объектов является свобода от существующих стереотипов (уродливая жаба, гадкий таракан 
и т. д.). Под отзывчивостью на витальные проявления природных объектов понимается способность 
эмоционально отзываться на различные проявления жизнедеятельности их организмов (эмпатия). Че-
ловек судит о поступках животных с точки зрения человеческой морали, именно это порождает боль-
шинство стереотипов поведения животных: кукушка – плохая мать, лев – кровожадный убийца, гордый 
как орел и т. д. Именно поэтому очень важно, чтобы при усвоении нравственных чувств дети могли 
общаться с животными, формируя свое собственное мнение и отношение. 

Когнитивный компонент характеризует уровень изменений в мотивации и направленности позна-
вательной активности, связанной с природой, которые проявляются в стремлении получать, искать и 
перерабатывать информацию об объектах природы. При низком уровне когнитивного компонента ин-
тенсивности человек готов лишь перерабатывать полученную информацию о природных объектах, но 
не более того, хотя он неравнодушен к ней. При высоком уровне когнитивного компонента человек не 
только стремится к получению информации, он сам организует познавательную деятельность. 

Практический компонент характеризует уровень готовности в стремлении к практическому взаи-
модействию с объектами природы, освоению необходимых для этого умений и навыков. При более 
высоком уровне сформированности данного компонента человек сам стремится к разносторонней дея-
тельности с ними, имеет разнообразные увлечения, связанные с природой. 

Поступочный компонент характеризует уровень активности личности, направленной на изменение 
окружения в соответствии со своим субъективным отношением к природе. Например, покормить свою 
собаку – это практическое действие, но приютить у себя дома бездомных собак – это поступок. Вос-
питывая подрастающее поколение, многие родители и педагоги забывают, что за хорошие поступки 
необходимо поощрять и поддерживать. Однако реальность такова, что большинство добрых поступков 
порицается родителями и близким окружением. Более того, детям запрещают делать хорошие поступ-
ки: «Не смей тащить в дом эту бродячую кошку!», «Выброси этого грязного голубя!» и т. д. 

Формирование субъективного отношения ребенка к природному объекту происходит по трем кана-
лам: перцептивно-аффективному, когнитивному и практическому. 

В результате контакта (визуального, тактильного, обонятельного и т.д.) возникают ощущения. Ощу-
щения несут не только информацию, но и сопровождаются эмоциональным тоном. Положительный 
эмоциональный тон побуждает ребенка к сохранению контакта с раздражителем, а отрицательный тон 
– к его прерыванию. Например, человек гладит кошку, получает приятные тактильные и прочие поло-
жительные ощущения. У ребенка кошка обычно ассоциируется с домом, уютом, теплом. В результате 
воздействия эмоционально значимых фактов является определенная эмоциональная реакция. Поло-
жительная оценка формирует положительное отношение к наблюдаемому объекту. По такой же схеме 
формируются отрицательная оценка и отношение. 

Специфическим механизмом когнитивного канала является интеллектуализация эмоций – это меха-
низм, в результате действия которого происходит смена отношений, выраженных в эмоциональных ре-
акциях, на более осознанные отношения, которые не теряют своей эмоциональной насыщенности. Все 
мы с детства привыкли представлять ежика милым колючим шариком, который носит на спинке яблочки 
и ест грибы. Столкнувшись с ним в реальной жизни, люди часто бывают неприятно поражены тем, что 
ежик на самом деле питается насекомыми и падалью, громко топает, фыркает и вообще очень сварливое 
животное. Фактическая информация вызывает негативную эмоциональную оценку, вследствие чего бло-
кируется дальнейшее формирование положительного отношения. Интеллектуализация эмоций позволяет 
корректировать процесс формирования субъективного отношения к объектам природы. Взаимодействуя 
с природными объектами, человек ориентируется на ответную реакцию объекта. Ответы могут быть са-
мыми разнообразными: цветение растения, поедание предложенного корма, ласка со стороны животного 
и т. д. Ответные проявления существенным образом влияют на формирование отношения к природно-
му объекту. Именно поэтому ближайший друг человека – собака, которая проявляет свои чувства бурно 
и предана хозяину. Чувство привязанности вызывает легкую улыбку, блеск глаз. Полученные «ответы» 
инициируют механизм рефлексии. Человек осмысливает свои действия по отношению к природному объ-
екту. Рефлексия неизменно сопровождается эмоциональной оценкой действий. Положительная оценка – 
стимул к продолжению взаимодействия с природным объектом. При отрицательной оценке – а) сигнал 
неадекватности его действий и стимулирование их коррекции либо сигнал о некомпетентности человека 
и стимулирование к поиску знаний и интенсификация когнитивного канала, б) рационализация негатив-
ного значения полученных ответов, как психологический защитный механизм личности (игнорирование, 
ложная интерпретация, обесценивание, инверсионная атрибуция ответственности). 

Характер отношения младших школьников к живой природе обусловливается мерой развития их 
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представлений о живом, уровнем развития их познавательной сферы. Для этого возраста характерно 
анимистическое восприятие мира – наделение физических объектов сознанием, волей, «душой». Млад-
шим школьникам свойственны любознательность и эмоциональная отзывчивость. В этом возрасте дети 
способны переосмысливать, по-новому оценивать свои отношения, поступки, совершенные ранее. К 
младшему школьному возрасту кардинально меняются цели и мотивы взаимодействия, ребенок начи-
нает общаться с животными. Когнитивный компонент играет огромную роль в процессе формирования 
отношения, так как дети увлечены самим процессом познания. С изменением социального статуса и 
появлением чувства ответственности у детей младшего школьного возраста возникает потребность за-
ботиться о более слабых существах, проявляя свою компетентность и ответственность. Именно в этом 
возрасте чаще всего дети просят завести дома какое-либо животное. Забота о маленьком, беспомощном 
существе делает ребенка добрее, внимательнее, воспитывает в нем гуманность. 

Формирование нравственных чувств необходимо начинать с младшего школьного возраста, так как 
именно в этом возрасте закладывается основа нравственных чувств, моральных качеств, не говоря уже о 
личностных качествах. 

Исследования С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина (1994, 1996) показали, что природный объект, открывшийся 
личности как субъект, может оказывать преобразующее влияние на характер восприятия окружающего 
мира. В процессе взаимодействия с природными объектами может происходить гармонизация внутрен-
него (духовного) развития личности. Субъективное отношение к природе младшего школьника оказывает 
значительное влияние на формирование эмоционально-нравственной сферы, которая не только отвечает 
за восприятие окружающего мира, но и определяет уровень развития нравственных чувств. 
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сОсТОяНИЕ пРИРОДООхРАННОгО ЗАКОНОДАТЕЛЬсТВА В  РОссИИ,
РЕАЛИИ ЕгО ИспОЛНЕНИя И АКТУАЛИЗАЦИИ

В.И. готванский
НП СРО «Национальный Жилищный Конгресс», г. Москва

gotvanski@yandex.ru
Система государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды создавалась в СССР на 

основе Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР от 7.01.1988 г. «О коренной перестройке дела охраны 
природы». В Концепции  перехода Российской Федерации к  устойчивому развитию (Указ Президента 
Б.Н. Ельцина № 440 от 1. 04. 1996 г.) экология значилась как основа социально-экономического развития 
страны. Однако последующие шаги власти в «новой» России были направлены именно под  углом сдер-
живания активной деятельности природоохранных структур. Уже в том же 1996 г.  Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов  было упразднено. Вместо него был создан  Госкомитет РФ по 
охране окружающей среды ниже статусом. Затем были ликвидированы контролирующие независимые 
структуры Госсанэпиднадзор и Госатомнадзор России.  В 1997 г. была ликвидирована  Межведомствен-
ная комиссия  Совета безопасности, возглавляемая А.В. Яблоковым. Были исключены природоохранные 
подразделения в Администрации Президента и в Аппарате Правительства. В мае  2000 г. был закрыт 
Госкомэкологии России.  Следом  упразднён контролируемый Росатомом  Госатомконтроль.  Оставшиеся 
природоохранные  структуры перешли к Министерству природных ресурсов.  Последствия таких шагов 
не замедлили сказаться при разработке и реализации новых Водного и Лесного кодексов РФ, выборочном 
применении государственной экологической экспертизы, Положения об ОВОС.  

Эти кодексы фактически ориентированы на изъятие ресурсов без заботы о воспроизводстве возоб-
новимых ресурсов и недопущении хищнического освоения невозобновимых. С  укоренением чувства 
потребительства в стране олигархического капитализма  сырьевой ориентации  от простых смертных до 
государевых мужей  экологических проблем стало больше, а их решение стало сложнее или невозмож-
ным.  Начавшие было успешно работать природоохранные структуры оказались не в струе безоглядного 
разграбления земли и ресурсов, как и всей системы народного хозяйства дореформенной страны. Они 
стали мешать реализации планов новых олигархов  по дальнейшему обогащению, а власти – приобще-
ния к ним. В статье «Из плеяды великих» В.Ф. Парфёнов (2001), сподвижник академика А.Л. Яншина, с 
полным основанием объяснил причины ускоренной ликвидации природоохранного блока  государствен-
ного  управления.  Одной из таких причин  было  обеспечить  реализацию  преступного  плана  ввоза 
радиоактивных отходов  в  Россию из других стран за соблазнительные единовременные $20 млрд.  И это 
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при  том,  что известная особая Декларация ООН признала аморальным вывоз радиоактивных отходов за 
пределы страны – производителя.  Устранив структуры или снизив их законотворческий потенциал,  мо-
гущие воспрепятствовать принятию закона, разрешающего ввоз  в Россию таких отходов, его инициаторы  

Таблица 1
Наиболее существенные изменения законодательства, произошедшие с 2001 по 2009 гг.

(Доклад совета при президенте РФ,…2012)

Требование законодательства Введено Отменено
Права общественных инспекторов охраны природы на составление протоколов об 
административных правонарушениях 1960 2002

Запрет ввоза в целях хранения или захоронения радиоактивных отходов и материа-
лов из других  государств 1991 2001, 2007

Обязательность проведения государственной экологической экспертизы в отноше-
нии любой намечаемой и иной деятельности 
В 2008 г. восстановлена обязательность проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации:
• объектов, планируемых на землях особо охраняемых природных территорий;
• проектной документации объектов, связанных с размещением и обезврежива-

нием отходов I – V класса опасности

1991 2006

Право государственных инспекторов охраны природы на выдачу предписаний о 
приостановлении деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства, 
а также финансирования указанной деятельности

1991 2005

Запрет на изъятие или прекращение права пользования земельными участками в 
границах особо охраняемых природных территорий федерального значения (на вре-
мя подготовки и проведения зимних олимпийских игр в Сочи).

1991 2007

Запрет деятельности, ведущей к сокращению численности растений, занесенных в 
Красную книгу РФ или субъектов РФ и ухудшающей среду их обитания (на время 
подготовки и проведения зимних олимпийских игр в Сочи).

2002 2009

Ограничения на проведение рубок леса в защитных лесах (для размещения объ-
ектов, необходимых для проведения встречи глав государств и правительств стран-
участников форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (сам-
мит АТЭС во Владивостоке в 2012 году)

1993 2009

На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из хозяйствен-
ной эксплуатации, запрещаются расширение и строительство новых хозяйственных 
объектов.

1995 2006

Запрет на строительство, реконструкцию и эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений и объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

1995 2006

Ширина водоохранных зон устанавливается не менее минимальной решением орга-
нов исполнительной власти субъекта РФ. 1995 2006

Обязательность перевода земель лесного фонда в другие категории земель решени-
ем Правительства РФ для строительства линейных сооружений, гидротехнических 
сооружений, деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых

1997 2007

Запрет перевода земель лесного фонда, на которых расположены лесопарки, в земли 
иных категорий 2001 2009

Права, обязанности и ответственность муниципальных инспекторов в области охра-
ны окружающей среды 2004 2005

Оценка воздействия на окружающую среду проводится … с участием обществен-
ных объединений 2002 2006

Наличие специально уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в области охраны атмосферного воздуха, программы охраны атмосферного воз-
духа и мероприятия по его охране, финансирование программ охраны атмосферного 
воздуха и мероприятий по его охране.

1999 2004

Запрещено относить к информации с ограниченным доступом…документы, содер-
жащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеорологиче-
скую, демографическую, санитарно - эпидемиологическую и другую информацию, 
необходимую для обеспечения безопасного функционирования населенных пун-
ктов, производственных объектов, безопасности граждан и населения в целом.

1995 2006
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выиграли дело в  Госдуме,  большинством голосов принявшей  такой закон в 2001 г.    Предательство стра-
ны за те сребреники состоялось. И потекли вредоносные отходы из других стран  в  горемычную Россию, 
избавляя свои народы от этого смертельного зла. По заявлению Ю.Г. Вишневского, сегодня в стране нет 
хранилищ, которые позволяли бы безопасно хранить свои и чужие отходы ядерной промышленности. А 
траншейное захоронение, как в Татищеве Саратовской области, вообще не выдерживает никакой крити-
ки. Причём срок эксплуатации этого хранилища истёк 20 лет назад, к 2008 г. Однако в том же году Роса-
том (глава С.В.  Кириенко) расширил площадь хранилища и продлил его до 2027 г. Обращение жителей 
ближайшего к  хранилищу села  Курдюм  к  Президенту осталось без ответа и принятия мер.  Сегодня  
контроль за радиационной безопасностью выполняет федеральная служба  по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. Дошли ли её руки до Татищевского и ему подобных полигонов? Ведь Рос-
сия стала  фактически мировым центром хранения ядерных отходов, точнее – международной свалкой. 

В лихие годы перестройки глашатай ноосферы Вернадского академик А.Л. Яншин с его беском-
промиссностью умел  убедить власть в  краеугольном значении для страны экологических основ  её 
строительства. С его участием создавались Министерство охраны окружающей среды и природных ре-
сурсов, Российская экологическая академия, была разработана и утверждена Президентом Концепция 
перехода РФ к устойчивому развитию. 

С 2001 года, после его ухода в России начались  существенные изменения законодательства в области 
охраны окружающей среды, которые привели к кардинально иному подходу в решении экологических про-
блем. При этом почти все появившиеся в этот период изменения фактически оказались направленными на 
ухудшение качества окружающей среды и, соответственно, условий жизни граждан. Важно отметить, что 
произошло не только снижение требований в области природопользования при осуществлении различных 
видов деятельности. Параллельно с этим из законодательства был исключен ряд норм, направленных на 
функционирование государственного экологического контроля. При этом практически отменена возмож-
ность участия общественности в принятии решений о реализации экологически опасных проектов и даже 
возможность получения достоверной информации о намечаемой деятельности, которая может быть потен-
циально опасной для окружающей среды и здоровья граждан. В совокупности все эти изменения поставили 
состояние дел  с охраной природы в России на уровень, близкий к критическому (табл. 1.).

В начале 2008 г. Росприроднадзор предложил  создать единое самостоятельное ведомство в ранге 
Министерства или Госкомитета, отвечающего за экологию с правом законодательной инициативы. Од-
нако 12 мая 2008 г. Президент подписал указ о Министерстве природных ресурсов и экологии с пере-
дачей ему функций по выработке и реализации государственной политики  и нормативно-правовому 
регулированию в сфере охраны окружающей среды. Таким образом,  природоохранные функции фак-
тически стали подчинены природопользователю. Такого  ни в одной стране мира до сих пор не было. 
И всё покатилось по наезженной колее. Новые  Водный и Лесной кодексы оказались однобокими, рас-
считанными на потребителей ресурсов, без заботы об их воспроизводстве и рачительном использова-
нии.  Водоохранные  зоны  в Водном кодексе сведены до неразумного минимума, и незамедлительно 
средозащитные  леса на побережьях рек и водохранилищ во многих регионах пошли под топор.  Фак-
тически была упразднена лесоохрана, что привело к небывалым пожарам и гибели лесов и населенных 
пунктов, особенно катастрофическим  в 2010 г. Из Лесного кодекса оказались исключёнными ряд ред-
ких и краснокнижных  видов. Кедр корейский – хлебное дерево уссурийской тайги, питающее  корен-
ных жителей удэгейцев, нанайцев и др., и лесных обитателей, был исключён  из списка недопустимых 
к вырубке пород. И лишь зарево лесных пожаров по всей стране обратило внимание Президента на 
срочный пересмотр такого  Лесного кодекса. Однако минуло 2 года, а мало что сделано для выполнения  
его указаний. Только в мае 2011 года были приняты отдельные меры, но до сих пор служба лесоохраны 
без кадров и спецоборудования  и техники для защиты от  пожаров, и новые пожары полыхали вновь. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента 12.05.2009 
г. № 537)  одной из её основных целей определено: сохранение окружающей природной среды и обе-
спечение её защиты. И в Конституции РФ записано, что охрана природы – важнейшая компонента 
социальной политики. Указано и записано. А на практике элементарно не соблюдаются законы и нор-
мативные акты, призванные выполнять означенные  цели. Увы!  Игнорирование даже ущербных новых 
законов об охране окружающей среды нарастает с каждым годом и проявляется на всех уровнях власти 
и по всей стране. Примеров несть числа.  

Не выполнен ни один пункт поручения Президента по решению экологических проблем, вызванных 
реализацией проекта Сочи-14. Здесь уровень нарушений законодательства чудовищен, ущерб природе 
огромен. Примеры безапелляционного вторжения фирм – строителей дорог и особняков в особо охра-
няемые природные территории многочисленны и не пресекаются властями, несмотря на выступления 
экологов, местного населения, права которого там же нарушаются без оглядки на законы и без совести. 

Что-то делается для улучшения экологической обстановки в стране.  Приняты решения об очистке 
побережий островов и  материка от железного хлама и другого мусора, скопившегося за минувшее поч-
ти столетие освоения просторов Арктики.  Минприроды и экологии однозначно выразило своё отноше-
ние к согласованному  на высшем уровне России и КНР варианту строительства газопровода «Алтай».  
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Заместитель Министра Р.Р. Гизатулин  сказал: «Проект газопровода «Алтай» через заповедное плато 
Укок, которое является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, идёт вразрез с законода-
тельством РФ об особо охраняемых природных территориях, а также международным обязательствам 
РФ». Налицо противоправная деятельность  ОАО «Газпром».  

Минприроды и экологии РФ  разработаны «Основы экологической политики на период до 2030 г.», 
утвержденные Президентом РФ 30.04.2012 г. Стратегической целью этого документа является сохране-
ние естественных природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций 
для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и де-
мографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

План действий по реализации Основ утвержден распоряжением Правительства № 2423-р от 
18.12.2012 г. Значительное внимание в Плане уделено развитию ООПТ и сохранению биоразнообразия.

Вышел приказ  Минприроды  и экологии, ужесточающий наказания за нанесение вреда объектам 
растительного мира.  Президентом РФ обращено внимание Правительства к улучшению рыбоохра-
ны на водных объектах страны с заострением внимания на Каспии. А как с пресечением фактически 
организованного браконьерства на Амуре?  Китайцы взялись прежде всего  для себя за очистку реки 
Сунгари, за прекращение сбросов вредных веществ в ставшую сточной канавой реку, за осветление 
Амура, который служит и им. В то же время продолжается   круглогодичное рыбное браконьерство  
китайцев  на всём пограничье Амура и Уссури,  вывоз браконьерской древесины  из  России в объёмах, 
превышающих законные поставки. Без согласования с российской стороной в КНР построен   канал 
из Хайлара  в  озеро Далай-Нор  с потерей Аргунью  кубокилометра воды в год, вопреки безопасно-
му функционированию международного заповедника на Аргуни. С каждым годом возрастает  объем 
изъятия стока для орошения из Амура и Уссури китайской стороной.

Без ОВОС и государственных экологических экспертиз достроены плотины  ГЭС выше первона-
чальных проектных уровней Богучанского и Чебоксарского водохранилищ.  Богучанская ГЭС уже при-
нимается  Росприроднадзором.  Вопрос о Чебоксарской ГЭС остается открытым до окончательного 
заключения государственной экспертизы.

К сожалению, в ряде случаев нарушений экологического законодательства прослеживается молча-
ливая позиция  Министерства. Вся страна знает о борьбе местных жителей, экологов и других ученых 
за сохранность реки Хопра, заповедника и главного богатства России – черноземов  в Воронежской 
области в связи с предоставлением (продажей)  Минприроды и экологии лицензии на разработку ни-
келевых руд в черноземье. Без поддержки своего министерства остаются территории Всемирного на-
следия – Кавказский заповедник и утвержденный к проектированию Утришский и другие объекты, 
порушенные под сочинскую олимпиаду.       

Россия в ответе за сохранение на 1/7 части света благоприятной окружающей среды. Но сегодня на 
неё смотрят свои и зарубежные олигархи как на кладовую богатств, которые  должны принадлежать им.  
Они рвутся распоряжаться богатствами недр и лесов, земель и вод России, начиная с Дальнего Востока 
и Восточной Сибири. Руководитель высшей школы экономики Ясин в интервью «Огоньку» вообще 
вынес такой приговор Дальнему Востоку: «Лицом региона должна стать добыча энергии, полезных ис-
копаемых для стран Юго-Восточной Азии. Никакого другого варианта для развития нашего Дальнего 
Востока нет». У этого гиганта мысли не сквозит забота о дальневосточниках, о выравнивании норм 
их условий жизни и работы с европейской частью РФ. Нет и заботы о стратегическом значении этого 
региона для России. В советское время Дальний Восток был в числе передовых регионов по темпам и 
уровню экономического развития. И привлекал народ работой и достойной зарплатой. Гибельно  для 
России стать Дальнему Востоку и Сибири энергосырьевым придатком  соседей. 

Принятие Закона об Амуре в связке с  Федеральной целевой программой «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г. и далее – до 2025 г.»  с восстановлением 
целевых установок  её предыдущего варианта, на основе достаточного финансирования и новых законо-
дательных актов, обеспечивающих режим наибольшего благоприятствования жителям Дальнего Востока 
и русскоязычным переселенцам, позволят создать здесь самодостаточную экономику,  обеспечить при-
рост населения  и закрепить  геостратегические интересы  РФ. Только тогда Россия сможет  на равных вы-
ступать среди стран  АТР. А пока ситуация  разруливается по Ясину, что может привести к зависимости не 
только от Китая. В таком случае,  как подчеркивал академик П.А. Минакир (2005): «Альтернатива Даль-
него Востока – торгово-экономическое  поглощение  объединенным рынком Северо-Восточной Азии в 
качестве своего транспортно-сырьевого сегмента». При таком раскладе об экологии не будет и речи.

На необходимость принятия неотложных мер по охране живой природы и экологизации природо-
пользования в Дальневосточном регионе России обращалось внимание  участников конференции «Зе-
леное движение России и экологические вызовы» (2009). Обоснованную тревогу вызывает реализация 
Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири России и Северо-
Востока КНР на 2009-2018 годы, содержание  которой имеет явно колониальную  направленность. На 
российской стороне проекты носят сырьевой характер, производство и транспорт электроэнергии, при-
влечение китайской рабочей силы. На китайской стороне – производство готовой продукции. Вопросы 

105



экологии в ней фактически не нашли отражения в конкретных мерах по сохранению качества окру-
жающей среды. В связи с массированным освоением  природных ресурсов необходимо срочное  усо-
вершенствование государственной экологической политики, принятие  законодательных актов, ужесто-
чающих требования к сохранению и охране природной среды на каждом объекте освоения.  

В числе первоочередных мер по стабилизации экологической обстановки в стране необходимо  воссо-
здание единого  независимого органа в ранге Министерства  с правом законодательной инициативы и  вы-
работки и реализации государственной политики и нормативно – правового регулирования в сфере охра-
ны окружающей среды.  Сегодня, когда экологические проблемы обострились до предела, только такое 
ведомство сможет полноценно и своевременно решать весь комплекс  накопившихся природоохранных 
проблем, отработать экологическую идеологию и свод экологических законов, проводить независимую 
государственную экологическую экспертизу проектов освоения недр,  строительства ГЭС и ТЭС и других 
опасных объектов, осуществлять контроль за исполнением экологических законов и нормативных актов. 

Необходимо потребовать от Министерства образования срочного изменения ситуации с экологиче-
ским образованием и воспитанием в стране. Экология должна быть в числе обязательных бесплатных 
дисциплин  в школе. Вообще пора  создать  систему всеобщего образования в области охраны окру-
жающей среды и рационального природопользования. 

Необходимо создание независимой от Росатома  комплексной  комиссии для изучения проблем и 
принятия решений, связанных с бездарным хранением радиоактивных отходов на неприспособленных  
хранилищах. И. конечно, прекратить расширение старых и  строительство новых атомных станций. 
Государственной Думе  РФ  пора принять закон по отмене  поправок, разрешающих ввоз в Россию 
радиоактивных отходов из других стран.

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считает: наряду 
с модернизацией технической необходима экологическая модернизация экономического развития Рос-
сии (Доклад «Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду», 2012). 
Совет считает необходимым прекратить практику по деэкологизации законодательства и восстановить 
отмененные экологические нормы. Ввести обязательность государственной экологической экспертизы 
всех проектов и всех объектов, прежде всего экологически опасных, в том числе ГЭС, АЭС, ТЭС.
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эВРИАЛА УсТРАШАЮЩАя (EURYALE fEROx SALISB.) В ЕВРЕйсКОй 
АВТОНОМНОй ОБЛАсТИ

В.В. грибков1, А.А. Аверин1, Т.А. Рубцова1, 2

1ФГБУ «Заповедник «Бастак», Биробиджан
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2Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, Биробиджан
ecolicarp@mail.ru

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды сосудистых растений – одна из самых хруп-
ких и очень важных частей биоразнообразия, которые составляют основу целостности экосистем и 
биосферы в целом. Они имеют огромное научное, образовательное, этическое и эстетическое значение. 

Одним из таких видов является эвриала устрашающая (Euryale ferox Salisb.). Это травянистый водный 
однолетник, колючий благодаря длинным и тонким шипам, покрывающим черешки, цветоножки, плоды и 
листовую пластинку снизу. Листья на длинных черешках, в начале развития – стреловидно-сердцевидные, 
позднее – почти округлые и щитовидные более одного метра в диаметре, снизу с сильно выступающими 
жилками. Цветение происходит в июле-августе у тех растений, которые произрастают преимущественно на 
мелководье. На большой глубине цветки не раскрываются, они остаются погруженными в воду. Их самоо-
пыление происходит под водой. Плодоносят растения в сентябре-октябре. Размножение семенное, семена 
обычно прорастают в июне, что свидетельствует о теплолюбивой природе вида  (Пшенникова, 2005).

В России естественные местонахождения известны только на юге Дальнего Востока в долине р. Уссури 
(правого притока р. Амур) в пределах Хабаровского и Приморского краев (Сосудистые растения…, 1987). 
В начале XX столетия вид имел более широкое распространение в долине р. Уссури, был отмечен в старич-
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ных озерах, расположенных в пойме р. Амур близ Хабаровска на месте современной протоки Пензенской. 
В 1998 г. был успешно интродуцирован в озере Песчаное Муравьевского парка, расположенном в среднем 
течении р. Амур (Амурская область) (Красная книга Российской Федерации, 2008; Старченко, 2008). Л.М. 
Пшенникова (Пшенникова, 2005) отмечает распространение эвриалы и в Лучегорском водохранилище.

Вне России вид произрастает в восточной (Китай, Корейский п-ов, Япония), Юго-Восточной (Индо-
незия, Индокитай) и Южной (Индостан) Азии (Сосудистые растения…, 1987).

Растет в небольших, хорошо прогреваемых пойменных озерах, заводях проток. Участвует в образова-
нии сообществ водных растений. При оптимальных условиях выступает в качестве доминанта. В преде-
лах российской части ареала известно 17 местонахождений, численность локальных популяций в которых 
не более 200-300 экземпляров (Крюкова, 2005). Лимитирующими факторами, ограничивающими распро-
странение вида являются как  природные (климатические, гидрологические, биологические особенности 
вида), так и антропогенные (загрязнение поверхностных вод, мелиоративные работы, рекреационные на-
грузки, использование водного транспорта и др.) (Красная книга Российской Федерации, 2008).

Эвриала устрашающая внесена в Красную книгу Российской Федерации (2008), в Красные книги 
Хабаровского (2008), Приморского краев (2008). Вид охраняется на территориях заповедника «Хан-
кайский» и ряда памятников природы (Красная книга Российской Федерации, 2008).

В августе 2012 г. в западной части г. Биробиджана в Еврейской автономной области (ЕАО), по 
ул. Западный переезд был найден небольшой водоем искусственного происхождения, ограничен-
ный дорогой, площадью около 200 м2 и максимальной глубиной 1 м (координаты: 48º49΄08,80΄΄с.ш., 
132º54΄13,98΄΄в.д.), с произрастающим в нем редким реликтовым видом растений эвриалой устрашаю-
щей (Euryale ferox Salisb.), общей численностью 10 особей (рис. 1, 2).
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В 2013 г. в данном водоёме была также отмечена 41 особь. Из них половина растений имели листья 
размером менее 30 см. Обнаружено 85 цветков у 24-х особей, в количестве от одного до семи цветков у 
одного растения. Большинство цветков погружены в воду (рис. 3, 4).

Данное местонахождение эвриалы устрашающей на территории ЕАО новое и пока единственное 
достоверно подтвержденное. Это самая северная и отдалённая от русла р. Амур точка. Находка эвриа-
лы важна для выяснения особенностей экологии, биологии и распространения этого вида на террито-
рии российского Дальнего Востока. Кроме этого пока остается невыясненным источник появления по-
пуляции в исследуемом водоеме. В перспективе необходимо проводить мониторинг состояния данной 
локальной популяции, в частности используя метод описаний ценопопуляций редких видов растений. 
Кроме этого считаем целесообразным создание здесь ботанического памятника природы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ сТРУКТУРЫ РАсТИТЕЛЬНОгО пОКРОВА В пРИБРЕЖНОй ЧАсТИ 
сИхОТэ-АЛИНсКОгО ЗАпОВЕДНИКА

М.Н. громыко, Е.А. пименова
ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», пос. Терней, Приморский край
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Сихотэ-Алинский биосферный заповедник расположен в центральной части горного хребта Сихотэ-

Алинь на востоке азиатской части России. Лесные экосистемы, занимающие до 97% его площади, – это 
один из основных объектов мониторинга. Ведущими лесными формациями являются многопородные 
кедрово-широколиственные леса, бореальные елово-пихтовые и широколиственные монодоминантные 
леса из дуба монгольского. Изучение динамики лесных формаций – это одно из важных направлений 
исследований, результаты которого широко применяются для организации устойчивого и рационального 
природопользования в регионе, где одной из ведущих отраслей является лесная промышленность. Кли-
матическая обстановка в районе исследований и последствия изменений климата в последние десятиле-
тия привели к усилению катастрофических воздействий на леса Сихотэ-Алиня. Основными факторами, 
вызывающими катастрофические изменения в растительном покрове и не связанными с вырубкой леса, 
являются антропогенные и природные пожары, зарастания луговых сообществ и микозы дубняков. В 
связи с этим наши исследования были направлены как на изучение естественной динамики сообществ, 
не подверженных никаким катастрофическим воздействиям, так и подверженных действию указанных 
выше факторов. Результаты исследований были представлены в ряде работ (Пименова, 2003; Громыко, 
2006; Громыко, 2010; Громыко и др., 2012; Малышева и др., 2012; Малышева и др., 2013). В данной статье 
освещаются результаты мониторинга динамики растительного покрова в прибрежной части заповедника. 

Исследования проводились в урочище Благодатное. Естественная динамика растительных сооб-
ществ изучалась на постоянных пробных площадях и вдоль топоэкологических профилей (ТЭП), за-
ложенных и описанных во второй половине 80-х гг. прошлого века через разные формы мезорельефа и 
охватывающих различные типы фитоценозов (Смирнова, 1991). 

Изучение динамики зарастания луговых сообществ проводилось с использованием космических 
снимков, материалов лесоустройства 1979 г. и в ходе ревизий ТЭП в 2011-2013 гг. 

Динамику усыхания дуба монгольского в прибрежных дубняках нескольких типов изучали с ис-
пользованием материалов лесоустройства 1979 г., космических снимков, наблюдений на постоянных 
учетных площадях и трансектах, расположенных вдоль ТЭП. Для изучения возбудителей микоза дуба 
и характера их воздействий отбирали пробы древесины дуба на разных стадиях усыхания, ветви и 
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листья, а также пробы почвы в прикорневых слоях. Молекулярные исследования образцов были про-
ведены сотрудниками Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН. 

Для анализа динамики климата использовали показатели метеостанции Терней (восточный макро-
склон Сихотэ-Алиня) с 1940 г.  

Исследуемая часть заповедника, по сравнению с большей его частью, испытала мощное антропо-
генное воздействие. В урочище Благодатное с давнего времени существовали поселения людей, земли 
использовались под постройки, огороды, пашни, пастбища и сенокосы. Наиважнейшими факторами, 
повлиявшими на формирование современного облика растительного покрова и соответственно связан-
ных с ним других компонентов экосистем этой части заповедника, явились пожары и палы. Наиболее 
значительные пожары отмечались в районе в первые годы и 30-е годы XX века. Они изменили соот-
ношение между растительными формациями урочища Благодатное. В настоящее время три четвер-
ти площади бассейна кл. Сухой занимают дубовые леса, возникшие на месте коренных ассоциаций. 
Коренные хвойные леса сохранились только в верховьях ключа и составляют около 3% площади. К 
послегаревым формациям относятся также белоберезники, осинники и лиственничники. В результате 
послепожарных сукцессий изменилось высотное распределение растительных группировок. Дубовые 
леса поднимаются по южным склонам до высоты 700 м н.у.м., образуя смешанные древостои дуба, ли-
ственницы и березы каменной. Выше их сменяют луговые поляны и каменные россыпи.

Начало комплексных работ на пробных площадях и топоэкологических профилях происходило по-
сле присоединения этой территории к заповеднику в 70-е годы прошлого века и отразило состояние 
структуры растительного покрова после 10 лет заповедного режима. В этот период основными фак-
торами, определяющими сукцессионные процессы, явились естественные колебания климатических 
факторов, прекращение значительных антропогенных воздействий, таких как строительство, выпас 
скота, сенокошение и палы, и был выявлен такой разрушительный для дубовых лесов фактор, как гриб-
ное поражение деревьев дуба и их массовое усыхание. 

Наши исследования позволили получить данные сукцессионных изменений в прибрежных экоси-
стемах за 20 лет после закладки и описания топоэкологических профилей. 

Наиболее сильные изменения в растительном покрове были вызваны усыханием дуба монгольского под 
воздействием патогенных микроскопических грибков Biscogniauxia maritima (Xylariaceae, Ascomycota) (Ма-
лышева и др., 2012). Спровоцировать этот процесс мог ряд факторов: прокладка дороги Терней-Пластун, из-
менившая гидрорежим как поверхностных водотоков, так и грунтовых и подпочвенных вод, климатические 
изменения в середине 70-х годов (рост числа засушливых периодов, повышение среднегодовой температу-
ры и температуры вегетационного периода), а также обнаруженные в почве паразитические оомицеты ро-
дов Pythium и Phytophtora, паразитическая активность которых в большой степени обусловлена изменением 
климатических факторов, главным образом температуры и влажности, приводящих к ослаблению защитной 
системы растений (Малышева и др., 2013). Такие изменения охватили несколько типов дубовых сообществ, 
через которые были проложены ТЭП: дубняк осмундовый, дубняк полынно-осочковый, дубняк лещинный, 
дубняк с липой амурской и березой даурской лещинно-разнотравно-осочковый, дубняк с березой даурской 
и лиственницей рододендроново-марьянниково-овсяницево-осочковый, дубняк с кедром и лиственницей 
рододендроново-брусничный из группы типов с горно-боровой растительностью олиготрофных и сухих 
местообитаний. Всего усыханием в урочище Благодатное охвачено около 100 га дубняков, главным обра-
зом, произрастающих на выположенных участках в прибрежной части. 

В наиболее влажном дубняке осмундовом, где процесс усыхания начался  в начале 90-х годов и  очень 
долго охватывал небольшой участок, засуха 1998 г. стимулировала резкое увеличение скорости и площа-
ди усыхания. Уже небольшое осветление, вызванное частичным усыханием и изреживанием крон, при-
вело к появлению многочисленного подроста березы плосколистной и лиственницы даурской. По мере 
дальнейшего разрушения древостоя продолжилось как заселение, в т.ч. новыми видами, так и рост числа 
крупного подроста ранее заселившихся видов. Постепенно часть его перешла в древостой, сформировав 
ярус из лиственницы и березы плосколистной. Разросшийся  на первых этапах рододендрон сихотинский 
и  появившаяся на участках с отсутствием подроста леспедеца двуцветная в дальнейшем почти исчезли. 

Изменение гидротермических условий в процессе усыхания древостоя (снижение в вегетационный пе-
риод влажности гумусового горизонта в 1,5–2 раза, повышение его температуры на 1–1,5ºС и резкое сниже-
ние уровня подпочвенных вод) привело к коренной перестройке напочвенного покрова. Доминирующий в 
здоровом лесу лесоболотный папоротник чистоусник азиатский резко снижает свою встречаемость и общее 
проективное покрытие, уступая место светолюбивому бореально-лесному папоротнику орляку. Таежно-
сыролуговой вейник Лангсдорфа, ранее образовывающий отдельные синузии, распространяется по всему 
участку. В целом доля в суммарном индексе фитоценотической значимости лугово- и лесоболотных видов 
падает в 5,5 раза, а бореально-лесных, неморально-таежных  и неморально-лесных видов растет.

В основном массиве дубняка полынно-осочкового, где усыхание дуба охватило 74,5 га, за ревизуемый 
период произошли значительные изменения. На момент ревизии в 2011 г. на этом отрезке ТЭП сформирова-
лась экосистема со сложной парцеллярной структурой. В местах, где продолжается усыхание дуба, форми-
руется парцелла с густым покровом из злаков с доминированием полевицы Триниуса. На месте начального 
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усыхания сформировались древостои из берез и лиственницы. Между ними расположены участки с густым 
подростом мелколиственных пород и лиственницы высотой 1,2–1,5 м, в которых проективное покрытие 
напочвенного покрова снижается до 50–70%. Луговые травы встречаются единично. Лещина разнолистная 
формирует густые заросли плодоносящих особей высотой до 2 м и площадью от 5 до 68,3 м2. 

По ходу профиля на участке с неустойчивым режимом увлажнения дубняк полынно-осочковый 
сменяется на дубняк леспедецево-рододендроново-полынно-осочковый. За период предшествующий 
повторному описанию часть данного дубняка подверглась усыханию. И теперь наряду с участками со 
здоровым древостоем встречаются участки с разной степенью разрушения дубового древостоя. 

В зависимости от степени разрушения древостоя и разрастания ярусов подроста и подлеска сформи-
ровался сложный по своей экологоценотической структуре напочвенный покров. В местах с начальным 
этапом усыхания широко распространены лесостепные  и лесолуговые виды. В местах концентрации 
крупного подроста березы плосколистной и лиственницы образовалась осочково-мелкотравная груп-
пировка из таежного и неморально-таежного мелкотравья. На участках с сохранившимся древостоем 
сформировалась злаково-осочковая группировка трав с доминированием мятлика узколистного, вейни-
ка Лангсдорфа, осок низенькой и Ван-Хьюрка и полыни побегоносной. 

В дубняке лещинном с редким травяным покровом усыхание дубового древостоя отмечается с 2000 г. 
Характерная особенность данного фитоценоза – сильно разреженный старовозрастной древостой, густой 
подлесок из лещины маньчжурской с примесью лещины разнолистной (сомкнутость 0,5–0,7) и очень 
редкий травяной покров, главным образом из осок низенькой и ланцетной. После разрушения древесного 
яруса лещина разрастается еще сильней, формируя непроходимые заросли высотой до 3,5 м. В них почти 
полностью отсутствует подрост. Он встречается главным образом по границам этого участка с дубняком 
лещинно-леспедецевом и в вышерасположенном дубняке рододендроновом. В его составе появляются 
ранее не встречаемые виды – ильм японский, береза даурская, лиственница даурская.

Усыхание частично охватило и граничащий с ним дубняк с березой даурской и лиственницей 
рододендроново-марьянниково-овсяницево-осочковый. В местах охваченных усыханием древостоя 
резко разрастается рододендрон и появляется массовое семенное возобновление березы плосколистной 
и лиственницы даурской. 

Следующим участком, где произошли значительные изменения в структуре всех ярусов фитоценоза, 
является дубняк с липой амурской и березой даурской лещинно-разнотравно-осочковый на пологом  
(5–8º) склоне юго-восточной экспозиции, в нижней трети склона. В результате усыхания дуба древо-
стой полностью распался. Остались живыми отдельные деревья липы, березы даурской и клена мелко-
листного. Массовое семенное возобновление березы плосколистной, даурской, клена мелколистного и 
лиственницы и порослевое дуба вместе с разросшейся лещиной сформировали густые заросли с почти 
полным отсутствием травянистых растений. Этот участок расположен вдоль южного ТЭП, где на всем 
его протяжении впервые появляется многочисленное возобновление кедра всех высотных категорий.

Дубняк с кедром и лиственницей рододендроново-брусничный удален от моря на расстояние около 5 
км и расположен на высоте 600 м н.у.м. на юго-восточном склоне крутизной 15º. Здесь усыхание началось 
в начале 90-х годов прошлого века. На начальной стадии усыхания древостоя наблюдалось появление 
обильного самосева березы плосколистной, лиственницы  и поросли дуба. Возобновление кедра на этом 
этапе сукцессии немногочисленно, что связано с небольшим урожаем кедровых орехов в эти годы. В на-
стоящее время стадия усыхания сменилась стадией разрушения древесного полога и врастанием в древо-
стой молодых деревьев, среди которых преобладают кедр и лиственница. В подросте отмечен рост числа 
ели аянской и пихты белокорой и почти полное отсутствие нового возобновления березы плосколистной 
и лиственницы даурской. По мере разрушения первичного древостоя и усиления роли лиственницы и ке-
дра характер травостоя меняется. Заметно возрастает участие бореально-лесных, теневых таежных трав, 
сохраняется доминирующая роль вейника Лангсдорфа, возрастает роль брусники. 

В дубняках прибрежной части урочища незатронутых процессом усыхания значительных изменений в струк-
туре фитоценозов не отмечено. Некоторое изреживание древостоев, в частности в дубовом криволесье на мор-
ской террасе, привело к разрастанию лещины разнолистной, которая наряду с рододендроном стала доминиро-
вать в подлеске, и появлению в напочвенном покрове светолюбивого ксеромезофита папоротника-орляка.

В дубняках и лиственничниках с дубом, удаленных от моря на расстоянии от 2 км, где часто в древо-
стоях единично встречались деревья кедра, отмечен резкий рост его подроста и увеличение доли в со-
ставе всех пологов древостоя, особенно в подчиненном. Так, в дубняках с кедром из группы рододендро-
новых с редким остепненным покровом, дубняках с лиственницей и березой даурской рододендроново-
бруснично-разнотравно-осочковых, дубняках с кедром, лиственницей и березой каменной лещинно-
разнотравно-осочковых, где в господствующем и подчиненном пологах кедр встречался единично, его 
число в составе I подъяруса доходит до 3 единиц, а во II – до 5. В последнем дубняке в господствующем 
пологе кедр доминирует вместе с березой каменной и дубом. Кедр доминирует среди крупного подроста, 
достигая численности до 1,5–2 тыс. экз. на га. В верховьях кл. Сухой в подросте дубняков и листвен-
ничников с кедром и дубом появляется обильный подрост темнохвойных пород – ели аянской и пихты 
белорокой, а также их спутника клена желтого. Состав напочвенного покрова типичен для таежных со-
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обществ.
Также значительные изменения произошли в луговых экосистемах урочища, окруженных гривисты-

ми повышениями, поросшими дубовыми лесами. Трансект профиля пересекает луг на протяжении 560 
м. На момент его закладки на этом отрезке был отмечен ряд луговых ассоциаций, сменяющих друг дру-
га – арундинелло-полынно-осочковая, разнотравно-вейниково-осоковая, злаково-осоково-разнотравная, 
осоково-тросниковая, разнотравно-осоковая кочковатая с кустарниками, осоково-пушицевая, осоково-
касатиковая, осоковая, осоковая с вахтой трехлистной, кустарниково-осоковая со сфагнумом. Наиболее зна-
чительные изменения произошли на участках занятых разнотравно-вейниково-осоковым, злаково-осоково-
разнотравным и разнотравно-осоковым кочковатым с кустарниками лугами. Большое число лет с засуш-
ливым летним периодом совместно с прекращением сенокошения и выпаса домашнего скота привело к 
разрастанию на этих участках ольхи пушистой, березы овальнолистной, лиственницы и березы плоско-
листной, подрост которых достигает высоты от 1,5 м до 2,5 м. В подлеске появляется ива миртолистная и 
голубика. В травяном покрове теряют свои позиции болотная осока придатковая и начинают доминировать 
гигромезофильные и мезофильные луговые виды – вейник Лангсдорфа, кровохлебка малоцветковая, ирис 
мечевидный, зюзник блестящий, герань побегоносная, астра Маака. Но наиболее значительные изменения 
произошли в кустарниково-осоковой ассоциации. На ее месте сформировался ольховник, высота деревьев в 
нем достигла 4–5 м, диаметр – от 5 до 16 см. В подросте кроме ольхи волосистой в значительном количестве 
появились лиственница и береза плосколистная. Кустарники представлены ивами миртолистной и коротко-
ножковой, березой овальнолистной, голубикой и рододендроном. Напочвенный покров стал намного богаче 
и по составу стал ближе к таковому в разнотравно-вейниково-осоковой ассоциации.

Таким образом, за последние 20 лет в растительном покрове прибрежной части заповедника прои-
зошли существенные изменения, вызванные несколькими факторами.

Зарастание лугов древесно-кустарниковой растительностью вызвано иссушением климата и запо-
ведным режимом (прекращение сенокошения).

Усиление роли ксеро- и мезоксерофитов в напочвенном покрове большинства экосистем вызвано 
засушливыми периодами.

Полная перестройка всей экосистемы в ряде дубняков вызвана усыханием и распадом дубового дре-
востоя, спровоцированного засухами и патогенными грибами из группы пиреномицетов.

Усиление роли кедра корейского в ходе демутационной сукцессии в экосистемах северной части 
урочища оказалась возможной в результате прекращения лесных пожаров в этой части заповедника.
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ВОпРОсЫ ЗЕМЛЕпОЛЬЗОВАНИя В ОхРАННОй ЗОНЕ УсТЬ-ЛЕНсКОгО 
ЗАпОВЕДНИКА

А.Ю. гуков, И.Ф. Воробьев 
ГПЗ «Усть- Ленский заповедник», п. Тикси

sgukov@mail.ru
 Усть- Ленский заповедник был создан в декабре 1985 г. на двух участках – «Дельтовый» (1300 тыс. 

га) и «Сокол» (133 тыс. га) – общей площадью 1433 тыс. га. Он находится в дельте Лены и на северной 
оконечности Хараулахского хребта. Из общей площади заповедника 58524 га приходится на тундры, 
173313 га – болота и приморские луга, 603883 га – водные участки и 70550 га – пески.  Одновременно 
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с созданием заповедника была  организована охранная зона с площадью 1050 тыс. га. 
Управление заповедника расположено в п.Тикси  и удалено от южной границы участков «Сокол» и 

«Дельтовый» на 60 и 120 км соответственно, а до самого дальнего пункта в дельте – 135 км по воздуху 
и 195 км по воде.

На территории заповедника расположены 2 полярные станции: «Хабарово»  и «Дунай» Якутского 
управления гидрометеослужбы.

  В 1996 году был создан ресурсный резерват «Лена-Дельта» – структурное подразделение заповед-
ника, находящийся в республиканском подчинении. В него вошли бывшая охранная зона заповедника, 
горный участок «Туора-Сис», вся восточная часть дельты, а также все острова Новосибирского архипе-
лага. Общая площадь охраняемых территорий составила  73650 км2. 

В дельте Лены высокая численность водоплавающих птиц, встречается много редких и находящих-
ся под угрозой уничтожения видов птиц (малый лебедь, чёрная казарка, сибирская гага, розовая чайка и 
др.). На северных островах дельты существуют лежбища лаптевского моржа, регулярны заходы белого 
медведя. Обычны осетр, таймень и ценные виды сиговых рыб:  сиг-пыжьян, ряпушка, муксун, омуль.

Дельта реки Лены является  местом проживания коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 
эвенов и эвенков, занятых традиционным промыслом – охотой на песца и рыболовством. В устье Лены 
вылавливается около 2 тыс. т рыбы ценных пород. Около половины площади дельты Лены (1300000 га), 
включённой в состав Усть-Ленского государственного заповедника (участок Дельтовый), является феде-
ральной собственностью. Земли ресурсного резервата находятся в собственности субъекта Российской Фе-
дерации – Республики Саха (Якутия). 905 080 га земель заповедника (охранная зона) и ресурсного резервата 
закреплены в постоянное пользование за колхозом «Арктика» (463 180 га), государственным унитарным 
предприятием «Таймылырское» (218 100 га), несколькими родовыми общинами и полярными станциями.

После создания  Дельтового участка Усть-Ленского государственного заповедника на остальной части 
дельты постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) в 1996 г. образован государственный ре-
сурсный резерват республиканского значения Лена-Дельта. Заповедник создавался в первую очередь для 
охраны мест нагула и нереста ценных видов рыб, а также мест обитания дикого северного оленя и во-
доплавающих птиц. Особый режим охраны заповедника и ресурсного резервата, использование биологи-
ческих ресурсов регламентируются Положениями этих охраняемых территорий, а также федеральным и 
региональным законодательством. На территории государственного заповедника Усть-Ленский хозяйствен-
ная деятельность запрещена. Рыбопромысловые участки артелей «Арктика» и  «Тит-Ары» локализованы, 
в основном, на южном и восточном краях дельты, а охотничьи – на юго-западном. В Усть-Ленском запо-
веднике загрязнение связано с пребыванием  на территории в прошлом хозяйствующих организаций – по-
лярных станций Госкомгидромета, баз геологов, колхоза им. Молотова, «Коммунизм» и колхоза им. Кали-
нина. Преобладает загрязнение почв и водной среды нефтепродуктами, строительным и бытовым мусором, 
металлоломом. В реке Лена концентрация вредных веществ сегодня периодически повышается в 3-5  раз 
по сравнению с тем, что была четверть века назад. В охранной зоне Усть-Ленского государственного при-
родного заповедника наиболее загрязнен остров Тит-Ары и Новосибирские острова. Особенно ощутимое 
загрязнение металлом произошло во время существования рыбозавода в сталинский период. Сломанные 
трактора, корпуса катеров-неводников, старые баржи, обломки автомобилей, механизмов, лебедок, локомо-
билей, металлоконструкций  засоряют береговую черту острова, многие замыты в  прибрежном песке. Для 
ликвидации последствий долговременного загрязнения требуются значительные средства.  Работа трактора 
и стоимость ГСМ по очистке от металлолома острова Тит-Ары стоит около 1000000 руб. Имеется в виду 
организация одной большой свалки на берегу для последующего вывоза металлолома с острова. Погрузка 
мусора и лома на баржи и транспортировка его по Лене стоит еще около 2 млн. руб. Деревянные баржи и до-
щаники  необходимо сначала вытащить из песка, затем погрузить и вывезти с территории, но это стоит око-
ло 5 млн. руб.  Полная очистка острова и прибрежной зоны от металлолома, остовов барж, остатков ветхих 
строений и мусора стоит примерно 15 млн. руб. Таким образом,  необходимо целевое выделение средств 
для проведения конкретных работ по очистке о. Тит-Ары 15 млн. руб., по очистке Новосибирских остро-
вов – около 50 млн.рублей. Зимники – зимние временные дороги по льду проток дельты Лены и по морю 
используются, начиная с декабря и вплоть до мая. Эксплуатация водного транспорта происходит по Лене, 
Быковской  и Оленекской протокам дельты Лены  с июня по октябрь. Антропогенное загрязнение тесным 
образом проявляется вдоль берегов рек, на окраинах сел Тит-Ары, Тумат, которые находятся в охранной 
зоне заповедника. Антропогенное воздействие за последние годы несколько увеличилось. Наиболее суще-
ственны для ООПТ нефтяное загрязнение, загрязнение бытовыми отходами, браконьерская охота и рыбал-
ка. Отдельную опасность для всех компонентов водных экосистем устьевой области р. Лены представляют 
регулярные работы по улучшению судоходных условий на фарватере: в Быковской протоке (на перекате 
Дашка), в устье Оленекской протоки. Объем драгирования может превышать десятки тысяч кубометров 
грунта, при данных работах резко ухудшаются условия существования донной фауны. Для улучшения си-
туации предлагается ужесточение контроля чистоты вод, рыбных запасов, проведения весенней охоты на 
водоплавающих птиц и промысла северного оленя в пограничных с заповедником участках.
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ИТОгИ ИЗУЧЕНИя ЧЕШУЕКРЫЛЫх (INSECTA, LEPIDOPTERA) 
ЗЕйсКОгО ЗАпОВЕДНИКА

В.В. Дубатолов1, А.Н. стрельцов2

1Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск
vvdubat@mail.ru

2Благовещенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск
streltzov@mail.ru

В настоящее время уже несколько заповедников России имеют относительно неплохо изученную фау-
ну чешуекрылых, одного из 4 наиболее богатых видами отрядов насекомых, включающего более 1000 
зарегистрированных видов. К ним можно отнести: Ильменский (Челябинская область), Сохондинский, 
Даурский (Забайкальский край), Бастак (Еврейская АО), Большехехцирский (Хабаровский край), Лазов-
ский (Приморский край). Вероятно, к таким заповедникам относятся ещё и Усурийский и Кедровая Падь, 
расположенные в Южном Приморье, но полные данные по чешуекрылым этих двух заповедников никог-
да не были опубликованы. В этом году к этой группе присоединяется также Зейский заповедник.

После образования Зейского заповедника в 1963 году здесь проводили сборы насекомых сотрудни-
ки различных научных учреждений. Тем не менее первые наиболее подробные исследования провёл в 
1976-1978 гг. А.В. Свиридов из Зоологического музея МГУ; его сборы были частично опубликованы, 
обработаны дневные чешуекрылые (Свиридов, 1981), хохлатки Notodontidae (Schintlmeister, Sviridov, 
1986) и совки Noctuidae (Свиридов, 1985), что позволило выявить на территории Зейского заповедника 
и в его окрестностях более 420 видов чешуекрылых. 

В 1979 и 1997 годах в Зейский заповедник приезжал лепидоптеролог-любитель В.С. Мурзин, оста-
вивший научный отчёт о своих сборах, нашедший здесь впервые уникальную бабочку хохлатку – заран-
гу. Позднее, после повторной находки в 2006 году, этот вид был описан как новый для науки –  Zaranga 
tukuringra (Стрельцов, Яковлев, 2007). В 2006-2011 и 2013 годах исследования чешуекрылых Зейского 
заповедника проводили сотрудники Благовещенского государственного педагогического университета, 
в которых принимали участие А.Н. Стрельцов и П.Е. Осипов, а в последние годы также А.Ю. Барма 
и А.А. Барбарич. Из этих сборов к настоящему времени были опубликованы  материалы только по ог-
нёвкообразным чешуекрылым (Стрельцов, Шевцова, 2008). В 2009-2013 годах к этим исследованием 
присоединился В.В. Дубатолов.

Исследования последних лет охватили не только окрестности города Зея, кордоны Тёплый Ключ и 
52-й км, где проводилось много сборов в 70-х годах, но и почти все основные кордоны вдоль южной 
границы заповедника (20-й км, 34-й км, 52-й км, 63-й км), кордон Тёплый на берегу Зейского водо-
хранилища, где расположена уникальная, одна из наиболее северных рощ монгольского дуба, впервые 
удалось исследовать высокогорья хребта Тукурингра в окрестностях кордона Гольцы, как в еловом лесу 
близ верхней границы леса, так и в горной тундре. В окрестностях города Зея важное внимание было 
уделено дубовым лесам, как наиболее северным местам произрастания монгольского дуба.

Наши исследования охватили представителей всех семейств отряда Lepidoptera, от молевидных 
до совок. Большая часть видов была определена В.В. Дубатоловым; только Pyraloidea обработаны 
А.Н. Стрельцовым, Pterophoridae и Alucitidae – П.Я. Устюжаниным, Geometridae – Е.А. Беляевым, 
С.В. Василенко и В.Г. Мироновым; отдельные виды молевидных чешуекрылых определены С.Ю. Си-
нёвым и А.Л. Львовским. Небольшая часть сборов ночных макрочешуекрылых определена аспиран-
тами А.Ю. Бармой и А.А. Барбаричем. Дневные чешуекрылые определялись В.В. Дубатоловым и 
А.Н. Стрельцовым.

В результате исследований 2006-2013 годов на территории Зейского заповедника и в его окрест-
ностях удалось выявить 1084 вида чешуекрылых, принадлежащих к 50 семействам. Пока основные 
результаты ещё не опубликованы, но уже готовится целый ряд публикаций и планируется выпуск кол-
лективной монографии по чешуекрылым Зейского заповедника. Тем не менее предполагаемая изучен-
ность чешуекрылых заповедника ещё не приблизилась к завершению и представляет не более 70-80% 
предполагаемого видового состава.

Если подвести предварительные итоги, то среди наиболее хорошо исследованных групп следует 
привести практически всех Macrolepidoptera (более 800 видов, из них бомбикоидные чешуекрылые 
– 137 видов, совки – 353 вида, пяденицы – 76 видов, дневные чешуекрылые – 148 видов), из которых 
больше всего дополнительных видов в будущем может быть найдено среди Geometridae (предпола-
гаемая изученность около 50%) и в меньшей степени среди Noctuidae. Из микрочешуекрылых хоро-
шо изучены наиболее богатые видами группы огнёвок (Pyraloidea) – свыше 100 видов и листовёрток 
(Tortricidae) – 118 видов. К сожалению, пока остаются необработанными сборы богатых видами се-
мейств молевидных чешуекрылых – Gelechiidae и Coleophoridae. В целом, исследование молевидных 
чешуекрылых пока далеко от завершения, ведь всего в Зейском заповеднике найдено и определено чуть 
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более 50 видов микробабочек. Из фенологических комплексов пока наименее изучены весенние и ран-
нелетние чешуекрылые, однако это пробел предполагается восполнить в 2014 году.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИя НА НАРУШЕННЫх УЧАсТКАх  
В ЗАпОВЕДНИКЕ «сТОЛБЫ»

А.Т. Дутбаева, Е.Б.Андреева 
Государственный природный заповедник «Столбы», г. Красноярск
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Уже со второй половины XIX в. красноярские любители природы посещали район Столбов. После 

учреждения в 1925 году заповедника «Столбы» площадью 3960 га любая хозяйственная деятельность 
здесь запрещалась, но территория оставалась открытой для посещения. До современных размеров (47.2 
тыс. га) заповедник был увеличен в 1946 г. В 60-е годы был выделен туристско-экскурсионный район 
(ТЭР) площадью 1299 га, позже площадь была уточнена и в настоящий момент составляет 1410 га. Сюда 
включены Такмаковский район и Центральные Столбы с наиболее популярными скалами (I Столб, II 
Столб, Дед, Перья, Манская стенка, Такмак, и др.). Именно на эту территорию приходится самая боль-
шая рекреационная нагрузка. От трассы до пос. Метеостанции (Нарым), где раньше размещался Живой 
Уголок Е.А. Крутовской, а ныне − палаточный лагерь и гостевые домики, по долине руч. Лалетиной про-
ходит автомобильная дорога. На Столбинском нагорье традиционно располагались столбовские избушки 
и стоянки, причем последние становятся все менее популярными и к настоящему моменту почти исчезли. 

Исследования проводились с 1987 по 2012 г. около избушек, стоянок, на тропах и Лалетинской дороге. 
В 1987 году в ТЭР были начаты работы по изучению растительности, находящейся в разной степени 

нарушенности  на местах  бывших избушек и стоянок (избушечный и стояночный комплексы). В 2006 
году были продолжены наблюдения и сделаны описания у 8 изб, отстроенных по разрешению адми-
нистрации на прежних местах, трех действующих стоянок и 15 мест (избы и стоянки), находящихся в 
стадии зарастания. Всего в заповеднике «Столбы» во флоре трансформированных участков отмечено 
122 адвентивных растения (Штаркер, 1995). Ценообразующими видами являются Plantago major L., 
Plantago media L., Trifolium repens L., Poa annua L., Prunella vulgaris L., содоминанты − Carum carvi 
L., Arabis pendula L., Geum aleppicum Jacq., и др. .). В рудеральных сообществах апофиты Stellaria 
bungeana Fenzl , Artemisia vulgaris L., Dactylis glomerata L., Urtica dioica L., Trifolium pratense L., 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.и др. начинают играть роль ценообразующих элементов. В отличие от 
коренных сообществ, здесь для них характерно большое обилие и, за редким исключением, высокое 
постоянство. Видовое разнообразие, количество антропохоров и апофитов на нарушенных местах ко-
леблется в разные годы и зависит от активности посещения людьми, пожаров. 

Общий список видов на местах избушек и стоянок в 1987 г. составлял 135 и 109 растений соот-
ветственно, из них антропофилов: 34.8% − около избушек и 43.1% – на стоянках. В 2006 г. списочный 
состав в обоих комплексах немного увеличился (146 видов − около избушек и 112 – на стоянках). У 
избушек количество антропофилов почти не изменилось (34.9%),  около стоянок, наоборот, несколько 
уменьшилось (31,3%), что легко объясняется снижением посещаемости. 

При восстановлении растительных сообществ последними из чуждых видов «уходят» Plantago 
major, Trifolium repens, Poa annua, Carum carvi, Urtica dioica.

В силу природных особенностей и рекреационных традиций нагрузка на территорию, в основном, 
линейная (тропы). Около популярных скал и мест отдыха сеть троп становится гуще, переходя в полно-
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стью выбитую площадь, где уничтожается не только растительный, но и почвенный покров. 
В распределении линейной нагрузки последние 20 лет проявляется тенденция концентрации потоков 

посетителей: усиливается пресс на основные пути передвижений и зарастают второстепенные тропы.
Абсолютное большинство посетителей, идущих к Центральным Столбам, заходят по тропе от Ла-

летинской дороги к I Столбу. На этом подъеме в 1988 г. были заложены, закартированы и описаны 2 
пробные площади (ПП), включающие тропы на подъеме к  I Столбу, в сосняках разнотравном (макси-
мальная нагрузка), разнотравно-осочковом (минимальная нагрузка) (каждая ПП размером  30х80 м) и 1 
контрольная ПП (50х50 м) в сосняке чернично-зеленомошном. 

В сосняке разнотравном суммарная площадь троп составляет 42.4%. Общее количество видов 81, из 
них 23.4% − антропофилы. За прошедшие 20 лет видовой состав оставался стабильным. Однако в 2008 
г. наблюдалось ухудшение показателей состояния древесного полога (уменьшение прироста, вывал, 
увеличение суховершинности и механических повреждений, пораженость фитофагами), что в перспек-
тиве может привести к значительным изменениям напочвенного покрова.

В сосняке разнотравно-осочковом общая площадь троп (3.4%) не изменилась, однако проективное 
покрытие травяного покрова на них увеличилось почти вдвое, хотя число видов осталось прежним (51 
таксон), лишь немного превышая данные по ненарушенному участку (49 видов).

Таким образом, видовое богатство в нарушенных сосняках выше, чем на контрольной площадке (49 
видов) за счет присутствия антропофильных видов. 

Основные тропы на Столбинском  нагорье практически лишены растительного покрова, на выби-
тых участках лишь единично встречаются Plantago major L, Poa annua L., Trifolium repens L., Geum 
aleppicum Jacg., по сырым местам – черноголовка. (Prunella vulgaris L. Однако, на обочинах в некото-
рых местах травяной покров присутствует. Флористический список таких участков включает 38 видов, 
из них 7 – апофиты и 11 − антропохоры. Все эти антропофильные виды вместе составляют 47.3%. 

Обочина Лалетинской дороги, связывающая город с Центральными Столбами, впервые была описана 
в 1991 году (Заповедники России..., 1994). Состав флоры обочины дороги включал 144 вида, без уче-
та деревьев и кустарников, из них антропофильных − 32.6 вида (21.5% − антропохоры). В основном, 
состав флоры около Лалетинской дороги остался прежним (116 таксонов). В 2011 году не обнаруже-
ны 28 ранее встречавшихся видов, 7 из них – антропохоры (25%), в частности, единственное местона-
хождение Saponaria officinalis уничтожено при расчистке дороги, Anthemis tinctoria, Leonurus deminutus, 
Picris davurica ранее встречались единично и, вероятно, выпали. Наряду с этим список пополнился 41 
видом, причем антропохоры составляли 36.6%. Впервые в заповеднике здесь были обнаружены Lappula 
squarrosa, Myosotis arvensis, Gypsophila altissima, Rumex rossicus, Potentilla argentea, Potentilla canescens.

Всего в 2011 году отмечено 157 видов, из них 36.3% − антропофильные (18 апофитов и 39 − антропохоров).
Состав апофитов за эти годы изменился незначительно: например, не вошел в описания Stachys 

palustris и ранее крайне редко встречавшийся, но стала осваивать антропогенные местообитания 
Cerastium arvense, шире распространились Androsace filiformis, Barbarea stricta. Приращение флоры 
произошло в большей степени за счет антропохоров.

Наблюдаемое увеличение синантропизации придорожной флоры можно объяснить расширением 
строительства объектов рекреационной инфрастуры. Сам процесс строительства с привлечением тех-
ники, людей и дополнительным нарушением природных комплексов создает условия для внедрения 
антропохоров и ведет к «засорению» флоры чуждыми естественным биоценозам видами.

Таким образом, говоря о важности сохранении биоразнообразия определенных территорий, следует 
имееть в виду то, что как уменьшение, так и увеличение этого показателя не может оцениваться одно-
значно: если первое может быть следствием экогенетической сукцессии при климаксе, то второе  может 
происходить за счет возрастания роли антропохорных видов, внедряющихся на нарушенные участки. 
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(далее – ЖГЗ), расположенного на севере излучины р. Волги в ее среднем течении, достаточно хорошо 
изучена, и, по недавно опубликованным данным, в ее составе уже известно более 5000 видов насеко-
мых из 23 отрядов (Кадастр, 2007). Для ЖГЗ по результатам 30-летних исследований автора и опубли-
кованным данным других авторов выявлено в целом более 550 видов перепончатокрылых насекомых 
(Hymenoptera). Однако степень изученности отдельных семейств сильно отличается. Так, неполно ис-
следована фауна сфекоидных ос (Sphecoidea) данной территории, включающая представителей трех 
семейств: Sphecidae, Ampulicidae, Crabronidae. В литературе для ЖГЗ по старым сборам (до 1940 года) 
указано 24 вида из двух семейств (Новодережкин, 1940, 1990); позже в разных источниках, кроме этих 
видов, упоминаются еще 15 (Краснобаев и др., 1995; Кадастр…, 2007). 

Многолетние исследования автора по всей Самарской области позволили выявить в целом 66 видов из 
всех трех семейств Sphecoidea; с привлечением литературных данных объем выявленной фауны Sphecoidea 
региона представлен 3 семействами, 41 родом и 98 видами. Общий список видов данного надсемейства для 
территории заповедника приводится ниже; в нем указан характер встречаемости каждого вида.

сем. Sphecidae: 
Ammophila campestris Latr. –  ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); новых находок после 1940 года здесь нет. 
Ammophila sabulosa sabulosa (L.) – открытые участки в ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990), включая окр. 
п. Бахиловой Поляны; обычен всюду на Самарской Луке и в Самарской области.
Podalonia luffii (Saund.) – известен только по сборам А.Р. Деливрона 29.08.1934 г. на о. Шалыга в ЖГЗ; 
в ранних работах указан как Ammophila luffii Saund. (Новодережкин, 1940, 1990).
Podalonia tydei (Le Guill.) – также из сборов А.Р. Деливрона 27.08.1934 г. на о. Шалыга, в литературе 
упоминается как Ammophila tydei Le Guill. (Новодережкин, 1940,1990).
Sceliphron destillatorium (Ill.) – указывался до 1940 года (Новодережкин, 1940, 1990). Спорадично встре-
чается по всей Самарской области; в ЖГЗ новых находок нет.
Sceliphron madraspatanum (F.) – в п. Бахилова Поляна 15.06.2009 г. Любвиной И.В. впервые была пой-
мана 1 самка; в настоящее время маленькая колония этих ос постоянно обитает на здании биостанции 
СамГУ в поселке; отмечен также в п. Гаврилова Поляна на Самарской Луке.
Sphex funerarius Guss. (maxillosus F., rufocinctus Brülle) – указан в старых публикациях (Новодережкин, 
1940, 1990); современные находки вида сделаны вне ЖГЗ на Самарской Луке.

Из данного семейства возможно нахождение в ЖГЗ также видов Ammophila terminata F.Smith и 
Prionyx kirbyi (V.d. Lind.), обнаруженных на Самарской Луке вне заповедника.

сем. Ampulicidae:
Группа ранее рассматривалась в составе общего сем. Sphecidae.

Dolichurus corniculus (Spin.) – первая для Самарской области и ЖГЗ находка, сделанная в окрестностях 
п. Бахиловой Поляны 24.06.2010 г. (на опушке лиственного леса кошением поймана 1 самка). Видимо, 
всюду довольно редок.

сем. Crabronidae:
Alysson spinosus (Pz.) – известно единственное упоминание вида для ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990) 
и Самарской области в целом.
Argogorytes mystaceus mystaceus (L.) – Жигули (Новодережкин, 1940, 1990) – единственная, не под-
твержденная позже находка для Самарской области и заповедника.
Bembecinus (=Bembicinus) hungaricus (Friv.) – находки вида были сделаны Е.Н. Новодережкиным на о. 
Шалыга в период 24.07-06.08.1934 г. и на берегу Волги в Жигулях 16.07.1937 г. (Новодережкин, 1940, 
1990); повторных находок в области нет.
Bembecinus tridens (F.) – кроме ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 1990), вид недавно найден на Аскульско-
Солонецких суходольных лугах Самарской Луки близ границ ЖГЗ.
Bembix rostrata (L.) – обнаружен на Самарской Луке близ границ ЖГЗ,  возможно его нахождение в 
пределах заповедника; спорадично встречается по всей лесостепной части Самарской области.
Cerceris arenaria (L.) – ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); новых находок из заповедника нет, но вид 
широко распространен в Самарской области.
Cerceris flavilabris (F.) (=aurita Latr., ferreri Lind.) – ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); других находок 
для Самарской Луки, ЖГЗ и Самарской области нет.
Cerceris quadrifasciata (Pz.) – ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); недавняя находка (30.06.2003 г.) сдела-
на на Самарской Луке в Шелехметской пойме.
Cerceris rybyensis (L.) – ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 1990; Краснобаев и др., 1995); автором вид в ЖГЗ 
не найден, но есть его находки с Левобережья Самарской области. 
Cerceris tuberculata (Vill.) (=rufipes F.) – в ЖГЗ  известен только по находкам 1937 г. (Новодережкин, 
1940, 1990), которые являются единственными для области.
Crossocerus (Coelocrabro) barbipes (Dhlb.) – единично на лесных опушках ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 
1990; Краснобаев и др., 1995); единственное место находки в Самарской области.
Crossocerus (Hoplocrabro) quadrimaculatus (F.) – известна единственная для области находка вида, сде-
ланная 18.08.1938 г. в заповедном сосняке (Новодережкин, 1940).
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Crossocerus vagabundus (Pz.) – вид изредка отмечался нами в Правобережье Самарской области, вклю-
чая п. Бахилову Поляну в ЖГЗ (1 самка поймана 20.08.2009 г.).
Diodontus tristis (V. d. Lind.) – Самарская Лука, включая ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); имеются 
другие находки из Правобережья Самарской области.
Dryudella (=Astata) stigma (Pz.) – ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); позже найден также на крайнем за-
паде Самарской области.
Ectemnius (Clytochrysus) cavifrons (Thoms.) – вид единично отмечался на лесных опушках в ЖГЗ (Люб-
вина, Краснобаев, 1990; Краснобаев, Антропов и др., 1995); других находок для Самарской области нет.
Ectemnius (Hypocrabro) continuus (F.) (=impressus Smith) – в сборах 1937 г. (Новодережкин, 1940, 1990); 
новых находок для ЖГЗ пока нет; вид отмечался в лесостепных районах Левобережья Самарской области.
Ectemnius (Metacrabro) fossorius (L.) – вид найден нами в окрестностях пристани «Винновка» на Самар-
ской Луке, возможно его нахождение в пределах ЖГЗ.
Ectemnius (Clytochrysis) lapidarius (Pz.) – также возможен в ЖГЗ, так как вид отмечен на юго-востоке 
Самарской Луки; встречается в лесостепной части Самарской области.
Ectemnius (Metacrabro) lituratus (Pz.) – в ЖГЗ изредка на лесных опушках (Любвина, Краснобаев, 1990; 
Краснобаев и др., 1995); автором найден в Шелехметской пойме на Самарской Луке.
Ectemnius (Clytochrysus) ruficornis (Zett.) (=nigrifrons Cress., planifrons Thoms.) – находки вида в ЖГЗ 
(Любвина, Краснобаев, 1990; Краснобаев и др., 1995) – единственные в Самарской области.
Ectemnius (Metacrabro) spinipes (A.Mor.) – обнаружен в ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 1990), включая п. 
Бахилову Поляну (Краснобаев и др., 1995); единственное местонахождение в области.
Entomognathus brevis (V. d. Lind.) – первая находка для ЖГЗ (1 экземпляр из пробы кошения 15.07.2009 г. 
в ольховнике близ берега Волги); в Самарской области вид известен из некоторых лесостепных районов.
Gorytes laticinctus (Lep.) – единственная для Самарской области и ЖГЗ находка сделана в доме в п. Ба-
хилова Поляна 25.06.2009 г. (поймана 1 самка).
Gorytes ?pleuripunctatus (A.Costa) – для ЖГЗ первая находка вида (лиственный лес в Жигулях; 15.07.2010 
г. пойман 1 самец); отмечен в других районах области.
Gorytes quinquecinctus (F.) – в ЖГЗ известен по сборам 19.07.1938 г. (Новодережкин, 1940, 1990); дру-
гих находок для Самарской области нет.
Lestica alata (Pz.) (=spinicollis Tsun.) – возможно нахождение вида в ЖГЗ, так как он обнаружен на Са-
марской Луке (Краснобаев и др., 1995).
Lestica clypeata (Schreb.) – ЖГЗ (Новодережкин, 1940; Краснобаев и др., 1995); автором найден близ п. 
Бахилова Поляна 12.08.2008 г. (1 самец). Довольно редок.
Mimumesa (=Psen) dahlbomi (Wesm.) – единично на каменистых степях ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 
1990; Краснобаев и др., 1995); это единственное место находки в Самарской области.
Mimumesa unicolor (V. d. Lind.) – на Самарской Луке найден на границе ЖГЗ в окрестностях с. Бахилово 
(1 самец пойман на суходольном лугу 04.06.2009 г.); известен также с северо-запада области.
Miscophus bicolor Jur. (=tsunekii Andrade) – возможно нахождение вида в ЖГЗ, так как он обнаружен на 
Самарской Луке (Краснобаев и др., 1995) – единственная находка в области.
Oxybelus bipunctatus Ol. – известен только по сборам А.Р. Деливрона 06.08.1934 г. с о. Шалыга в ЖГЗ 
(Новодережкин, 1940, 1990).
Oxybelus uniglumis (L.) – берега Волги на Самарской Луке, включая ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); 
это единственное место находки для Самарской области, не подтвержденное позже.
Passaloecus monilicornis Dhlb. – обнаружен 14.08.1990 г. в г. Жигулевске (Краснобаев и др., 1995), что 
делает очень вероятным его нахождение в ЖГЗ; единственная находка в области.
Pemphredon  inornata Say – каменистые степи ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 1990; Краснобаев и др., 
1995); вид известен из некоторых степных районов Левобережья Самарской области.
Pemphredon lethifer (Shuck.) – каменистые степи ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 1990; Краснобаев и др., 
1995) – единственное местонахождение в Самарской области.
Pemphredon lugubris (F.) – в ЖГЗ находка вида была сделана 14.09.1939 г. в сосняке (Новодережкин, 
1940, 1990); позже здесь не повторена.
Pemphredon montana Dhlb. – единично по лесным опушкам в ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 1990) и в п. 
Бахилова Поляна (Краснобаев и др., 1995).
Pemphredon  rugifer (Dhlb.) (=unicolor Pz.) – первая находка для ЖГЗ (в лиственном лесу 02.06.2009 г. 
добыта 1 самка); вид отмечен и в лесостепном Левобережье Самарской области.
Philanthus triangulum (F.) – обычен в ЖГЗ (Новодережкин, 1940, 1990); более поздние находки, кроме за-
поведника, сделаны и в других точках Самарской Луки; вид широко распространен в Самарской области.
Psenulus fuscipennis (Dhlb.) – изредка на лесных опушках ЖГЗ (Любвина, Краснобаев, 1990; Красноба-
ев и др., 1995); единственное место находки в Самарской области.
Psenulus pallipes (Pz.) – лесные опушки ЖГЗ и п. Бахилова Поляна (Любвина, Краснобаев, 1990; Крас-
нобаев и др., 1995); автором отмечался также на юго-востоке Самарской Луки.
Rhopalum coarctatum (Scop.) – найден впервые в ЖГЗ и в Самарской области (1 самец пойман 01.08.2009 
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г. на опушке смешанного леса близ п. Бахилова Поляна).
Stigmus solskyi A.Mor. – первые находки вида в ЖГЗ (18.07.2006 г. в Жигулях и 04.06.2009 г. близ с. 
Бахилово), а также в Шелехметской пойме (28.07.2009 г.) на Самарской Луке являются единственными 
для Самарской области.
Tachytes europaeus europaeus Kohl – для ЖГЗ известно только одно упоминание о старой находке (Ново-
дережкин, 1990); в Самарской области вид недавно найден на крайнем юге.
Tachytes panzeri (Duf.) – известна единственная находка 18.08.1937 г. в нагорном сосняке ЖГЗ (Ново-
дережкин, 1940), пока не подтвержденная для Самарской области в целом.
Trypoxylon clavicerum Lep. et Serv. – первая находка для ЖГЗ и Самарской области (01.08.2009 г. на 
опушке смешанного леса близ п. Бахилова Поляна добыт 1 самец).
Trypoxylon figulus (L.) – возможно нахождение вида в ЖГЗ, так как он недавно обнаружен в Шелехмет-
ской пойме Самарской Луки, а также на западе Левобережья Самарской области.

В целом для Самарской области к настоящему времени известно 98 видов Sphecoidea, или около 
54% от их общего предполагаемого количества. Оно было выявлено на основе литературных данных 
по распространению сфекоидных ос в соседних регионах Среднего Поволжья – в Татарстане, Ульянов-
ской и Оренбургской областях (Благовещенская, 1994, 1997; Кадастр полезных …, 2004; Немков, 2011). 
В пределах Самарской Луки найдено  56, а в пределах ЖГЗ – 49 видов Sphecoidea. Однако находки 23 
видов в Жигулях были сделаны более 60 лет назад и позже там не повторены, то есть сведения о со-
временном присутствии этих видов в фауне заповедника нуждаются в подтверждении. Наши исследо-
вания позволили увеличить список известных в заповеднике Sphecoidea на 11 видов, а также выявить 
представителя нового для данной территории семейства (Ampulicidae). Тем не менее оказалось, что 
степень изученности группы на территории Самарской Луки и Жигулевского заповедника к настояще-
му времени невелика. Это делает актуальным ее дальнейшее исследование. 

Выявленная фауна сфекоидных ос ЖГЗ достаточно оригинальна и, по имеющимся данным, содер-
жит около 49,5 % видов, общих с остальной территорией области (без Самарской Луки). Общность 
выявленной фауны Sphecoidea заповедника с территорией Самарской Луки вне его границ составляет 
примерно 28,6 %. На наш взгляд, с большой осторожностью этот факт можно объяснить тем, что фор-
мирование фауны сфекоидных ос Жигулей шло в основном за счет южных элементов, проникавших на 
прибрежную территорию Самарской Луки по долине Волги и освоивших как наиболее подходящие для 
них биотопы каменистых степей в Жигулях. Равнинную же часть Самарской Луки, возможно, заселяли 
европейские и средиземноморские по происхождению виды, проникавшие на территорию плато с за-
пада. Данное предположение можно подтвердить лишь в результате более полного выявления фауны 
сфекоидных ос Самарской Луки и всей Самарской области и получения более обширных списков ви-
дов, пригодных для зоогеографического анализа.

Представляет интерес выявление на территории ЖГЗ редких краснокнижных видов Sphecoidea. К 
таковым относится Sc. destillatorium (Ill.), являющийся единственным представителем надсемейства в 
Красной книге Самарской области (Красная книга…, 2009). В готовящееся второе издание региональ-
ной Красной книги, несомненно, будут включены несколько представителей сфекоидных ос, которые 
по тем или иным причинам редки и спорадичны на территории Самарской области, включая Самар-
скую Луку с Жигулевским заповедником.
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АНАЛИЗ сТРУКТУРЫ пОЧВЕННОй МИКОБИОТЫ ЗАпОВЕДНИКА «БОЛОНЬсКИй»
Л.Н. Егорова

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток
egorova@ibss.dvo.ru

Микологические исследования в заповеднике «Болоньский» ранее не проводились, что и определи-
ло цель данной работы – изучение структуры комплексов почвенных грибов под основными раститель-
ными ассоциациями в ранее не исследованном районе. 

Образцы почвы для исследования были отобраны научным сотрудником заповедника О.А. Алёшиной 
в мае 2011 г. в березово-осиновом лесу в пойме р. Хылга, а также на вейниковом лугу в пойме р. Симми. 

Для выделения грибов использовался общепринятый метод серийных разведений с последующим 
высевом почвенной суспензии на среду Чапека и сусло-агар (Методы.., 1982). Анализ структуры вы-
деленных сообществ почвенных микромицетов проводили на основании показателей частоты встре-
чаемости видов (Мирчинк, 1988).

Из отобранных почвенных образцов выделено 70 видов грибов из 35 родов. Таксономическая струк-
тура (Kirk & al., 2008) выявленной микобиоты представлена отделами Zygomycota (11 видов из 6 родов, 
3 семейств и 2 порядков класса Zygomycetes) и Ascomycota (5 видов из 4 родов классов Eurotiomycetes 
и Sordariomycetes), а также группой анаморфных грибов, включающих представителей классов 
Hyphomycetes – 50 видов из 22 родов и Coelomycetes – 4 вида из 3 родов. Наиболее многовидовой род 
включает 16 видов, 22 рода представлены 1 видом каждый, что составляет около 63 % родового раз-
нообразия выявленной микобиоты. Подобная таксономическая структура биоты почвенных микроми-
цетов, характеризующаяся малой видовой насыщенностью большинства родов, уже отмечалась нами 
для дальневосточных заповедников «Бастак» и «Ботчинский» (Егорова, 2011; Егорова, Ковалёва, 2012).

Из 11 представителей класса Zygomycetes, обнаруженных в почвах заповедника,  к числу широ-
ко распространенных на Дальнем Востоке видов относятся Absidia caerulea Bainier,  Mucor plumbeus 
Bonord., M. circinelloides f. circinelloides Tiegh., Umbelopsis isabellina (Oudem.) W. Gams, U. vinacea   
(Dixon-Stew.) Arx (Егорова, 2009). Перечисленные виды отмечены как в лесной, так и в луговой почвах 
заповедника, тогда как  Absidia corymbifera (Cohn) Sacc. & Trotter, Mortierella lignicola (G. W. Martin) W. 
Gams & Moreau, M. polycephala Coem. – только в лесной почве, а Gongronella butleri (Lendn.) Peironel 
& Dal Vesco, Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuill., Mucor corticola Hagem – только в луговой. Довольно 
высокое разнообразие биоты зигомицетов заповедника можно объяснить весенним сезоном отбора об-
разцов, когда большинство представителей порядка Mucorales в условиях муссонного климата Дальне-
го Востока выделяются из почвы наиболее часто. В подстилке, в отличие от почвы, зигомицеты были 
представлены только широко распространенным видом  Mucor  circinelloides f. circinelloides.

Сумчатые грибы класса Eurotiomycetes – Pseudeurotium zonatum J. F. H. Beyma и Pseudogymnoascus 
roseus Raillo отмечены как в луговой, так и в лесной почве заповедника, последний вид – в стадии ана-
морфы Geomyces pannorum (Link) Sigler & J. W. Carmich., помимо того, выделен из подстилки. Пред-
ставители класса Sordariomycetes – Sordaria fimicola (Roberge) Ces. & De Not, Chaetomium cochliodes 
Palliser также были выделены из лесной подстилки, а C. spirale Zopf – из почвы вейникового луга.

Анаморфные грибы класса Hyphomycetes характеризуются наибольшим родовым и видовым раз-
нообразием и включают в свой состав самый многовидовой род выявленной микобиоты – Penicillium, 
представленный 6 видами секции Monoverticillata  (подрод Aspergilloides по: Domsch & al., 2007), 1 – 
секции Biverticillata-Symmetrica (подрод Biverticillium), 9 – Asymmetrica, 5 из которых относятся к под-
секции Divaricata (подрод Furcatum), 3 – Velutina и 1 – Fasciculata (подрод Penicillium). 

Как показал анализ распространения видов рода Penicillium в исследованных почвах, только 7 из них яв-
ляются общими для исследованных фитоценозов заповедника – это P. brevicompactum Dierckx, P. canescens 
Sopp, P. chermesinum Biourge, P. decumbens Thom, P. glabrum (Wehmer) Westling, P. jensenii K. M. Zalessky, P. 
janczewskii K. M. Zalessky. Все перечисленные виды относятся к числу широко распространенных и часто 
встречающихся в почвах Дальнего Востока (Егорова, 1986). Только в лесной почве  заповедника, включая 
подстилку, отмечены P. aurantiogriseum Dierckx,  P. purpurogenum Stoll, P. spinulosum Thom, P. thomii Maire, 
P. vinaceum J. C. Gilman & E. V. Abbott. Только из луговой почвы  выделены P. chrysogenum Thom, P. citrinum 
Thom, P. ochrochloron Biourge, P. simplicissimum (Oudem.) Thom. Всего из лесной почвы заповедника выде-
лено 12 видов рода Penicillium, половина из которых принадлежат секции Monoverticillata.  В почве вейни-
кового луга около половины выявленных видов рода Penicillium – это представители подсекции Divaricata. 
Подобное распределение по числу видов и частоте встречаемости отдельных таксономических единиц рода  
Penicillium в почвах мелколиственных лесов и лугов отмечалось нами ранее для Ботчинского заповедника.  

Из 5 видов рода Acremonium, обнаруженных в почвах заповедника, 3 – A. rutilum W. Gams,  A. roseogriseum 
(S. B. Saksena) W. Gams,  A. implicatum (J. C. Gilman & E. V. Abbott) W. Gams обнаружены в почве вейнико-
вого луга, 2 –  A. charticola (J. Lindau) W. Gams,    A. strictum W. Gams в лесной почве, включая подстилку.

Род  Aspergillus представлен в заповеднике 4 видами, 2 из которых – A. fumigatus Fresen. и A. niger 
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var. niger Tiegh.  отмечены как в лесных, так и в луговых почвах. Вид A. flavus Link обнаружен в почве 
осиново-березового леса, а A. ustus (Bainier) Thom & Church – в почве вейникового луга. В подстилке 
грибы рода Aspergillus отсутствовали.

Виды рода Fusarium – F. moniliforme J. Sheld., F. oxysporum Schltdl., F. sambucinum Fuckel выделены 
только из луговой почвы, а виды рода Trichoderma – T. aureoviride Rifai, T. koningii Oudem., T. viride Pers. 
отмечены во всех исследованных ценозах.

К числу достаточно распространенных в заповеднике видов почвенных гифомицетов можно отне-
сти  также  Aureobasidium pullulans (de Bary) G. Arnaud, Cylindrocarpon destructans (Zinssm.) Sholten, 
Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G. A. de Vries, Trichocladium asperum Harz. Преимущественно из 
лесной почвы выделены Humicola grisea var. grisea Traaen, Oidiodendron tenuissimum (Peck) S. Hughes, 
Paecilomyces marquandii (Massee) S. Hughes, P. variotii Bainier, только из подстилки – Stachybotrys 
chartarum (Ehrenb.) S. Hughes, Torula herbarum (Pers.) Link, Cladosporium herbarum (Pers.) Link, 
Doratomyces stemonitis (Pers.) Morton & G. Sm. Только в образцах луговой почвы обнаружены Alternaria 
tenuissima (Kunze) Wiltshire, Arthrinium phaeospermum (Corda) M. B. Ellis, Clonostachys rosea f. rosea 
(Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams, Gliocladium penicillioides Corda. 

Представители класса Coelomycetes – Coniothyrium fuckelii Sacc., Phoma humicola J. C. Gilman & E. V. 
Abbott, P. exigua  var. exigua Sacc. довольно часто встречаются в почвах исследованных биотопов заповед-
ника, включая лесную подстилку. Вид Colletotrichum dematium (Pers.) Grove выделен только из луговой 
почвы. Саттон (Sutton, 1980) позиционирует этот вид как сапротрофный, в отличие от других предста-
вителей рода, вызывающих  заболевания (антракноз) целого ряда травянистых растений. На Дальнем 
Востоке C. dematium отмечен как сапротроф в почвах заповедников: Уссурийский, Лазовский, «Кедровая 
падь» (Азбукина и др., 2002а, б, 2006), а также в качестве фитопатогена на живых листьях лилий в Бо-
таническом саду-институте (Егорова, Павлюк, 2006) и в заповедниках –  Большехехцирском и Зейском 
(Егорова, 2007а, б). В долине реки Уссури  этот вид обнаружен на живых листьях не только травянистых 
растений, но и кустарников, в том числе на территории Китая в окрестностях г. Фуюань (Egorova, 2011). 
В других странах Азиатско-Тихоокеанского региона – Канаде, США, Корее – C. dematium также отмечен 
как возбудитель пятнистостей листьев целого ряда растений (Ginns, 1986; Farr et al., 1989; Lee et al., 1991).

Микобиота лесной подстилки характеризуется значительным участием в её видовом составе тем-
ноцветных гифомицетов – 27% от числа выявленных видов, тогда как в соответствующей лесной почве 
– 12%. Доминирование темноцветных гифомицетов по встречаемости и обилию в подстилке осиновых 
лесов бассейна р. Колымы отмечала И. Б. Гришкан (1997).

 Из исследованной лесной подстилки Болоньского заповедника выделены такие редко встречающи-
еся в почвах региона виды, как Periconia macrospinosa Lefebvre & Aar G. Johnson, Monodictys castanea 
(Wallr.) S. Hughes, Volutella ciliata (Alb. & Schwein.) Fr.  В условиях Дальнего Востока эти виды встреча-
ются, помимо подстилки, на гниющих растительных остатках, древесине, коре. Вид V. ciliata отмечен 
нами, кроме того, на черешках роз в теплице БСИ ДВО РАН. В Германии этот вид известен как возбу-
дитель корневой гнили томатов (Domsch, Gams, 1970), в Канаде отмечен на семенах кукурузы (Ginns, 
1986), в Японии – на корнях аралии (Watanabe, 1994). 

К числу доминантов в лесной почве заповедника (частота встречаемости более 60 %) относятся Penicillium 
decumbens, P. janczewskii, P. jensenii, Paecilomyces  marquandii, Humicola grisea var. grisea, Trichoderma 
aureoviride. Типичные частые виды (частота встречаемости 30 – 60 %) представлены Penicillium glabrum, P. 
aurantiogriseum, P. canescens, P. spinulosum, P. vinaceum, Phoma exigua var. exigua, Trichoderma viride,  Absidia 
corymbifera, Acremonium strictum, Aspergillus fumigatus, Aureobasidium pullulans, Cylindrocarpon destructans, 
Coniothyrium fuckelii, Oidiodendron tenuissimum, Mucor circinelloides f. circinelloides, Trichocladium asperum, 
Umbelopsis vinacea. К числу типичных редких видов (частота встречаемости 10 – 30 %) относятся Penicillium  
chermesinum, P. thomii, P. brevicompactum, P. purpurogenum, Absidia caerulea, Acremonium charticola, Aspergillus 
niger var. niger,  A. flavus, Cladosporium cladosporioides, Pseudogymnoascus roseus, Pseudeurotium zonatum, Phoma 
humicola, Trichoderma koningii, Mucor plumbeus, Umbelopsis isabellina, Mortierella lignicola, M. polycephala.

В луговой почве заповедника доминируют Penicillium glabrum, P. janczewskii, P. jensenii, Acremonium 
roseogriseum, Coniothyrium fuckelii, Trichoderma viride.  К типичным частым видам относятся Penicillium canescens, 
P. decumbens, P. ochrochloron, P. chermesinum, Absidia caerulea,  Acremonium rutilum, Aspergillus fumigatus, A. 
niger var. niger, Arthrinium phaeospermum, Cylindrocarpon destructans, Fusarium oxysporum, F. sambucinum, 
Gongronella butleri, Mucor corticola, Rhizopus stolonifer, Trichoderma koningii, Chaetomium spirale, Phoma exigua 
var. exigua. К числу типичных редких видов принадлежат Penicillium  chrysogenum, P. simplicissimum, P. citrinum, 
P. brevicompactum, Alternaria tenuissima,  Aspergillus ustus,  Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides, 
Clonostachys rosea f. rosea, Fusarium moniliforme, Phoma humicola, Trichoderma aureoviride,  Mucor plumbeus,  M. 
circinelloides f. circinelloides, Umbelopsis isabellina, U. vinacea, Pseudogymnoascus roseus,  Trichocladium asperum.

Таким образом, по результатам проведенного исследования приводятся первые сведения о почвенных 
микромицетах заповедника «Болоньский», представленных 70 видами из 35 родов, относящихся к отделам 
Zygomycota, Ascomycota и группе анаморфных грибов. Наиболее характерными чертами выявленного со-
общества микромицетов являются:  1) довольно высокое родовое разнообразие зигомицетов и анаморфных 
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грибов при малой видовой насыщенности родов, 2) доминирование по частоте встречаемости видов подсек-
ции Asymmetrica-Divaricata и секции Monoverticillata рода Penicillium  в лесной и луговой почвах заповед-
ника, 3) значительное участие темноокрашенных гифомицетов в видовом составе микобиоты подстилки.
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ОБЩАя хАРАКТЕРИсТИКА ОсНОВНЫх сВОйсТВ пОЧВ НАЦИОНАЛЬНОгО 
пАРКА «ЗЕМЛя ЛЕОпАРДА»
Е.А. Жарикова, Н.М. Костенков 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
jarikova@ibss.dvo.ru, kostenkov@ibss.dvo.ru

Национальный парк «Земля леопарда» отличается разнообразием растительности, орографических 
условий, широким спектром почвообразующих пород, различных по генезису, возрасту, свойствам. Од-
нако особенности почв, формирующихся на его территории, до настоящего времени слабо изучены 
(Иванов, 1976; Бояркин, Костенков, 2009). Поэтому цель настоящей работы – выявление основных за-
кономерностей пространственного распределения почв национального парка, их морфогенетических и 
лесорастительных свойств.

Наиболее широко распространенные на территории парка бурые лесные почвы приурочены преиму-
щественно к верхней части вертикального пояса, а на более низких уровнях – к гребням водоразде-
лов, крутым склонам. Аккумулятивный органо-минеральный горизонт имеет серый или даже черный 
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с буроватым оттенком цвет и всегда содержит как сильноразложившиеся, так и свежие растительные 
остатки. Ниже залегает небольшой мощности (до 12 см), рыхлый структурно-метаморфический слой, 
обильно пронизанный корнями, порошисто-комковатой или зернистой структуры, постепенно сменяю-
щийся минеральным слоем бурого или серо-бурого цвета, с характерной порошистой структурой. По-
чвы, развитые на элювии гранита на верхней границе высотного пояса, имеют серо-бурые тона, а на 
низких уровнях – яркие бурые. Почвы на базальтах имеют более темный цвет. По всему профилю от-
мечается сильная каменистость. Гранулометрический состав поверхностных слоев преимущественно 
суглинистый, нижней части – супесчаный, преобладают фракции песка и крупной пыли. 

В гумусово-аккумулятивном слое отмечается слабокислая или кислая реакция среды, что является 
следствием частых низовых пожаров, способствующих накоплению на поверхности почв значитель-
ного количества золы с высоким содержанием щелочных и щелочноземельных катионов. В средней и 
нижней частях профиля реакция среды более кислая. В поверхностном слое почвенный поглощающий 
комплекс насыщен или слабо ненасыщен основаниями, ниже насыщенность почв основаниями зависит 
от свойств и степени выветрелости материнской породы. Содержание гумуса сильно варьирует (от 5 
до 15%), при этом почвы северных склонов более гумусированы. Состав гумуса в поверхностных го-
ризонтах обычно гуматно-фульватный, преобладают фракции, связанные с полуторными окислами и 
кальцием. Низкое содержание гумуса в средней части профиля и его фульватный состав не оказывают 
существенного влияния на цветовой фон, бурый цвет обусловлен в основном высоким содержанием 
гидратированных окислов железа. Содержание подвижного фосфора колеблется от низкого до повы-
шенного (3,5-10,0 мг/100 г почвы), подвижного калия – преимущественно среднее (8-12 мг). 

Бурые лесные оподзоленные почвы залегают преимущественно на высоте ниже 500 м над уровнем 
моря. В них сочетаются процессы буроземообразования и оподзоливания. В профиле выделяются гу-
мусовый, осветленный и иллювиальный горизонты. Темноокрашенный гумусовый слой с хорошо вы-
раженной зернисто-комковатой структурой с глубиной постепенно светлеет. Элювиальный горизонт 
буроватый или серый, с непрочно комковатой структурой, иллювиальный – бурой или серовато-бурой 
окраски с порошисто-комковатой структурой. Гранулометрический состав варьирует от средних су-
глинков до легких глин. В почвах на элювии гранита отмечается высокое содержание песчаных и пы-
леватых частиц, на элювии базальта преобладают пылеватые частицы. Поскольку почвы формируются 
на сильновыветрелой материнской породе с минимальным количеством оснований под пологом леса, 
содержащего в составе древостоя хвойные породы, опад которых обеднен зольными элементами, то 
реакция среды в них слабокислая, с наименьшей кислотностью в гумусовом горизонте. Характер рас-
пределения поглощенных оснований по профилю элювиально-иллювиальный, в осветленном горизон-
те отмечается ненасыщенность основаниями. Содержание гумуса с поверхности высокое, с глубиной 
резко уменьшается, состав гумуса гуматно-фульватный. Содержание подвижного фосфора варьирует 
от среднего до повышенного (5,0-10,0 мг), подвижного калия в большинстве случаев повышенное.

Бурые лесные оподзоленные глееватые почвы, формирующиеся в нижних частях склонов, периоди-
чески испытывают переувлажнение как вследствие слабых уклонов местности, так и тяжелого грануло-
метрического состава, препятствующего фильтрации влаги в нижележащие слои. В глубине профиля 
хорошо выражены сизоватые пятна и потеки. По физико-химическим и агрохимическим характеристи-
кам глееватые почвы мало чем отличаются от оподзоленных.

На выположенных водоразделах и склонах увалов под различными типами лесной растительности 
разыиты своеобразные желтоземные почвы. Это уникальная группа почв, сочетающая в себе призна-
ки бореального и субтропического почвообразования, представляющая большой интерес в географо-
генетическом отношении, ее предлагается отнести к группе редких эталонных почв, подлежащих охра-
не (Костенков, Ознобихин, Голодная, 2000).

Желтоземы встречаются на пологих склонах преимущественно северной экспозиции. Для них ха-
рактерна яркая охристая или палевая окраска иллювиальных горизонтов, что связано с повышенным 
содержанием в нем окислов железа. В этом же слое на глубине 0,5-0,7 м иногда встречаются куски 
ярко-красной глины, возможно, остатки древней коры выветривания (реликтовых красноземов), об-
разовавшиеся в период геологической эпохи, когда пышная растительность и богатые почвы формиро-
вались в условиях более теплого и влажного климата. Оглиненность всего почвенного профиля, свиде-
тельствует о своеобразном протекании процессов почвообразования. Реакция среды кислая или слабо-
кислая, обменные основания распределены по профилю довольно равномерно. Содержание гумуса в 
верхних горизонтах колеблется от низкого до высокого, гумус гуматно-фульватного типа. Содержание 
подвижных форм фосфора и калия находится в пределах от высокого до очень высокого.

Желтоземы оподзоленные фрагментарно встречаются на всей территории национального парка под 
широколиственными лесами с участием дуба зубчатого. Характерная особенность этих почв – нали-
чие очень ярких желто-бурых тонов по всему профилю и большая мощность осветленного горизонта 
(до 20 см). Почвы имеют гумусовый слой перегнойного характера и порошисто-комковатой структуры 
мощностью до 15 см, который иногда подразделяется на два подгоризонта: верхний темно-серый или 
черный и нижний коричневый. Нижележащий осветленный желто-палевый слой со слабо выраженной 
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слоистостью и большим количеством конкреций постепенно переходит в желто-бурый иллювиальный 
горизонт. Почвенный профиль неоднороден по гранулометрическому составу: верхняя часть – легкие 
глины, а нижняя – тяжелые. 

 Реакция среды кислая по всему профилю. Аккумуляции поглощенных оснований в верхней части 
профиля не наблюдается. При их минимальном содержании в осветленном горизонте с глубиной коли-
чество их постепенно увеличивается, достигая максимума в породе. Степень насыщенности почв осно-
ваниями в верхней части профиля низкая. Содержание гумуса в аккумулятивном горизонте высокое, в 
осветленном резко уменьшается. Качественный состав гумуса весьма специфичен. В верхнем горизон-
те количество гуминовых и фульвокислот одинаковое, первые почти полностью представлены фракци-
ей, связанной с полуторными окислами. В составе фульвокислот содержание свободной фракции не-
велико, содержание фракций, связанных с полуторными окислами и кальцием, примерно одинаково. В 
нижележащих слоях гуминовые кислоты иногда полностью отсутствуют, а в составе фульвокислот пре-
обладает свободная фракция. Количество подвижных элементов питания преимущественно среднее.

Подзолисто-бурые лесные почвы развиты в северной части национального парка и фрагментар-
но встречаются в центре. Формируются на выровненных плато на суглинисто-глинистом элюво-
делювии плотных пород, частично на делювиальных суглинках. Отчетливо выраженное элювиально-
иллювиальное расчленение профиля обусловлено процессами оподзоливания и сезонного поверхност-
ного оглеения. Характерными являются буровато-палевая окраска, неясно плитчато-комковатая струк-
тура осветленного горизонта, дифференциация профиля по гранулометрическому составу (суглинистая 
верхняя часть и глинистая нижняя). Почвы имеют сильно- и среднекислую реакцию среды, высокую 
гидролитическую кислотность. Содержание обменных оснований низкое, особенно в верхних слоях, 
степень ненасыщенности почвенного комплекса составляет 40-50%. Содержание гумуса среднее, гу-
мус гуматно-фульватного типа. Характеризуются низким содержание подвижного фосфора, количе-
ство доступного калия варьирует от низкого до повышенного.

Луговые глеевые почвы развитые на пониженных плоских элементах рельефа (первых надпоймен-
ных террасах речных долин), занимают слабозакочкаренные участки с разнотравно-злаковыми, вейни-
ковыми и осоково-вейниковыми группировками. По морфологическому строению и аналитическим по-
казателям довольно разнообразны, имеют простой почвенный профиль, в котором гумусовый горизонт 
(мощностью от 10 до 25 см) сменяется тяжелым липким глеевым слоем сизо-серого или буро-сизого 
цвета. В верхней части профиля, наряду с большим содержанием поглощенных оснований, отмечается 
значительное количество поглощенного водорода. Реакция среды с поверхности кислая, глубже – сла-
бокислая. Характеризуются равномерным содержанием гумуса по всему профилю. Содержание под-
вижного фосфора низкое. Обменного калия – среднее и повышенное.

Лугово-болотные перегнойные почвы формируются в условиях устойчивого длительного переувлаж-
нения. Поверхность обычно закочкарена. В профиле выделяется перегнойный (10-30 см) или небольшой 
торфянистый горизонт (до 10 см), который подстилается сизой глиной. Реакция почвенной среды по всему 
профилю варьирует от среднекислой до кислой, гидролитическая кислотность высокая, особенно в пере-
гнойном горизонте, степень насыщенности основаниями низкая. Содержание гумуса высокое, тип гумуса 
гуматно-фульватный. Почвам свойственно низкое содержание подвижного фосфора и среднее – калия.

Группа торфяно- и торфянисто-глеевых почв встречается отдельным небольшим массивом в юго-
восточной части национального парка по мезопонижениям низменности. Характеризуются небольшим 
слоем высокозольного торфа и наличием перегнойного горизонта над глеевым. Величина обменной кис-
лотности указывает на сильнокислую среду по всему профилю, гидролитическая кислотность стабильно 
высокая. В почвенном поглощающем комплексе преобладает кальций, степень насыщенности основани-
ями низкая. Характерной чертой является наличие торфяного горизонта и обводненность всего профиля. 

Почвы долин рек очень разнообразны. В верховьях и по горным ключам они обычно маломощны, 
развиты на грубоскелетном аллювии, представленным галькой различной величины. Лишь в поверх-
ностных слоях отмечается наличие мелкозема, скрепленного корнями травянистых растений, с глуби-
ны 30 см мелкозем практически отсутствует. В средней и нижней частях долин рек почвообразующие 
породы представлены супесями, подстилаемыми песчано-галечниковыми отложениями, которые ино-
гда выходят непосредственно на поверхность.

Аллювиальные пойменные почвы со слоистым профилем, залегающие в поймах рек, имеют легкий 
гранулометрический состав и на небольшой глубине подстилаются песчано-галечниковыми отложени-
ями. В период паводков затапливаются. Профиль почв находится в стадии становления и практически 
не разграничивается на горизонты, гумусовый слой маломощный (1-3см), часто покрыт наносом песка 
и суглинка. Поверхностный слой имеет слабокислую или нейтральную реакцию среды и очень низкую 
гидролитическую кислотность. Содержание гумуса в верхнем слое невысокое. Содержание подвижно-
го фосфора варьирует от низкого до повышенного, калия – от среднего до повышенного.

Аллювиальные дерновые почвы, развитые на надпойменных террасах, заливаются лишь при ката-
строфические наводнениях, хорошо дренированы и редко переувлажняются во время летне-осенних 
дождей. Имеют хорошо выраженный темный гумусовый горизонт (до 20 см). Нижележащие слои 
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серовато-бурой или коричневато-светло-бурой окраски, в них иногда отмечаются слабые признаки 
оглеения. Почвы легкие, на небольшой глубине подстилаются песчано-галечниковыми отложениями, 
которые могут выходить непосредственно на дневную поверхность. Почвам свойственна слабокислая 
реакция среды. Содержание гумуса невысокое, но гумусированность характерна для значительной тол-
щи профиля. Емкость обмена в верхних горизонтах преимущественно высокая, в нижних варьирует в 
широких пределах. При однородном суглинистом составе профиля емкость обмена с глубиной почти 
не изменяется. Почвенный поглощающий комплекс насыщен основаниями.

Аллювиальные луговые почвы формируются под временным, но периодическим влиянием паводко-
вых вод, поэтому в гумусовом горизонте наблюдается значительное количество привнесенного супес-
чаного материала. Развиты на участках низких или средних террас речных долин под луговыми ассо-
циациями, большей частью закустаренными, при уровне залегания почвенно-грунтовых вод на глубине 
до 1,5 м. В нижней части профиля хорошо выражена оглеенность. Наибольшее содержание гумуса 
отмечается в верхнем горизонте, при мощности горизонта до 25 см. количество подвижного фосфора 
лежит в пределах от среднего до высокого, калия – от высокого до очень высокого.

На морских террасах встречаются небольшие массивы своеобразных торфянисто-перегнойно 
глеевых почв, сформированных на отложениях морских глин. Для этой группы характерным является 
небольшой торфянистый горизонт (до 20 см), который сменяется перегнойным слоем, ниже залегает 
глинистая толща. Почвенно-грунтовые воды чаще всего находятся на глубине 20-30 см. В почвах с по-
верхности наблюдается высокая зольность торфяной толщи (до 60%), кислая реакция среды, высокая 
гидролитическая кислотность. В нижних глеевых горизонтах реакция среды слабокислая, гидролити-
ческая кислотность низкая. В перегнойном слое содержание гумуса среднее, гумус преимущественно 
фульватный, степень насыщенности основаниями средняя. 

По основным лесорастительным показателям весь спектр почв национального парка можно раз-
делить на три группы. Это почвы с оптимальными физико-химическими и гидрофизическими пара-
метрами для произрастания древесной растительности – бурые лесные и бурые лесные оподзоленные. 
Почвы с удовлетворительными показателями – желтоземы и желтоземы оподзоленные, аллювиальные, 
подзолисто-бурые лесные и луговые глеевые. Почвы с критическими показателями – лугово-болотные 
и торфянисто-торфяно глеевые. 
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В настоящее время крупные дикие копытные и хищники, как неотъемлемое функциональное звено, 
с одной стороны, упрощённых, а с другой – сложных по своей структуре экосистем Северной Азии 
(СА), всё более и более привлекают внимание исследователей. Такой научный интерес продиктован 
острой необходимостью изучения частной и общей экологии крупных диких копытных и хищников, 
динамики их популяций, трофоценотических связей в биогеоценозах, приуроченности их к определён-
ным типам ландшафтов с выявлением внутренних взаимосвязей. Обитающие на территории СА круп-
ные дикие копытные представлены пятью видами: кабаргой (Mosctus moschiferus L.), лосем (Alces alces 
L.), диким северным оленем (Rangifer tarandus L.), двумя интродуцированными – бизоном (Bison bison 
L.) и овцебыком (Ovibos moschatus Zimmermann), снежным бараном (Ovis nivicola Eschscholtz) и пятью 
видами крупных хищников: волком (Canis lupus L.), бурым (Ursus arctos L.) и белым (Ursus maritimus 
Ph.) медведями, росомахой (Gulo gulo L.) и рысью (Lynx lynx L.). Многие черты биологии и экологии 
этих животных в пессимальных условиях высокоарктических широт и на пределе их ареалов до сих 
пор ещё малоизвестны. 

Северная Азия – огромная территория, лежащая в координатах – на западе от северной широты в 
68°30' и на траверсу о. Бегичева моря Лаптевых и на восток до Берингова пролива и мыса Дежнёва. 
Включает административные районы ДФО: Якутию, Чукотку, Магаданскую обл., Хабаровский, При-
морский края и другие регионы. Граница между Камчаткой и Крайним Северо-Востоком проходит 
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через узкий перешеек полуострова Камчатка на уровне 66° с.ш. На севере восточной части территория 
ограничивается охранной зоной о. Врангеля (72° с.ш.). На территории СА в течение 32 лет на основе 
системного подхода мной прослежены экологические процессы в популяциях рассматриваемых жи-
вотных на уровне биотического блока «растительность-копытные-хищники-человек», существование 
в нём функциональных связей, изменение их ареалов, смещение границ и вариация параметров геогра-
фических популяций изучаемых видов. Известно, что формирование ареалов многих видов животных 
и, особенно, крупных копытных и хищников зависит от многих факторов, одним из которых является 
браконьерство в открыто выраженной форме. Из-за мяса и элитных рогов наибольшее прямое давление 
со стороны человека ощущают крупные копытные, значительно меньше – крупные хищники, как ис-
точники дериватов. На основании статуса, принятого по рекомендациям МСОП, и разработанных мной 
интегральных показателей (состояние ареала, его структура, численность популяций, лимитирующие 
факторы, степень уязвимости, вероятная степень снижения численности или угрозы исчезновения, 
длительного мониторинга) крупные копытные и хищники дифференцированы на три группы: условно 
благополучные, редкие и исчезающие. 

Кабарга (Moschus moschiferus L.). Обитает на всей территории СА, граница её ареала заходит да-
леко на север до 61° с.ш. В целом же ареал кабарги мозаичен, быстротечно сокращается, особенно к 
востоку в Магаданской области. Эти данные относятся к периоду моих исследований 1984-1986 гг., ког-
да единичные встречи её отмечались лишь на границе с Хабаров ским краем, в горном узле междуречья 
Охотского бассейна и притоков Колымы. Здесь краевая восточная граница ареала обрывается в коор-
динатах 61° с.ш. и 148° в.д. и отодвинулась на запад на 200 км. В пределах ареала СА обитает 4 под-
вида кабарги из 2-х групп сибирских подвидов (Приходько, 2003): номинальный сибирский – Moschus 
moschiferus moschiferus L., верхоянский – Moschus moschiferus arcticus F., дальневосточный – Moschus 
moschiferus turowi Z., сахалинский – Moschus moschiferus sachalinensis F. Три первых подвида можно 
принять как условно благополучные, кроме отдельных мест, где плотность её населения очень низкая 
(области: Еврейская, Амурская, Магаданская; края Приморский, Хабаровский). Сахалинский подвид 
кабарги (на острове обитает лишь несколько группировок) срочно нуждается в специальных мерах вос-
становления ареала и численности по особой программе (Приходько, 2010). Лимитирующие факторы: 
прямые – браконьерство из-за мускуса; опосредованные – специфичность питания (в основном на-
земные лишайники) и хозяйственная деятельность человека (Железнов, 1990). Статус: узкоареальный 
подвид, с реальной угрозой исчезновения. Занесён в Красные книги России и Сахалинской области. 

Лось (Alces alces L.). Из копытных является самым крупным видом, важным объектом охотничье-
промысловой фауны России, одним из значимых биокомпонентов лесных экосистем на всей территории СА. 
В некоторых регионах Дальнего Востока, где на широких пространствах лесной зоны ослаблено внимание его 
охраны и вследствие его бесконтрольного прямого преследования, начиная с периода перестройки в стране 
(1985 г.), затеянной чиновниками высокого уровня, численность его во многих регионах СА прогрессирующе 
начала снижаться. Без каких-либо сомнений, к таким регионам относятся Магаданская обл., Чукотский ав-
тономный округ, Еврейская автономная обл., некоторые отдельные административные районы Хабаровского 
края. По моей рекомендации на Чукотке охота на лося закрыта на 5 лет, уже отмечена тенденция роста его 
численности. Возможно, при тщательном анализе состояния запасов лося следует ввести ограничения на его 
промысел частично или полностью на 5 или 10 лет и прекратить выделение квот по другим регионам, напри-
мер в Приморском и Камчатском краях. Внутри же регионов из-за больших территорий административных 
районов и сильно разнящихся показателей численности и структуры населения лося в отдельных охотничьих 
хозяйствах в части выделения квот следует постепенно переходить на дифференцированный подход, как это 
практикуется на Аляске, с усилением службы контроля с достаточным финансированием. Лимитирующие 
факторы: прямые – браконьерство из-за мяса и элитных рогов; опосредованные – хозяйственная деятельность 
человека. В целом на территории СА статус лося можно считать: условно благополучный. 

Дикий северный олень (Rangifer tarandus L.) − автохтонный вид арктической и субарктической 
фауны, важнейший компонент биологического разнообразия северных экосистем, является политипи-
ческим видом с циркумполярным распространением. На всей территории СА он почти повсеместно 
представлен двумя формами − дикой и доместицированной, обе тесно связаны с историей коренных на-
родов Севера. Кроме того, на всём протяжении ареала дикий северный олень имеет две экологические 
формы  – тундровую и лесную. В пределах ареала каждая из них занимает свою экологическую нишу 
в соответствующей этому природной зоне, образуя несколько географических популяций, часто разли-
чающихся по морфологическим, биологическим и экологическим признакам. На территории СА и её 
оконечности на Крайнем Северо-Востоке дикий северный олень обитал до границ Ледовитого океана 
с верхнего плейстоцена (Кожевников, Железнов-Чукотский, 1995). В историческом времени произо-
шло общее сокращение численности дикого северного оленя и его ареала, как следствие появления 
«оленных» малых народов, что совпало в конце XVII-XVIII вв. с уско ренным процессом классового 
их расслоения (Гондатти, 1898; Вольфсон, 1991) и одомашниванием дикого северного оленя. Именно с 
одомашнивания дикого оленя начался более глубокий и скоротечный процесс сокращения его числен-
ности и ареала (Железнов, 1990). Границы ареала с исторического времени претерпели значительные 
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изменения в этом районе, дикий северный олень практически выдавливался из своих исконных местоо-
битаний. В настоящее время существует лишь несколько локальных очагов обитания с населяющими 
их географическими популяциями. На территории Якутии состояние дикого северного оленя благопо-
лучно, хотя численность его за последние 20 лет снижается, равно как и в других дальневосточных ре-
гионах – Магаданской обл., на Камчатке и Сахалине. Условно на территории СА можно принять статус 
северного оленя: благополучный, кроме состояния дикого северного оленя на Сахалине, где ранее он 
был распространён широко, в настоящее время находится под угрозой исчезновения. Лимитирующие 
факторы – вытеснение домашним оленем, освоение тундровых марей и лесных массивов, разработка 
газовых месторождений. Статус дикого северного оленя островной формы: слабо изученный и редкий 
подвид. Требует особых мер по восстановлению численности за счёт создания новых ООПТ в местах, 
где ранее он обитал, и срочного закрытия всяких охот. Занесён в Красную книгу Сахалинской области. 

Снежный баран (Ovis nivicola Eschscholtz). Естественный ареал снежных баранов в историческом 
прошлом охватывал на территории СА все горные страны, а на востоке – весь Чукотский п-ов до по-
бережья Ледовитого океана и мыса Дежнёва. Ныне его ареал на территории СА представлен мозаикой 
крупных и мелких пятен, подвергнут их дроблению и измельчению площадей очагов обитаний. Из 
132-х за последние 25 лет выявленных мной очагов обитания снежных баранов подвида Ovis nivicola 
tschuktschorum Zheleznov, 1990, обитающего на Чукотке, к настоящему времени 26 из них уже полно-
стью исчезли, что составило общую площадь утраченных местообитаний свыше 18 тыс. км2 (Железнов-
Чукотский, 1994, 2008; Zheleznov-Chukotsky, 1999, 2003). Численность его не превышает 2,8 тыс. осо-
бей, что является критической для его восстановления. Статус: узкоареальный исчезающий подвид. 
Необходимо изменение ряда статей в Законе о животном мире и создание новых ООПТ, таких как запо-
ведник «Приморский» и расширения их на территории Якутии. Сокращаются очаги его обитания и во 
многих горных системах в Магаданской обл., Хабаровском крае. В Якутии подвид Ovis nivicola alleni 
Matschie, 1907 составляет численность 2,5 тыс. особей. Лимитирующие факторы для обоих подви-
дов: браконьерство с применением авто- мото- и авиатехники из-за элитных рогов и мяса, вытеснение 
домашним оленем, отсутствие его охраны, отстрел оленеводами, низкая плодовитость самок. Статус: 
узкоареальный исчезающий подвид. Оба подвида нуждаются в восстановлении ареала по особой про-
грамме (Железнов-Чукотский, 2008), занесены в Красную книгу России и региональные. 

Овцебык (Ovibos moschatus Zimmerman). На всей территории СА в современном понятии овцебыки 
до настоящего времени не сохрани лись, кроме интродуцированных в конце 70-х гг. прошлого столетия 
и начале XXI в. Начиная с 1974 г. и по настоящее время идёт восстановление его исторического ареала 
на Таймыре, в Якутии; запланированы такие программы и по другим регионам в частности, на Чукот-
ке и в Магаданской обл. (Железнов-Чукотский, и др., 1996). Общая численность на территории СА в 
настоящее время не превышает значений 1630-1680 особей (Состояние…, 2011). С учётом будущего 
плана расселения на территории СА, статус: относительно благополучный.

Волк (Canis lupus L.). На территории СА волк находится в числе высокозначимых компонентов горно-
тундровых, тунд ровых и северо-таёжных (бореальных) экосистем и обитает повсеместно, с той лишь 
разницей, что плотность его населения значительно варьирует в зависимости от физико-географических 
условий конкретного природного региона и прямого на него воздействия человека. Многие учёные и, 
особенно, работники охотничьих хозяйств смотрят на волка через прорезь прицела нарезного оружия, 
считая его опаснейшим и главным хищником (Макридин, 1953), наносящим ущерб домашним животным 
и охотничьей фауне. Причём, по разным природным зонам России этот взгляд одинаков без какой-либо 
дифференцировки его хищнической деятельности и региональных особенностей. Во внимание не при-
нимаются и не учитываются многие другие и малоизвестные факторы воздействия его на промысловых 
животных, которых в составе биотического блока, как составной части экосистемы, насчитывается во 
множестве и определённым образом, помимо волка, влияющих на состояние копытных. Такой подход 
следует считать утилитарным. И его положение, как биокомпонента в структуре экосистем СА, несо-
мненно, более сложное и на самом деле, не всё так просто, как считают многие охотоведы. Волк – один 
из тех видов животных, который, по моему мнению, наделён определённой рассудочной деятельностью 
(Железнов, 1990), что подтверждают и североамериканские исследователи. Во взаимоотношениях с че-
ловеком волк постоянно совершенствуется, закрепляя в своём потомстве наилучшие качества в стратегии 
самосохранения как вида. Что же касается специальных и широких системных исследований по экологии 
волка, какие выполнялись на Аляске, в которых участвовал я, и в Канаде, то они до сих пор на территории 
России ещё никем не предпринимались. На основе системного подхода вид, как особо важный биокомпо-
нент в составе экосистем, нуждается особенно в комплексных исследованиях. Лимитирующие факторы: 
в России вид объявлен вне закона. Статус волка благополучный и беспокойства не вызывает.

Бурый медведь (Ursus arctos L.). На территории СА и её составных физико-географических единиц 
распространён повсеместно. Ареал охватывает все природные зоны, однако основное население бурых 
медведей приурочено к определён ным типам ланд ша фтов. В зоне лесотундры – преобладающие лесные 
ландшафты: инт ра  зо  на ль ные и азо на ль ные долинные и остров ные леса среди гор, а в зоне тундр – рав-
нинные и горные лан д шафты с масси ва ми кустар ни ков и менее открытые. Южнее – незначительные по 
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площади фор ма ции бореальной тайги и открытая кочкарно-ерниковая тундра; к востоку – приморские 
ландшафты Охотского и Берингова морей. Дифференциация экологических условий опре де  ля ет широ-
кую мозаику биотопов зверя. Привязанность к ним объясняется рядом факторов, главным следует считать 
кормовой. Известно, что состояние благополучия крупных животных всецело зависит от ком фор т ности 
условий их среды обитания. В арктических и субаркти чес ких эко сис темах, где преобладают безлесные 
открытые ландшафты, состояние благо по лу чия всецело зависит от человека, его прямого или косвенно-
го воз действия на местообитания медведей и природу в целом. Кос вен ное влияние ока зывают различ-
ные виды деятельности человека, свя занные с разру ше нием экосистем, и нарушением место обитаний 
этих жи вот ных. К прямому воздействию относится неза кон ный отстрел бурых мед ве дей и разрушение 
их берлог. Эти процессы на территории СА возникли еще в 60-х г. XIX в. в начальный период освоения 
территории СА и продолжаются до настоящего времени. С 1970-75 гг. началось его снижение числен-
ности. В некоторых регионах состояние его благополучия вызывает тревогу. В 1990-1994 гг. подверглись 
сильному давлению тундровые и прибрежные популяции бурого медведя на Чукотском п-ове и п-ове 
Кони (Магаданская обл.), приморские популяции в Охотском районе из-за отсутствия контроля валютных 
охот, организо-ванные в то время столичными и региональными охотоведами. К настоящему времени об-
щая численность бурых медведей снизилась, по на шим оценочным данным, на Крайнем Северо-Востоке 
сегодня не превы шает 2-3 тыс. особей. На Чукотке она сос тав ляет ещё более низкие значения в 800-
1000 особей, но не выше. Ранее я указывал цифру в 500-600 особей (Железнов, 1991), то было время до 
перестройки (1985-1991 гг.). Аналогичная картина тревожного состояния бурого медведя в локальных 
участках на Камчатке (Гордиенко В., Гордиенко Т., 2006). Статус: относительно благополучный, кроме 
тундровой популяции на Чукотском п-ове. Занесён в Красную книгу Дальнего Востока.

Белый медведь (Ursus maritimus Ph.) – циркумполярный вид. Ареал этого крупного хищника ох-ватывает 
всё побережье Ледовитого океана с группой арктических морей, омывающих берега терри-тории СА: 
Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова (Тихий океан), где граница протягивается узкой полосой до 
о. Св. Лаврентия (США) и ряда архипелагов и островов – Врангеля и Геральд (Рос-сия), где имеются основ-
ные места концентрации берлог, кроме редких на арктическом побережье (Железнов-Чукотский и др., 2003). 
Трофически тесно связан с морскими арктическими биоценозами. Охота на белого медведя запрещена за-
конодательством пяти государств Полярного бассейна, вклю-чён в Красные книги МСОП, России и регио-
нальные II категория. Тем не менее, браконьерский отстрел из-за высокой стоимости шкур значительный; в 
год со снегоходов коренным населением прибрежных сёл отстреливается 100-120 особей (мои данные); по 
другим – 150-160 (Пановик, Депохоты); и до 230-240 особей (Кочнев, ТИНРО), что сопоставимо с потенци-
альным ежегодным приростом популяции. Лимитирующие факторы: специфичность местообитаний и пи-
тания, в условиях рынка браконьерство ради продажи шкур, изменение климата в Арктике и прилегающих 
районах, хозяйственная деятельность и слабая обеспеченность охраны. Статус: редкий вид. 

Росомаха (Gulo gulo L.). Ареал росомахи на территории СА охватывает тундровую и лесотундровую 
зоны, где она обитает постоянно, но встречи её спорадические, численность по регионам ДФО повсе-
местно низкая от единиц и десятков особей: 0,06 тыс. – Амурская; 0,6 – Камчатская обл.; Приморский 
край – до 0,01; в Якутии до 5 тыс. особей. Сокращение численности росомахи во многих регионах на 
территории СА продолжается, особенно в краевых частях её ареала. Лимитирующие факторы: низкая 
плодовитость, незаконный отстрел со снегоходов, особенно в открытых ландшафтах тундры с исполь-
зованием и вертолётов. Статус: редкий вид. На Сахалине росомаха занесена в Красную книгу.

Рысь (Lynx lynx L.). Ареал рыси на территории СА охватывает практически все природные зоны и подзоны, 
в том числе и горную тундру. В пределах распространения зверя, имеется широкий диапазон относительно 
приемлемых для неё условий обитания. В 1981-1982 гг. часто я её встречал далеко за границей ареала (бассейн 
р. Канчалан (179° 30' в.д. и 66° 10' с.ш.). В настоящее время восточные границы ареала рыси сдвинулись на 
запад на 300 км. Северная и восточные границы во пульсируют через каждые 4-5 лет с шириной полосы в 200-
300 км. Лимитирующие факторы: низкий уровень обеспеченности кормами в краевых частях ареала, к коим 
от но сятся заяц-беляк, мелкие копытные, тетеревиные птицы, и браконьерство. Статус: редкий вид. 
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В настоящее время в Томской области функционирует 17 государственных природных заказников, 

из них 16 имеют областное значение, один – Томский – федеральное. Среди областных заказников 2 от-
носятся к ландшафтным, 13 – к зоологическим, 1 – ботанический и 1 – биологический (Экологический 
мониторинг..., 2011). Общая площадь заказников Томской области – 1439,936 тыс. га, что составляет 
4,8% от всей площади области. Зоологические заказники предназначены в основном для увеличения 
численности охотничьих животных, а также обычных для данной местности видов, охраны мест мас-
сового размножения, отдыха и нагула животных в периоды массовых перемещений и зимовок. Вторая 
цель создания таких заказников – сохранение и увеличение численности редких видов животных (Осо-
бо охраняемые природные..., 2001). 

В Красную книгу Томской области (2002) включено 180 видов животных, растений и грибов, из 
них около 23% приходится на птиц (39 видов). Среди птиц, внесенных в Красную книгу Томской обла-
сти, почти треть (27%) приходится на соколообразных Falconiformes. Значительна доля гусеобразных 
Anseriformes и ржанкообразных Charadriiformes (по 15%); меньше число видов из отрядов воробьео-
бразных Passeriformes (10), журавлеобразных Gruiformes и совообразных Strigiformes (по 7%), а также 
аистообразных Ciconiiformes (5). Остальные отряды представлены единичными видами.

К основным лимитирующим факторам для птиц области можно отнести следующее (Красная книга..., 2002):
• нарушение или уничтожение гнездовых биотопов в связи с хозяйственной деятельностью чело-

века или природными бедствиями (лесные пожары);
• фактор беспокойства: особенно негативно влияют работы по разведке, бурению и использованию 

недр, рыболовство, беспокойство от транспорта, лесозаготовок и т.д.;
• уничтожение гнезд при летнем лесоповале, нехватка крупномерных деревьев, необходимых для 

гнездования некоторых видов;
• разорение гнезд и отстрел птиц браконьерами;
• гибель птиц в разливах нефти возле нефтепромыслов;
• загрязнение водоемов пестицидами, тяжелыми металлами, а также их сезонное или циклическое усыхание;
• затопление гнезд при высоких паводках и их уничтожение во время сенокосов;
• ухудшение кормовой базы. 
В мае-июле 1996-2010 гг. нами обследовано 8 заказников области. Ниже приводятся сведения о 

встречах особо охраняемых видов птиц на их территориях. Латинские названия видов птиц (они при-
водятся в тексте при первом упоминании) представлены по Л.С. Степаняну (1990).

Зоологический заказник Кеть-Касский организован в 1985 г. В общей сложности на его территории нами 
зарегистрировано 86 видов птиц, относящихся к 12 отрядам (Блинова и др., 2009), из них 12 (14%) – особо 
охраняемых. Шесть видов занесены в Красную книгу Российской Федерации: орлан-белохвост Haliaeetus 
albicilla, скопа Pandion haliaetus, большой подорлик Aquila clanga, сапсан Falco peregrinus, черный аист 
Ciconia nigra, краснозобая казарка Rufibrenta ruficollis, черный журавль Grus monacha; наряду с ними еще 
пять видов - в Красную книгу Томской области: серый гусь Anser anser, лебедь-кликун Cygnus cygnus, се-
рый журавль Grus grus, белая сова Nyctea scandiaca и бородатая неясыть Strix nebulosa (Блинова и др., 2009; 
2011; Дьяченко и др., 2010; Дьяченко, Железнова, 2013; Железнова и др., 2013; Новокрещенных и др., 2013).

В Карегодском зоологическом заказнике, который был организован в 1980 г., отмечено 106 видов 
птиц, представленных 11 отрядами (Блинова, Самсонова, 2002), из них шесть (6%) – особо охраня-
емые; три занесены в Красную книгу Российской Федерации: кулик-сорока Haematopus ostralegus, 
орлан-белохвост, скопа; еще 3 вида – в Красную книгу Томской области: большой веретенник Limosa 
limosa, лебедь-кликун и обыкновенный зимородок Alcedo atthis.

Верхне-Соровский зоологический заказник основан в 1967 г. На его территории зарегистрировано 
109 видов птиц, представленных 16 отрядами (Блинова, Самсонова, 2002). Здесь отмечено 12 особо 
охраняемых видов птиц, из них 5 занесены в Красную книгу Российской Федерации: большой кронш-
неп Numenius arquata, чернозобая гагара Gavia arctica, филин Bubo bubo, орлан-белохвост, скопа, еще 
7 видов внесены в Красную книгу Томской области: серая цапля Ardea cinerea, обыкновенный осо-
ед Pernis apivorus, средний кроншнеп Numenius phaeopus, иглохвостый стриж Hirundapus caudacutus, 
лебедь-кликун, дербник Falco columbarius и обыкновенный зимородок.

На территории зоологического заказника Октябрьский, организованного в 1986 г., зарегистрировано 133 
вида птиц, относящихся к 14 отрядам (Блинова, Самсонова, 2002); отмечено 7 особо охраняемых видов птиц 
– 4 занесены в Красную книгу Российской Федерации: орлан-белохвост, скопа, большой подорлик и черный 
аист; 3 вида – в Красную книгу Томской области: лебедь-кликун, обыкновенный осоед и иглохвостый стриж.

128



В Ларинском ландшафтном заказнике отмечено 77 видов птиц, три из которых: бородатая неясыть, 
зимородок и таежный сверчок Locustella fasciolata – относятся к охраняемым видам (Блинова, 2008).

В Южнотаёжном заказнике в общей сложности отмечено 164 вида птиц, из них 14 (8.5%) отно-
сятся к редким: большая поганка Podiceps cristatus, серая цапля, чёрный аист, скопа, обыкновенный 
осоед, большой подорлик, беркут Aquila chrysaetos, орлан-белохвост, сапсан, серый журавль, большой 
кроншнеп, большой веретенник, филин, зимородок (Блинов, Блинова, 1998).

В федеральном заказнике «Томский» зарегистрировано 93 вида птиц, шесть из которых относятся 
к разряду охраняемых: черный аист, серая цапля, обыкновенный осоед, большой подорлик, бородатая 
неясыть, иглохвостый стриж (Блинова и др., 2005; Блинова, 2007; Блинова и др., 2007).

Таким образом, в восьми обследованных заказниках Томской области обитают, по меньшей мере, 
25 редких видов птиц, т. е. почти 2/3 «краснокнижного» списка области. Это позволяет рассматривать 
названные заказники как территории гарантированного сохранения редких птиц.
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Все подвиды или виды кабарги мировой фауны, выделяемые по разным систематическим классифи-
кациям, в неодинаковой мере защищены законодательными актами, положениями, направленными на 
ограничение или запрещение промысла и торговли мускусом. В России, где кабарга имеет статус охот-
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ничьего вида, полная охрана предусмотрена для сахалинского подвида (M. m. sachalinensis) (Красная 
книга РФ, 2001). Дальневосточная кабарга (M. m. turovi) занесена в Приложение 3 Красной книги РФ 
и в Приложение II СИТЭС, что обосновывает повышенный контроль состояния этого вида и торговли 
дериватами с зарубежными странами. В качестве самостоятельного вида дальневосточная кабарга вне-
сена в Красный список МСОП-96. 

состояние численности и причины ее падения. Неблагополучное положение для кабарги в России 
возникло с 1990-х гг., когда вследствие политической нестабильности и дезорганизации охраны много-
кратно возросла интенсивность нелегального промысла и торговли с Китаем, Кореей и другими странами 
Тихоокеанского региона. Падение ее численности вследствие промысла отмечено почти во всех субъек-
тах Российской Федерации, где она обитает (Состояние ресурсов…, 2004), исключая районы республики 
Саха, где охота на кабаргу непопулярна в силу народной традиции (Кривошапкин, 2003), и в труднодо-
ступных местах других частей ареала. В ряде регионов Сибири был введен запрет на охоту, что, однако, 
не коснулось Приморского края, где численность вида также снизилась. Факт значительного падения 
численности кабарги не вызывает сомнений и установлен на территориях, контролируемых исследова-
телями (Подольский, 1996; Зайцев, 2005, 2006; Стивенс и др., 2005; Подольский и др., 2006а,б и др.). Но 
положение с принятием актов, запрещающих или ограничивающих охоту на кабаргу и регулирующих 
режим лесопользования, усугубляется неопределенным состоянием ее численности. Крайние цифры ее 
оценки, например, для Приморского края к 2000-м гг. различаются в данных В.И. Приходько (1999, 2000) 
и группы исследователей (Вайсман, Фоменко, 2004) в 34-35 раз, но почти не меняются на протяжении 
десятилетия, по данным охотоведов. Разрабатываемые с 1970-х гг. методы учета кабарги (Зайцев и др., 
2013 и др.) используются, в основном, на особо охраняемых природных территориях.

Снижение численности вида связано также с разрушением его местообитаний пожарами, ранее 
сплошными рубками хвойного леса. Обширные пожарища, число и площади которых возросли с 1980-
1990 гг. (Астафьев и др., 2005 и др.), приводят к исключению этих площадей из состава местообитаний 
кабарги на несколько десятилетий, период восстановления былого ее обилия растягивается более чем 
на 100–150 лет (Зайцев, 1983, 1991). Деятельность лесорубов, приводя к повреждению местообитаний, 
сопровождается истреблением кабарги (Вайсман, Фоменко, 2004; Зайцев, 2006 и др.). Распределение 
вида все более выявляет связь с доступностью угодий для охотников, с лесосеками, сетью автомобиль-
ных дорог (Слат и др., 2012). Исследованиями в Сихотэ-Алинском заповеднике выявлена и естествен-
ная составляющая снижения численности, происходящая согласованно с изменением климата (Зайцев, 
2006). Постепенное уменьшение обилия кабарги в заповеднике наблюдается с конца 1970-х гг., что 
привело к его сокращению более чем в 1,5 раза к 2000-м гг.

Следствием влияния всех этих факторов является сокращение ареала кабарги, намечается тенден-
ция фрагментации ранее почти сплошного ареала в Сихотэ-Алине. Соответственно, задача охраны в 
период усиленной эксплуатации, преобразования и разрушения сплошных зон хвойного леса состо-
ит в сохранении необходимого количества участков, обеспечивающих долговременное существование 
группировок вида и генетического разнообразия популяции. 

экология кабарги и теоретические основы ее охраны. Исследования экологии, поведения и 
структуры популяции кабарги в Сихотэ-Алинском заповеднике начинались в 1940-х гг. (Салмин, 1972), 
а с применением комплексной методики активно проводятся с 1970-х гг. (Зайцев, 1991, 2006 и др.). 
Определены основные условия для перспективной охраны вида в системе охраняемых территорий. 
Свойства экологии кабарги, которые следует учитывать в ее охране, состоят:

1. В сохранении площадей горного хвойного леса (елово-пихтового, кедровников с большим уча-
стием пихты, ели и лиственницы), близкого к стадии естественного климакса. Данные леса содержат 
спелые и перестойные древостои кедра, ели и пихты в сочетании с участками их возобновления, имеют 
сложную горизонтальную и вертикальную структуру. Эти условия благоприятны для произрастания 
древесных эпифитных лишайников сем. Parmeliaceae (рр. Usneа, Everniа и др.), которые составляют 
основные компоненты пищи кабарги, особенно, в зимний период. Кабарга питается также другими 
растениями и грибами, однако, обилие эпифитов в определенных вариациях согласовано с плотностью 
населения вида (Зайцев, 1991). Кабарга может служить видом-индикатором для выделения участков 
малонарушенного хвойного леса.

2. Выбор размера и планирование системы охраняемых территорий связаны со свойствами струк-
туры популяции. Кабарга обладает круглогодичной территориальностью, место обитания особи может 
сохраняться на протяжении всей ее жизни, претерпевая смещения в связи с изменениями в структуре 
парцелл, включающих 1–2 взрослых резидентных самцов, нескольких (до 8 самок) и молодых зве-
рей, придерживающихся, как правило, периферии группировки. Площадь, занимаемая парцеллой со-
ставляет от менее 6 до 15 км2. В структуре парцеллярных группировок выделены их центральные об-
ласти, занимаемые доминирующими самцами вместе с несколькими самками, придерживающимися 
мест с ветровалом и хвойным подростом. Центры парцеллы приурочены обычно к локальным высотам, 
участкам разветвления кряжей, верховьям малых ключей. Участки обитания самок (8–60 га) «вложе-
ны» по одному-трем или до четырех в большие по площади (до 60–300 га, иногда и больше) участки 
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обитания взрослых самцов. В стабильных экологических условиях, свойственных устойчивому со-
обществу коренного горного хвойного леса, для кабарги характерны консерватизм в использовании 
местообитаний и преемственность участков обитания в ряду многих поколений зверей. В результате 
привязанности к месту обитания и вследствие социальных взаимодействий, реализуемых, во многом, 
через ольфакторную коммуникацию, кабарге свойственен вакансированный характер заселения место-
обитаний. Система ячеек-вакансий обеспечивает преемственность социальных связей и стабильность 
пространственной структуры группировок на протяжении многих десятилетий – до тех пор, пока не 
упадет численность или не изменятся свойства местообитания (Зайцев, 1991). 

Парцеллярные группировки составляют минимальные ячейки для возможного сохранения кабарги 
в системе охраняемых территорий, например, на участках охотников. В 1980-х гг. предлагалось созда-
ние воспроизводственных участков общей площадью 30% от площади угодий, имеющих мозаичное 
или кружевное распределение для охраны небольших репродуктивных группировок кабарги (одной 
или нескольких парцелл) в наименее доступных для охотника местах (Зайцев, 1983).

Однако в современных условиях при быстром преобразовании местообитаний эффект будет иметь 
только комплекс мер сохранения более значительных по площади территорий. Идея охраны кабарги 
в разветвленной системе ООПТ предполагает, что сохранившиеся группировки будут обладать раз-
нообразием генетической структуры, приближающимся к структуре популяции до периода падения 
численности. Расселение зверей из ООПТ по мере восстановления нарушенных местообитаний и сни-
жения интенсивности промысла приведет к тому, что вселенцы будут иметь аналогичные с прежним 
населением генетические адаптации. Генетические процессы, происходящие в популяции кабарги, 
пока не изучены. Поэтому в определении размеров ООПТ, необходимых для долговременной охраны 
кабарги, были использованы общие генетические характеристики и математические модели (Зайцев, 
2005, 2006). Модель Добжанского и Райта (Dobzhanky, Wright, 1947), основанная на определении раз-
меров «соседства», с использованием критерия Маруямы (Maruyama, 1977) для оценки влияния дрейфа 
генов и потери генетической устойчивости для популяций с панмиксией, показала, что три основные 
популяционные группировки Сихотэ-Алинского заповедника обладают потенциалом устойчивого су-
ществования около 1000 лет. «Соседство» состоит из некоторого числа особей, и его размеры опреде-
ляются по формуле: Ns = 4prs, где Ns – число особей в соседстве; p = 3,14; r – средняя плотность на-
селения; s – среднее квадратичное расстояние расселения особей. Наибольшую трудность составляет 
определение s. Известны случаи, когда кабарги перемещались на расстояния до 35 км (Егоров, 1965). 
Однако средние расстояния расселения молодых для Сихотэ-Алиня составляют от 3 до 10 км (Зайцев, 
2006). Для кабарги характерно поэтапное расселение, когда молодые особи задерживаются на одном 
участке, а затем, не найдя подходящих условий или подвергаясь преследованию, следуют далее.

Выполненные расчеты, согласующиеся с ранее полученными результатами (Зайцев, 1983, 2006) по-
казали, что для сохранения группировки кабарги в течение ≈100 лет, размеры ООПТ, охватывающие 
одно-два соседства должны быть около 21-24, 39-45 тыс. га, для охраны популяции в течение ≈1000 
лет – порядка 130–350 тыс. га. Они зависят от потенциальной плотности населения кабарги и риска 
преобразования местообитаний. Уменьшение численности кабарги на какой-либо территории должно 
быть компенсировано большими их размерами. Указанные площади позволяют сохранить метапопуля-
цию или группировку более высокого ранга. Особую ценность имеют участки с узловой схемой распре-
деления элементов рельефа, в расширениях верховий и центральной части притоков рек при глубине 
снега до 1 м.

С целью поддержания генетического разнообразия и ресурсного потенциала вида целесообразно 
создание сети охраняемых территорий. Допустимо, что размеры каждого ее участка могут быть ме-
нее указанных, но ряд таких территорий должны составить систему, обеспечивающую обмен особями 
между ними – не менее 1-2 мигрантов на поколение (Crow, Aoki, 1984). Идеальной схемой может быть 
гексагональная кластерная система, объединяющая основную территорию, обеспечивающую воспро-
изводство кабарги во всей системе, с окружающими ее дополнительными ООПТ, с минимальным раз-
мером 1,5-3 тыс. га. Гексагональная система прослеживается в структуре популяции копытных в одно-
образных местообитаниях (Zaitsev, 2002). В гетерогенной среде она способна значительно изменять-
ся, в отношении ООПТ, сохраняющих участки малонарушенного леса, приоритет должен быть отдан 
охране сообществ таких участков. Важно также, чтобы между ООПТ сохранялись промежуточные ме-
стообитания, пригодные для кабарги, имеющие характер «экологических коридоров». Перспективны 
расстояния между участками не более 20-30 км, но при наличии больших площадей промежуточных 
местообитаний они могут быть и больше.

современная система ООпТ и перспектива охраны кабарги. В настоящее время в Приморском 
крае функционирует 27 охраняемых территорий, включая 6 заповедников, 11 региональных заказников, 
3 национальных парка, 5 орехово-промысловых зон, а также природный парк и зона покоя местного 
значения. Общая площадь охраняемых территорий достигает 3047 тыс. га, однако часть из них состав-
ляют морские акватории, охранные зоны заповедников и участки с недостаточной охраной. На Дальнем 
Востоке всего в 4 заповедниках материковой части кабарга присутствует в качестве одного из основных 
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видов, в 7 малочисленна. В Приморском крае наибольшее количество кабарги сосредоточено в Сихотэ-
Алинском заповеднике, в Лазовском и Уссурийском она малочисленна. Среди заказников общей пло-
щадью 1118,7 тыс. га, лишь некоторые охраняют сообщества горных хвойных лесов. Создание еще 
нескольких охраняемых территорий, «экологических коридоров» площадью до 6363 км2 для охраны 
тигра (Miquelle et al., 1999), облегчит задачу охраны кабарги, так как часть этих участков расположена 
в хвойном горном лесу. В перспективе общая площадь ООПТ в южной части Хабаровского края и в 
Приморском крае может достичь 6936 тыс. га. Данные показатели, однако, не отражают благополучия в 
охране кабарги, как вида, распространенного в широко осваиваемом лесорубами горном хвойном лесу.

Недостаточно развита сеть охраняемых территорий, соответствующая нормам охраны кабарги. В 
Среднем Сихотэ-Алине выделяется комплекс территорий, наиболее соответствующий данным требо-
ваниям. Он включает территории Сихотэ-Алинского заповедника и национального парка «Удэгейская 
легенда», расстояние между которыми составляет всего около 20 км. Дистанции между другими ООПТ 
разного режима охраны достигают 150 км. Кроме того, выделяется комплекс на севере края в составе 
Верхнебикинского, Лосиного заказников и других территорий вместе с Ботчинским заповедником и 
территориями на юге Хабаровского края. Вся система ООПТ обеспечивает подержание существова-
ния кабарги, но не предполагает сохранение генетического разнообразия, не соответствует высокому 
ресурсному значению вида. Необходима дальнейшая разработка перспективного плана и организация 
сети ООПТ, одной из специальных задач которой будет сохранение кабарги вместе с сообществами 
малонарушенных лесов.
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ОсТРОВНЫЕ ООпТ И эКОЛОгИЧЕсКИЕ сЕТИ В ДАЛЬНЕВОсТОЧНЫх МОРях
А.Н. Иванов 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва
a.n.ivanov@mail.ru

Уникальность островной природы хорошо известна в рациональном природопользовании. Площадь 
островов составляет лишь 3% площади Земли, однако там обнаружено около 18% видового разнообра-
зия всех птиц, рептилий и растений. Многие острова в Мировом океане имеют статус особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ). Наиболее высокий удельный вес островных ООПТ характерен 
для районов с высокой биологической продуктивностью и/или большим числом редких видов живот-
ных и растений. Одним из таких регионов является северная часть Тихого океана.

Примечательно что некоторые острова Северной Пацифики издавна выделялись местными жителя-
ми как своеобразные резерваты. Ряд островов имели сакральный характер и полностью исключались 
из природопользования. Нивхи, эвены и якуты, жившие на побережье Охотского моря, промышляли на 
Шантарских островах через три года на четвертый, чтобы не подорвать запасы пушных зверей (Сер-
геев, 1938). Аналогичным образом регулировался промысел котиков и сивучей у айнов, живших на 
Сахалине и Курильских островах.

Островная специфика выражена и в существующей в настоящее время сети ООПТ. На островах, 
расположенных в дальневосточных морях РФ, организовано 7 заповедников, 11 заказников (почти все 
из них – биологические), более 60 памятников природы, один национальный парк («Берингия») и один 
природный парк «Остров Монерон» (Морские и прибрежные…, 2006). Относительная площадь, кото-
рую занимают ООПТ на островах региона (без о. Сахалин), составляет 43%, что в 3,5 раза превышает 
средний показатель по России (около 12%) и в полтора раза выше площади, которую занимают ООПТ 
в островных биомах в мире - 29,7% (National and Regional…, 2008).

Проведенный ранее анализ по схеме «репрезентативность-уникальность-разнообразие» показал, 
что существующая сеть ООПТ в значительной мере отвечает этим критериям (Иванов, 2007). Пред-
ставляется, что на данном этапе актуально не столько создание новых ООПТ на островах, сколько 
повышение эффективности функционирования существующих. При этом в основу должны быть по-
ложены несколько общих методологических подходов.

1. Организация морских резерватов в подводной части островов, сопряженных с наземными ООПТ. 
Вопросы организации морских резерватов в настоящее время рассматриваются как одни из наиболее 
актуальных в теории и практике заповедного дела, однако зачастую наземные и морские ООПТ суще-
ствуют изолированно. Вместе с тем наземная и подводная части островов являются элементами одной 
геосистемы, единой в структурно-генетическом и функционально-динамическом отношении, которые 
объединяется в одно целое вещественно-энергетическими потоками. В настоящее время среди остров-
ных ООПТ абсолютно преобладают памятники природы (75% от общего числа), обычно небольшие по 
площади и охватывающие только наземную часть острова. Между тем морские колониальные птицы 
и морские млекопитающие, образующие скопления на островах и являющиеся одним из главных объ-
ектов охраны, имеют кормовую базу в прилегающих водах, что обусловливает необходимость сопря-
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женной охраны и островной суши и прилегающей акватории. Понятно, что нельзя сохранять береговые 
сообщества морских птиц и млекопитающих в отрыве от морской акватории, являющейся естествен-
ным продолжением их экологической ниши, однако сейчас в подавляющем большинстве случаев охра-
няются лишь отдельные небольшие участки в наземной части островов.

2. Системная целостность. Важной задачей является придание системной целостности существующей 
сети островных ООПТ. В наземных ООПТ эта задача решается путем построения экологических каркасов и 
организации экологических коридоров, связывающих в единое целое отдельные ООПТ и обеспечивающих 
миграции животных. В морских акваториях эта задача находится на стадии постановки. Большое значение 
также имеет создание единого органа управления морскими резерватами (Иванов, 2003).

3. Создание новых ООПТ для сохранения биоразнообразия. Существующая в регионе сеть ООПТ в 
целом удовлетворительно выполняет задачи сохранения биоразнообразия, природные объекты, требу-
ющие охраны, в основном выявлены и для них установлен природоохранный режим. К числу островов, 
где наиболее актуально создание новых ООПТ для сохранения биоразнообразия, относятся ряд остро-
вов Северных и Средних Курил (Экарма, Шиашкотан, Ловушки и др.), где сохранились практически 
не затронутые деятельностью человека природные комплексы с крупными лежбищами морских млеко-
питающих и птичьими базарами, а также ряд участков в береговой зоне Восточного Сахалина (лагуны 
Пильтун, Астох и др.), являющиеся одним из источников высокой продуктивности прибрежных вод и 
кормовыми биотопами серых китов охотско-корейской популяции; в ряде мест здесь также сохрани-
лись практически ненарушенные природные комплексы береговой зоны с экосистемами лососевых рек 
и приустьевых участков. В обоих случаях оптимальной категорией ООПТ будут являться федеральные 
заказники, включающие в свои границы и сушу, и прилегающие морские акватории.

4. Повышение ландшафтно-географической репрезентативности ООПТ. Наиболее распространен-
ный методический подход для оценки репрезентативности геосистем – GАР-анализ. Функцию репрезен-
тативности могут выполнять сравнительно крупные ООПТ, имеющие достаточно строгий и комплекс-
ный режим охраны (заповедники, заповедные зоны национальных парков, некоторые федеральные за-
казники). Необходимая составляющая при оценке репрезентативности – схемы районирования (физико-
географического, биогеографического) или типологические ландшафтные карты. В настоящей работе в 
качестве основы для анализа использована «Ландшафтная карта СССР» (1985) м-ба 1:2500000 под редак-
цией И.С. Гудилина. Из 47 видов островных ландшафтов (без о. Сахалин) в сети ООПТ представлено 33, 
т. е. репрезентативность составляет около 70%. Это довольно высокий показатель, для России в целом 
репрезентативность на уровне видовых групп ландшафтов в сети ООПТ оценивается в 47-49% (Особо 
охраняемые…, 2009; Иванов, Кончиц, 2009). Не представленными в региональной сети ООПТ являются 
ландшафты ряда материковых островов субарктического пояса (средне- и низкогорные денудационно-
эрозионные стланиково-тундровые ландшафты островов Тауйской губы – Завьялова и Спафарьева, низ-
ко- и среднегорные вулканогенные стланиково-тундровые и мелколиственно-лесные ландшафты остро-
вов Северных и Средних Курил и др.). При организации там ООПТ репрезентативность повышается до 
87%. Однако на всех этих островах отсутствует постоянное население, антропогенный пресс незначите-
лен и угрозы потери ландшафтного разнообразия в настоящее время нет.

Вместе с тем слабой представленностью ландшафтного разнообразия отличается о. Сахалин. В 
основу существующей на острове сети ООПТ положен зооцентрический принцип, в одном заповедни-
ке и шести биологических заказниках сохраняются в основном скопления редких видов млекопитаю-
щих и птиц в прибрежных местообитаниях. При включении в общий анализ о. Сахалин представлен-
ность ландшафтного разнообразия в сети ООПТ уменьшается с 70% до 31%.

5. Развитие ООПТ с рекреационными функциями. Островная экономика в настоящее время практи-
чески везде находиться в упадке, вместе с тем все большее развитие на островах получают туризм и 
рекреация. Развивается круизный туризм (Курильские и Командорские острова, побережье Чукотки), 
отдых выходного дня и «дачная» рекреация (острова залива Петра Великого), наряду с традиционными 
рыболовными и охотничьими турами появляются новые виды экологического туризма – наблюдения за 
морскими птицами и китами в местах их скоплений и др. Несмотря на относительно небольшую рекре-
ационную нагрузку, на некоторых островах отмечается рекреационная дигрессия (знаменитая «китовая 
аллея» чукчей на о. Ыттыгран в проливе Сенявина, острова в заливе Петра Великого и др.), нередки 
факты браконьерства. Одной из оптимальных форм сочетания охраны природы и рекреации являются 
национальные и природные парки. Вместе с тем до настоящего времени на островах региона ООПТ с 
рекреационными функциями практически отсутствуют, имеется лишь национальный парк «Берингия», 
находящийся в стадии становления, и природный парк на о. Монерон вблизи юго-западного побережья 
Сахалина, хотя спрос на рекреационные услуги в регионе достаточно велик. К числу островов, где в на-
стоящее время наиболее актуальна организация национальных парков, относятся Шантарские, Южно-
Курильские острова и южная часть о. Сахалин; предпосылки для организации природных парков есть 
в заливе Петра Великого и о. Завьялова в Тауйской губе.

Островные ООПТ, включающие в свои границы и наземные участки и прилегающие морские ак-
ватории, выступают важнейшими элементами экологических сетей в морях, выполняющими задачи 
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сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, поддержания высокой биопродуктивности 
и устойчивого природопользования. Организация морских резерватов, объединенных в экологические 
сети, в настоящее время рассматривается как одно из приоритетных направлений в теории и практике 
заповедного дела. При проектировании морских экологических сетей, включающих в себя и островные 
территории с прилегающей акваторией, рекомендуется исходить из восьми взаимосвязанных этапов 
(National and Regional…, 2008).

1. Выявление и вовлечение в процесс проектирования всех заинтересованных сторон. Поскольку 
существует вероятность возникновения конфликтных ситуаций (природоохранные интересы, про-
мысел, возможная добыча углеводородов на шельфе, военные и пограничные аспекты, социально-
экономические интересы местного населения и др.), с самого начала процесса проектирования важно 
обеспечить полное участие и взаимодействие всех заинтересованных участников.

2. Определение цели и задач. Они должны быть реалистичными, измеримыми и достижимыми. В ряде 
стран цели и задачи морских резерватов и морских экологических сетей сформулированы в националь-
ном законодательстве, в России в настоящее время нормативная база для этого практически отсутствует.

3. Инвентаризация данных о природно-ресурсном потенциале региона и современном природополь-
зовании. Сбор максимально полного банка данных о природных и социально-экономических условиях 
в регионе необходим для дальнейшего анализа.

4. Формулировка основных принципов построения и конфигурации морской экологической сети. 
В теории и практике организации морских резерватов существуют разные методические подходы. 
Необходимо сформулировать основные принципы, например, «адекватность-репрезентативность-
устойчивость-связанность», рекомендуемые МСОП, или разработать оригинальную схему с учетом 
региональной и национальной специфики.

5. Выявление и анализ существующих морских, прибрежно-морских островных ООПТ. Составление 
базы данных по всем существующим ООПТ.

6. Выбор участков для новых ООПТ. На этом этапе рекомендуется модель «репрезентативность - уни-
кальность – разнообразие – продуктивность» (Иванов, 2003). Наличие одного или нескольких из перечис-
ленных критериев в каком-то районе однозначно свидетельствует о его экологической ценности.

7. Практическое построение морской экологической сети. На этом этапе основное значение имеют 
управленческие решения по созданию морских резерватов, выбор различных категорий. Представля-
ется, что в России исходя из сложившейся в заповедном деле ситуации наиболее подходящими ка-
тегориями ООПТ являются заказники и памятники природы федерального значения, которые могут 
включать в свои границы и сушу и прилегающие морские акватории. Дополняющими элементами яв-
ляются заповедные рыбохозяйственные зоны, создаваемые в соответствии с федеральным законом о 
рыболовстве, морские акватории высокой экологической и биологической значимости, организуемые в 
соответствии с международной конвенцией о биологическом разнообразии (в России к таким районам 
отнесен западно-камчатский шельф), водно-болотные угодья Рамсарской конвенции, ключевые орни-
тологические территории и др.

8. Поддерживание эффективного функционирования морской экологической сети и мониторинг. 
После практического построения морских экологических сетей обязательной составляющей является 
мониторинг их состояния и эффективность выполнения задач, поставленных на втором этапе.

Таким образом, морские экологические сети должны включать в себя ключевые ядра, как правило, 
имеющие статус ООПТ или морских акваторий высокой экологической и биологической значимости, 
участки ограниченного хозяйственного использования и связывающие их экологические коридоры. 
Основой для планирования экологических сетей в соответствии с существующими представлениями 
об иерархической организации морских экосистем должен служить минимальный биогеографический 
выдел (Мокиевский, 2009). В границах этого выдела создаются морские резерваты на площади, сопо-
ставимой с площадями отдельных биоценозов и популяций в их составе (107-108 м2). В пределах этой 
площади для отдельных акваторий может быть проведено функциональное зонирование с выделением 
как полностью заповедных участков на площади до 106 м2, так и акваторий ограниченного или целевого 
хозяйственного использования.

Одной из наиболее сложных, но ключевых задач является придание системной целостности мор-
ским экологическим сетям через взаимодействие составляющих элементов. На суше эта задача реша-
ется через организацию экологических коридоров, связывающих между собой ключевые ядра (ООПТ). 
Экстраполяция положений наземной теории заповедного дела применительно к морским экосистемам 
вызывает серьезные затруднения в связи с существенными различиями структурно-функциональной 
организации морских и наземных экосистем. В частности, природные границы в водной среде менее 
выражены, чем на суше, и более изменчивы. Взаимодействие между отдельными участками морской 
среды менее изучено, но проявляется на значительно большем пространстве. Личинки большинства 
морских беспозвоночных имеют планктонную стадию, во время которой разносятся течениями на гро-
мадные расстояния. Большинство видов морских организмов в течение жизненного цикла соверша-
ют миграции, иногда весьма значительные. Как правило, места размножения и развития молоди не 
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совпадают с местами нагула видов. Подобные районы могут иметь не сопоставимое с их площадью 
значение для сохранения популяции в целом. Места с наивысшей биопродуктивностью не обязательно 
выделяются высоким биоразнообразием, но часто играют ключевую роль в сохранении важнейших 
экологических процессов и т. п. Вероятно, для морских акваторий и островных ООПТ функции эколо-
гических коридоров могут выполнять течения, связывающие отдельные острова и морские акватории, 
миграционные маршруты морских птиц, рыб и млекопитающих, устойчивые (сезонно или постоянно) 
воздушные потоки и др. Несмотря на сложность задачи, в этой области в последние годы достигнуты 
успехи. В частности, экологическое моделирование показало, что разные исходные предположения о 
связях между отдельными резерватами и дальностью миграций морских организмов может привести 
к различным выводам о наиболее эффективной конфигурации морских экологических сетей, выбору 
расстояний между отдельными элементами сети (Sanchirico, 2005).

На первом этапе оптимальной является организация экологических сетей в границах отдельных 
морских бассейнов с учетом трансграничных ООПТ и экологических коридоров (в РФ – в пределах 
Берингова, Охотского и Японского морей). В дальнейшем на основе принципа иерархичности регио-
нальные экологические морские сети должны объединяться в макрорегиональные и субглобальные в 
соответствии с единицами физико-географического или биогеографического районирования Мирового 
океана. В настоящее время в сопредельных государствах Дальнего Востока и Северной Америки ведет-
ся практическая работа по созданию морских экологических сетей.

В США в настоящее время существует около 2000 морских резерватов, однако они не вполне репре-
зентативны и не формируют функционально целостной и связанной системы. Однако в последние годы 
приняты решения о переходе к концепции морских экологических сетей. Пока их формирование идет 
на уровне отдельных регионов (Калифорния, Флорида), но разработан также проект макрорегиональ-
ной морской экологической сети от Берингова моря до Калифорнии.

Канада считается одним из мировых лидеров в области развития системного подхода к организации 
морских резерватов. Разработка концепции морских парков еще в 1960-х гг. была объявлена элемен-
том государственной политики. Главная цель и принцип управления состоит в обеспечении широкого 
спектра видов деятельности для получения наибольшей устойчивой выгоды настоящим поколениям 
при поддержании потенциала для удовлетворения нужд будущих поколений. В соответствии с физико-
географическим районированием в Канаде выделено 29 морских районов, каждый из которых должен 
быть представлен в сети резерватов. В последние годы значительное внимание уделяется экологиче-
ским связям между отдельными резерватами.

Япония и Корея имеют большой опыт организации отдельных морских и прибрежно-морских ре-
зерватов. Так, в Японии организовано 140 морских резерватов, относящихся к четырем категориям, а 
также около 50 особых районов с сочетанием рыбохозяйственных и природоохранных функций. Зна-
чительная часть побережий (до половины, иногда даже до 100% в некоторых префектурах) включена в 
состав ООПТ, которые, однако, не строго ограничивают хозяйственную деятельность на побережье. В 
Южной Корее имеется 423 морских и прибрежно-морских резервата, относящихся к девяти категориям 
на площади 9274 км². В настоящее время делаются первые шаги по формированию национальных и 
трансграничных морских экологических сетей.

В России теоретические и практические вопросы организации морских экологических сетей пока 
находятся на стадии постановки проблемы.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЧИсЛЕННОсТИ, БИОЛОгИЧЕсКОгО БОгАТсТВА И 
РАЗНООБРАЗИя НАсЕКОМЫх пРИ пОМОЩИ ЛОВУШКИ МАЛЕЗА

Е.В. Игнатенко 
ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник», г. Зея

zzap@mail.ru
Предложенная для энтомологических исследований палаточная ловушка Малеза (Malaise, 1937) в на-

стоящее время широко используется при проведении фаунистических исследований для сбора насекомых, 
обладающих положительным фототаксисом (Шляхтёнок, Скибинска, 2002; Стороженко и др., 2007; и др.). 

Нами ловушка Малеза была апробирована в Амурской области с целью изучения влияния весенних 
пожаров и профилактических выжиганий на насекомых территории Хинганского заповедника (Игна-
тенко, 2010) и в Зейском заповеднике при изучении сезонной динамики, видового состава насекомых 
(пчёлы, осы, мухи-журчалки) и фенологии отдельных групп насекомых в условиях южной тайги, а так-
же выяснения влияния Зейского водохранилища на сроки лета насекомых. Был накоплен значительный 
материал для проведения анализа.

Цель данного сообщения: основываясь на собственных данных, показать возможность использо-
вания ловушки Малеза для оценки состояния экосистемы, при условии проведения анализа сборов на 
уровне крупных таксонов (отрядов).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ
Нами были использованы самодельные ловушки из технической марли, обработанной для придания 

окраски корой ивы или дуба, изготовленные по чертежам, приведенным в работе Терешкина и Шляхтёнок 
(1989). Следует отметить, что уже к середине сезона марля на солнечном свету выгорает и палатка становит-
ся белой. Медицинская марля, имеющаяся в настоящее время в аптеках, для изготовления ловушек не годит-
ся, т. к. из-за редкого плетения нитей сильно деформируется при шитье, а нити расползаются, образуя дыры, 
через которые улетают насекомые. Ловушки, сшитые из тонкой ткани (например, бязь), во время дождя с 
ветром «парусят», обрывают веревки, которыми крепятся к распоркам, или рвутся сами. Предлагаемая в 
продаже ловушка Малеза имеет значительно меньшую площадь центральной стенки, чем у описанной ло-
вушки в работе Малеза, но ею можно пользоваться в течение нескольких сезонов в отличие от самодельной 
марлевой. Идеальны были бы ловушки из газ-сита № 15-20.

Ловушки устанавливали весной (как только оттаивала почва и появлялась возможность забить на 
достаточную глубину колья, к которым крепилась ловушка), снимали осенью при наступлении отри-
цательной среднесуточной температуры воздуха. Передний конец ловушки со сборником насекомых 
ориентировали на юг. «Приёмник» для сбора насекомых изготавливали из нескольких пластиковых 
ёмкостей разного размера, но обязательно белых или прозрачных, с достаточно большими горлышками 
и 0,5 л стеклянной банки, удобной для регулярного изъятия материала (рис. 1). С помощью скотча всё 
это устройство дополнительно крепилось к центральному колу. Во время замены банки с собранными 
насекомыми вместе с фиксатором на другую мы собирали с поперечной стенки и у горлышка скопив-
шихся там насекомых, включали их в учеты.

В качестве фиксатора применяли 96 % этиловый спирт. Среднесуточный расход спирта на 1 ловуш-
ку составлял 30 мл, на открытом солнечном свету расход фиксатора возрастал до 35 мл, особенно в 
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последней декаде июня и июле. Для сбора насекомых нами использовались стеклянные банки ёмко-
стью 0,5-0,6 л. Фиксатор меняли один раз в 7-10 дней, таким образом, за сезон брали от 1 до 21 проб в 
зависимости от целей проводимых исследований.

В Хинганском заповеднике ловушки устанавливали на разнотравных лугах с разным увлажнением 
и различной степенью повреждения пожарами.

В Зейском заповеднике ловушки размещали на небольших полянах (окнах) в берёзово-лиственничных 
лесах с черёмухой и рябиной или брусникой и смородиной.

В камеральных условиях сборы определяли до отряда: дневных бабочек до семейства (прочие ба-
бочки просто пересчитывались), складчатокрылых ос и пчел до вида. У двукрылых выделяли слепней 
и определяли до рода.

При подведении итога работы ловушки за один сезон рассчитывали сезонную динамику для всех 
насекомых и по отрядам, долю отряда в общих сборах за сезон в процентах, индексы макротаксономи-
ческого богатства (индекс Маргалефа) и разнообразия (Плохинский, 1970; Емец, 2008).

Индексы макротаксономического (на уровне отрядов) богатства (dod) и разнообразия (Hod) были рас-
считаны по формулам: 

dod = (Sod – 1) / lg N, 
где Sod – число выявленных отрядов крупных беспозвоночных, попавших в ловушку за неделю (одна 

проба), N – общее число крупных беспозвоночных, попавших в ловушку за 7-10 дней;
Hod = -Σ (ni / N) • lg (ni / N), 
где ni – число особей i-го отряда крупных беспозвоночных, попавших в ловушку за одну неделю 

(одна проба), N – общее число крупных беспозвоночных, попавших в ловушку за 7-10 дней.
Среднее значение индекса таксономического (на уровне отрядов) богатства комплексов беспозво-

ночных рассчитано по формуле: 
dod

ср. = Σ dod
i
 /n, 

где dod
i – индекс таксономического (на уровне отрядов) богатства комплекса беспозвоночных в от-

дельных пробах, n – число проб. 
Среднее значение индекса таксономического (на уровне отрядов) разнообразия комплексов беспо-

звоночных рассчитано по формуле 
Hod

ср. = Σ Hod
i / n, 

где Hod
i – индекс таксономического (на уровне отрядов) разнообразия комплексов беспозвоночных 

в отдельных пробах.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Ловушки размещали на изучаемом участке весной и снимали осенью, в течение сезона через рав-
ные периоды сменяли банки-накопители с беспозвоночными. Очевидно, что количество собранного 
материала зависело от погодных условий и месяца. За сезон ловушка собирает до 18 тыс. насекомых 
из 8-13 отрядов и пауков. Как правило, наибольшее количество в сборах представлено двукрылыми 
(отр. Diptera) – 50-80 %, они же в течение лета давали пики численности (рис. 2). Вторыми по числен-
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ности бывали чешуекрылые (отр. Lepidoptera), перепончатокрылые (отр. Hymenoptera), равнокрылые 
хоботные (отр. Homoptera) – 10-18 %. Отслеживалась динамика лёта амфибиотических насекомых: 
веснянок, вислокрылок, ручейников и слепней, а также вредителей леса. 

Рассчитанные по результатам сборов значения индексов макротаксономического богатства и разно-
образия также находятся в зависимости от природных и антропогенных факторов. Приведем несколько 
примеров, наглядно показывающих, каким образом, используя ловушку Малеза, можно проследить 
состояние и развитие экосистемы.

При изучении в течение нескольких сезонов динамики численности с использованием ловушек Ма-
леза на разнотравном лугу (Хинганский заповедник), находящемся в состоянии послепожарной сук-
цессии, было выяснено, что индексы богатства и разнообразия на прогоревших участках по сравнению 
с негоревшими были всегда ниже, хотя биомасса насекомых значительно увеличена за счет развития 
фитофагов, особенно в год с большим количеством осадков (рис. 3). До 2001 года луг не горел несколь-
ко лет, весной 2002 г. после ранневесеннего прожигания произошел пожар, во время которого сгорела 
ветошь и верхняя часть почвы, в последующие годы шло восстановление участка.

Изменения показателей макротаксономического богатства в течение сезонов на этом разнотравном 
лугу показаны на рис. 4. 

Богатство и разнообразие энтомофауны в одном и том же биотопе, а также активность лёта напря-
мую зависят от погодных условий нескольких лет, на протяжении которых происходит развитие насе-
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комого: суммы положительных температур и количества выпадающих осадков. В Зейском заповеднике 
в долине р. Большая Эракингра при помощи ловушки Малеза была отслежена динамика численности 
и биомассы насекомых в 2009-2011 гг. Количество осадков во все годы наблюдений было ниже нормы, 
в 2009 и 2011 годах составляло всего 2/3 от нормы (523 мм). Вегетационные сезоны 2009 и 2010 годов 
были умеренно тёплыми. 2009 год отличался продолжительной теплой осенью, а 2011 – поздней вес-
ной, а осенью холода наступили рано, хотя сама осень была продолжительной (рис. 5). Кривые дина-
мики численности насекомых за три года замечательно это иллюстрируют.

ВЫВОДЫ
Применение ловушек Малеза, на наш взгляд, является универсальным для мониторинговых работ 

не только в заповедниках, она имеет небольшой радиус сбора насекомых, в большей степени это за-
висит от их лётных способностей. Сбор насекомых с её помощью считается стандартным, при этом 
получаются сравнимые данные. 

Ловушка способна отлавливать все группы летающих насекомых по принципу положительного фо-
тотаксиса, как дневных, так и ночных. Например, с её помощью были собраны самцы слепней, которых 
иными способами собрать не удавалось. Ни разу за 15 лет использования в ловушку Малеза не попала 
ни одна стрекоза, хотя были случаи находок их на марле, из которой сшита ловушка. 

Ее преимущества: относительно дешева и проста в изготовлении, может быть установлена и обслу-
живаться одним человеком, не имеющим специальной подготовки, отловленных ловушкой насекомых до 
отряда может определить любой зоолог. Ловушки фабричного изготовления имеют меньшую площадь 
боковых окон по сравнению с ловушками, приводимыми в работах Малеза, Терёшкина и Шляхтёнка.
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ОРгАНИЗАЦИя МОНИТОРИНгОВЫх ИссЛЕДОВАНИй В ЗЕйсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ
Е.В. Игнатенко, К.п. павлова 

ФГБУ «Зейский государственный природный заповедник», г. Зея
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Научные исследования в Зейском заповеднике (организован в 1963 г. с целью охраны и изучения 
эталонного участка горных ландшафтов Северо-Западного Приамурья, расположен на территории Зей-
ского района Амурской области на восточной оконечности хребта Тукурингра на берегу Зейского водо-
хранилища) складываются из трех составляющих: мониторинговые исследования, работа по индиви-
дуальным темам сотрудников и исследовательская работа на ООПТ сторонних научных организаций. 
Основой является непрерывающийся сбор данных о состоянии природных комплексов и объектов, их 
компонентов и процессов в них протекающих – мониторинг. В Зейском заповеднике (рис. 1), как и в 
любом другом, он сложился на базе имеющихся природных особенностей и исследовательских кадров.

Сеть кордонов на территории заповедника рас-
положена, в том числе, с учетом необходимости вы-
полнения учетных работ по разным направлениям: 
метеорологические; учеты численности млекопита-
ющих – мышевидных, насекомоядных, хищников, 
копытных; численности и фенологии насекомых; 
фенологические маршруты растительности и пло-
щадки учета редких видов растений. Все сведения 
о методиках учетов и расположении учетных линий 
и площадей занесены в дифференцированную Ле-
топись природы Зейского заповедника.

Проведение мониторинговых работ на терри-
тории Зейского заповедника складывается из не-
скольких больших блоков:

1. Регулярный мониторинг за состоянием снеж-
ного покрова в Зейском заповеднике – начали про-
водить в 1982 году, регистрировали среднюю, мак-
симальную и минимальную высоты (Червова, 2012). 
Также вычисляли плотность снежного покрова и за-
пас воды в снеге (Наставления …, 1969), помещая 
сведения в ежегодный том Летописи природы.

В настоящее время наблюдения ведутся на 7 
снегомерных площадях и на 7 снегомерных марш-
рутах, расположенных на разных макросклонах 
территории с привязкой к фенологическим и зооло-
гическим линиям и площадям в разных биотопах и 
точках заповедника. Площади и маршруты проло-
жены таким образом, чтобы охватить измерениями 

склоны гор разной экспозиции и водоразделы. Измерения начинают проводить в ноябре и завершают 
в апреле, наблюдая за сходом снежного покрова. Снегосъемка производится регулярно 1 раз в месяц.

Мониторинг запаса воды в снежном покрове имеет значение в условиях, когда большая часть сне-
гомерных наблюдательных пунктов гидрометеослужбы утеряна, данные заповедника используются 
Амурским водным бассейновым управлением для планирования работы Зейского гидроузла. Инфор-
мация также важна и постоянно используется при анализе геоботанических и зоологических данных. 

Сбор прочих метеоданных ведется с 1964 года (наблюдения инспекторов с территории заповедника 
в объёме Календаря природы). При характеристике метеоусловий года используются в основном дан-
ные ГМО г. Зея. Непосредственно инженером по мониторингу проводится сбор и обработка данных с 
недельных термографов, расположенных вблизи кордонов «Теплый» и «Каменушка», в последние годы 
в нескольких точках установлены электронные термодатчики (логгеры). 

2. Зимний маршрутный учёт (ЗМУ) проводят в заповеднике с 1980 г., два последних десятилетия по 
стандартной методике (Кузякин и др., 1990). Учитывают следы крупных и мелких хищников, копыт-
ных, зайцеобразных, а также тетеревиных птиц.

В настоящее время учеты проводят ежегодно в ноябре и феврале на 14 учетных маршрутах. В ноя-
бре учетные работы выполняют только в Золотогорском лесничестве заповедника, т. к. Гилюйское лес-
ничество из-за ледостава в этот период недоступно. Общая протяжённость маршрутов составляет от 
400 до 480 км (рис. 2), охватывает большую часть характерных для территории заповедника биотопов 
(рис. 1). В проведении учетов бывают задействованы сотрудники научного отдела и отдела охраны. 
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Руководит учетами, как правило, опытный сотрудник научного отдела заповедника, который отвечает 
за подготовку картографического материала и учетных карточек, графика проведения учетов и сбора 
первичной информации от учетчиков. Далее результаты учетных работ объединяют в виде таблиц (пер-
вичная информация), анализируют для ежегодного отчета (Летопись природы). 

Сведения по результатам ЗМУ после их завершения передают в региональное управление ресурса-
ми животного мира.

3. Учет млекопитающих методом «двойного оклада» – начат в заповеднике в 1984 году, в последнее 
десятилетие проводят учет на площадках методом «многодневного оклада» (Русанов, 1986). Его вы-
полняют ежегодно на двух-четырёх постоянных пробных площадях в феврале-марте (учетная площадь 
составляет от 1000 до 3000 га в разные по снежности годы). Работы на пробной площади проводятся 
в четыре дня. В проведении учетов задействованы все сотрудники заповедника, физически крепкие 
и умеющие распознавать следы на снегу, привлекаются студенты вузов. Проведение ЗМУ и учетов 
на площадках «многодневного» оклада позволяет получать пересчетный коэффициент «К» к формуле 
Формозова (1990) в соответствии с особенностями активности зверей на территории заповедника, что 
повышает точность учетов численности копытных и соболя. Пересчетный коэффициент по результа-
там учетов также сообщается в региональное управление ресурсами животного мира.

4. Учет копытных по экскрементам – начат с 1988 года и проводится в мае–начале июня на 8 посто-
янных учетных маршрутах периодически по мере необходимости. Описания маршрутов приведены в 
Летописях природы (тт. 15, 18.). Общая протяженность их составляет до 170 км.

5. Учет медведя в горной тундре – начали проводить в 2000 году в связи с тем, что были отмечены их 
значительные скопления в августе-сентябре на кедровом стланике – до 14 особей на 1000 га. В настоя-
щее время Подольским С.А. предложена и совершенствуется методика расчета плотности населения 
медведя в местах временных концентраций на основании учетов экскрементов на маршрутах. Были 
проложены всего три маршрута в горной тундре, протяженность маршрутов в среднем по 5 км каждый.

6. Учет волка методом картирования – начали проводить с 1995 года по материалам наблюдений 
научных сотрудников и инспекторов отдела охраны, также используются материалы зимних марш-
рутных учетов. Получаемые данные о численности и схемы мест обитания стай волков приводятся в 
соответствующих томах Летописи природы заповедника. Накапливаются сведения об особенностях 
проведения зимних охот волками в условиях большого искусственного водоёма. 

7. Учеты мышевидных грызунов начаты почти с момента организации заповедника (с 1964 года В.И. 
Щетининым). Всего в разные годы было заложено 30 учетных линий, охватывающих большую часть 
биотопов заповедника с учетом высотной поясности и склоновости территории. Большая часть линий по-
мечена колышками с синими метками, отмечены начало и конец постоянной учетной линии с указанием 
ее номера. Ежегодно отрабатывались 20-24 основные учетные линии весной и осенью с использованием 
стандартной методики учетов мышевидных грызунов с использованием ловушек Геро (Наземные мле-
копитающие …, 1981), с 2009 года учёты стали проводить только осенью (рис. 4). В учетах в настоящее 
время принимают участие одновременно несколько сотрудников научного отдела, освоившие методику 
учетов и видовую диагностику, в последнее время привлекаются студенты и аспиранты вузов. 

Результаты учетов мышевидных грызунов ценны при прогнозе динамики численности соболя и дру-
гих хищных животных, для которых мыши являются основными кормовыми объектами. 

8. Учетные работы по изучению динамики наземных беспозвоночных и насекомоядных с использо-
ванием ловушек Барбера – начаты в 2003 году (Игнатенко, Павлова, 2012). Методика учета стандартная 
для учета жужелиц (Грюнталь, 1982). Проводятся они 2 раза за лето: во второй декаде июля и середине 
августа (для насекомых самый продуктивный в нашей зоне период) на 6 постоянных учетных линиях 
(рис. 5). Все они «привязаны» к линиям по учету мышевидных грызунов. В полевых условиях произво-
дится фиксация педобионтов, а также основные морфологические промеры и отбор черепов землероек, 
попавших в ловушки Барбера. С 2011 года для анализа питания отбираются также желудки бурозубок. 
Дальнейшая обработка полученного материала производится в камеральных условиях.

9. Качественные и количественные учеты водных беспозвоночных – начаты в заповеднике в 1990 
году, выполняет их специалист-гидробиолог на 15 гидробиологических станциях на трёх больших во-
дотоках заповедника. Эти речки и их притоки берут начало и большей частью протекают по заповедной 
территории. На основе этих исследований рассчитана и корректируется оценка кормности малых рек 
для северных районов (Павлова, 2012).

10. Наблюдения за растительностью и её изменениями – начаты в 1980 году. Всего заложено 4 фе-
номаршрута в различных по своим условиям и набору видов растений: ФМ в районе кордона «52-й» 
– 4 пробные площади; ФМ по просеке у кордона «20-й» – 3 пробные площади; ФМ между кордонами 
«52-й» и «Гольцы» – 7 площадок–трансект; ФМ на тропе идущей от к. «Теплый» в ключ Разведочный 
– 5 пробных площадей. Наблюдалось развитие 30 видов деревьев и кустарников и 21 вида растений 
травяно-кустарничкового яруса, которые входят в состав 12 различных растительных сообществ во 
всех высотных поясах растительности заповедника. Исследования должны проводиться в течение веге-
тационного сезона: в мае, июне, сентябре – через 3-4 дня; в апреле, июле, октябре и вне вегетационного 
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периода – 1-2 раза в месяц. Нагрузка на одного исследователя колоссальная, с учетом того, что он дол-
жен ежедневно перемещаться от участка к участку на десятки км на автотранспорте или лодке на про-
тяжении всего вегетационного сезона. Итогом этих наблюдений являлись отчеты в Летопись природы. 

В настоящее время наблюдения за растительностью проводятся только на ФМ у кордона «52-й» по 
указанной выше схеме. 

11. Наблюдения для Календаря природы (Филонов, Нухимовская, 1985), так же как и оценку цве-
тения, плодоношения и семеношения растений, выполняют все сотрудники заповедника, работающие 
на его территории и ведущие полевые дневники. Сведения из дневников выписывает ответственный 
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за этот блок наблюдений сотрудник, попол-
няя картотеку. Он же следит за движением 
листов наблюдений по месяцам, наличи-
ем методических разработок на кордонах, 
ежегодно в период проведения учеб у ин-
спекторского состава проводит обучающие 
занятия. 
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Зейский заповедник обладает наиболее полными в России данными о влиянии горного водохрани-
лища на наземные природные комплексы. Он располагает разветвленной сетью постоянных площадок 
(9 площадок, всего 5 000 га), маршрутов (около 500 км), учетных линий (28) и стационаров, где ведутся 
регулярные многолетние наблюдения за состоянием животного населения. Наблюдения за влиянием во-
дохранилища на животных были организованы с момента начала его заполнения – 1974 г. С 1986 г. по 
настоящее время учеты млекопитающих ведутся по стандартным методикам, что позволяет анализиро-
вать изменения в пространственном распределении и многолетние ряды динамики численности зверей. 
Опыт сотрудников заповедника по изучению зоны влияния Зейского водохранилища принят за основу 
при организации зоологического блока «Социально-экологического мониторинга зоны влияния Бурей-
ского гидроузла» и разработке планов компенсационных мероприятий животному миру в зонах влияния 
Бурейского и Нижне-Бурейского гидроузлов, проводившихся совместно с Хинганским заповедником.

Создание крупных гидросооружений сопряжено с интенсивным воздействием на экосистемы целого 
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ряда антропогенных факторов. Основные из них: затопление речных долин, появление крупного водоема 
озерного типа, колебание уровня водохранилища. С этими факторами связаны явления, влияющие на жи-
вотное население: исчезновение большей части наиболее продуктивных пойменных биотопов; подтопле-
ние; разрушение берегов; изменение водно-ледового режима; изменение микроклимата; появление системы 
преград, нарушающих миграционные процессы, полностью или частично изолирующих популяционные 
группировки многих видов наземных позвоночных. Например, во время заполнения Зейского и Бурейско-
го водохранилищ в период осенних миграций отмечалась массовая гибель косуль при преодолении широ-
ких заливов водохранилищ, покрытых тонким слоем льда (Игнатенко и др., 2007). Существенное значение 
имеют и такие сопутствующие антропогенные факторы, как усиление интенсивности браконьерства и бес-
покойства, лесосводка и лесоочистка, увеличение частоты лесных пожаров. Кроме того, в условиях влияния 
водохранилища по-иному начинают действовать некоторые природные факторы, например, увеличивается 
пресс охоты хищников. В зонах влияния водохранилищ продолжают действовать и основные природные, в 
первую очередь климатические, факторы динамики численности животных.

По скорости изменений и глубине преобразований биогеоценозов создание крупного водохранилища 
сопоставимо с локальной экологической катастрофой. Воздействие совокупности антропогенных и при-
родных факторов приводит к дестабилизации животного населения. Однако в данном случае мы имеем 
дело с вполне предсказуемым набором явлений и процессов, последствия которых могут быть в некото-
рой степени снивелированы комплексом своевременных компенсационных мероприятий. Любые есте-
ственные биокомплексы, в том числе и сообщества диких животных, обладают определенной пластично-
стью. Знание закономерностей динамики животного населения в зонах влияния водохранилищ позволяет 
определить стратегические направления охраны фауны Приамурья в условиях развития гидроэнергетики. 

Установлено, что крупное горное водохранилище вызывает снижение продуктивности и видовое раз-
нообразие зоокомплексов на склонах побережий, в то же время участки долин и каньонов, сохранившие-
ся выше выклинивания подпора гидросооружения используются животными с повышенной интенсивно-
стью. Такие участки могут выступать в роли «буфера» смягчающего негативные последствия создания 
водохранилища и способствовать общей нормализации экологической ситуации. Они получили условное 
название «живые долины» (Подольский, 2007). Наблюдения показали, что при условии охраны ключевых 
«буферных» участков (в том числе «живых долин»), через 20-30 лет после создания горного водохрани-
лища на его побережьях отмечается тенденция к стабилизации и частичному восстановлению структуры 
животного населения. На территории Зейского заповедника это выражается в возобновлении сезонных 
миграций копытных (косуля, лось), повышении роли типичных видов зверей, преобладавших в исходных 
экосистемах (косуля, рысь, красно-серая полевка и др.), частичном восстановлении пространственной 
структуры ареалов некоторых видов на северной границе распространения (косуля, кабан, колонок, ено-
товидная собака, унгурская полевка и др.), частичном восстановлении естественных тенденций динами-
ки численности многих видов зверей (кабарга, косуля, изюбрь, соболь и др.). Хотя видовое разнообразие 
и продуктивность прибрежных зоокомплексов по-прежнему существенно ниже исходных, отмеченные 
восстановительные тенденции имеют большое практическое значение. 

Выявленные закономерности были использованы при разработке мероприятий для компенсации ущерба 
животному миру в зоне влияния Бурейского водохранилища. По нашим рекомендациям в первые годы за-
полнения водохранилища в Бурейском районе была закрыта охота на копытных; значительно увеличилось 
число и площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе на приустьевых участках 
притоков водохранилища – в «живых долинах»; были удалены с побережья бригады китайских лесорубов, 
занимавшихся разнузданным браконьерством. Все это помогло диким животным быстрее адаптироваться к 
новым условиям обитания. Несмотря на массовую гибель во время осенней миграции в 2006 г., сохранилось 
основное поголовье популяции косули, начинается восстановление популяций кабарги и изюбря. 

Наши исследования в зонах влияния Зейского и Бурейского водохранилищ свидетельствуют о том, 
что научно обоснованные меры, направленные на экологическую реабилитацию зон влияния горных 
водохранилищ, дают реальный природоохранный эффект и могут частично компенсировать экологиче-
ский ущерб от гидростроительства. 

К сожалению, полномасштабной реализации компенсационных мероприятий в зонах влияния водо-
хранилищ зачастую препятствует взаимное непонимание между энергетиками и экологической обще-
ственностью. В основе лежит несколько расхожих «мифов». Упрощенные представления  некоторых 
гидростроителей коротко можно выразить следующей формулировкой: «гидроэлектростанции не вы-
брасывают в атмосферу углекислый газ и потому не наносят ощутимого ущерба живой природе; лю-
бые заявлении о негативном влиянии водохранилищ на экосистемы – «зеленый экстремизм». Не менее 
далека от истины «экстремально-зеленая» точка зрения: «водохранилища для природы – абсолютное 
необратимое зло, последствия которого никак нельзя смягчить; во всех бедах связанных с ГЭС винова-
ты гидростроители». Как ни странно, эти диаметрально противоположные взгляды приводят к одному 
– отсутствию эффективных действий по экологической реабилитации зон влияния водохранилищ. Как 
обычно, вечно ускользающая истина находится где-то посредине. При этом реальная природоохранная 
деятельность возможна только на почве взаимных компромиссов.
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На территории Амурской области взаимоотношения региональных экологов и энергетиков прошли весь 
длинный тернистый путь от непримиримой конфронтации до вполне эффективного сотрудничества по изу-
чению и сохранению животного населения в условиях гидростроительства. РАО «ЕЭС России», РусГидро и 
ОАО «Бурейская ГЭС» в 2003-2009 гг. финансировали комплексные зоологические исследования в рамках 
«Социально-экологического мониторинга зоны влияния Бурейского гидроузла». В настоящее время начаты 
работы по организации аналогичного мониторинга в зоне влияния строящейся Нижне-Бурейской ГЭС. При 
поддержке энергетиков площадь ООПТ на побережье Бурейского водохранилища была расширена на 130,5 
тыс. га и продолжает расширяться в зоне влияния проектируемого Нижне-Бурейского водохранилища. За 
счет компенсационных выплат Желундинский заказник, Бурейский лесхоз и Хинганский заповедник по-
лучили противопожарную технику, спроектирована база Желундинского заказника и объекты журавлиного 
питомника в Хинганском заповеднике. В настоящее время РусГидро, ОАО «Зейская ГЭС» и ОАО «Бурей-
ская ГЭС» поддерживают исследования и природоохранные инициативы Зейского и Хинганского заповед-
ников в зонах влияния Зейского и Бурейского водохранилищ. Среди них работы по предпроектному обо-
снованию Токинского национального парка имени Г.А. Федосеева в истоках р. Зеи. Эта территория уже 
включена в список первоочередных перспективных федеральных ООПТ. 

Такое сотрудничество стало возможным благодаря установлению тесных рабочих контактов между 
энергетиками, региональными экологами и областными властями. Согласно действующим правовым 
нормам возможности гидростроителей при организации природоохранной деятельности в зонах влияния 
водохранилищ весьма ограничены. Большая часть компенсационных выплат за экологический ущерб по-
ступает из федерального бюджета в областной. Чтобы эти средства расходовались по назначению – на 
природоохранные мероприятия, предпринимаются немалые совместные усилия энергетиков, экологов 
и заинтересованных представителей администрации Амурской области. При решении вопросов о реа-
лизации тех или иных компенсационных мероприятий экологи обычно выступают как «адвокаты дикой 
природы», гидроэнергетики чаще всего имеют весомый, но совещательный голос, а решающее слово 
остается за исполнительной властью субъекта федерации. Строительство Бурейской ГЭС пришлось на 
годы правовой и организационной неразберихи в стране, и, несмотря на все усилия природохранников, 
реализованной оказалась только малая часть природоохранных средств, предусмотренных проектом. 

В определенных случаях энергетики, осознавая особую важность некоторых природоохранных ме-
роприятий, находят возможность финансировать их напрямую из инвестиционных программ РусГи-
дро. Так было, например, с мониторингом в зоне Бурейского гидроузла, реорганизацией ООПТ област-
ного значения в зоне влияния Нижне-Бурейских гидроузлов, поддержкой заповедников. Необходимо 
отметить, что на первых этапах природоохранных работ в зоне влияния Бурейского водохранилища 
существенную информационную и финансовую поддержку оказал Дальневосточный филиал WWF.

Конечно, подобный механизм далеко не идеален, но все же он работает. Чтобы придти к этому, эко-
логам пришлось считаться с реальными проблемами энергетиков, несовершенством законодательства 
и необходимостью лоббировать компенсационные мероприятия в областном правительстве. В свою 
очередь, энергетики признали реальность экологических проблем, связанных с гидростроительством, 
и проявили добрую волю в преодолении адмистративно-правовых трудностей при их решении. Такой 
опыт взаимодействия полезно использовать и в других регионах, где ведется гидростроительство. Это 
необходимо как для снижения негативного влияния крупных водохранилищ на диких животных, так и 
для снятия социальной напряженности в зонах влияния крупных гидроузлов.
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Проблема сохранения окружающей среды является одной из важнейших для нашего государства – 

Украины. Мощная антропогенная и техногенная нагрузка, экологически необоснованная хозяйственная 
деятельность привели к деградации почвенного покрова, уменьшению видового состава лесов, лугов, 
степей и водно-болотных комплексов, потере биологического и ландшафтного разнообразия. Семейство 
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Salicaceae Mirbel. в Украине представлено 24 аборигенными видами рода Salix L., которые распростра-
нены преимущественно в Карпатах, Полесье и Лесостепи. Виды рода Salix характеризируются широкой 
экологической пластичностью. Разнообразие видов рода Salix изучали во время экспедиций маршрутны-
ми методами, а также методами анализа литературных источников и гербарных материалов Института 
Ботаники АН Украины (KW), Львовского национального университета им. И.Я. Франко (LW) и Львов-
ского музея природы (LWS). При изучении биоразнообразия видов рода Salix L. и их зависимости от со-
стояния и степени угрозы для популяции классификацию проводили по следующим категориям: 

– пропавшие – виды, о которых после неоднократных поисков, проведенных в типичных местностях 
или в других известных и возможных местах распространения, отсутствует какая-либо информация об 
их пребывании в дикой природе;

– пропавшие в природе – виды, которые исчезли в природе, но сохранились в специально созданных 
условиях;

– исчезающие – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, сохранение которых маловероятно, 
если продолжится губительное действие факторов, влияющих на их состояние.

– уязвимые – виды, которые в ближайшем будущем могут быть отнесены к категории «исчезаю-
щих», если продолжится действие факторов, влияющих на их состояние;

– редкие – виды с небольшими популяциями, которые в данный момент не относятся к категории 
«исчезающих» или «уязвимых», хотя им и угрожает опасность;

– неопределенные – виды, о которых известно, что они относятся к категории «исчезающих» или 
«редких», однако достоверная информация, которая позволяла бы определить, к какой из указанных 
категорий они относятся, отсутствует;

– недостаточно известны – виды, которые можно было отнести к одной из перечисленных катего-
рий, однако в связи с отсутствием полной достоверной информации вопрос остается неопределенным.

Следует также упомянуть, что вышеизложенная классификация категорий используется в Красной 
книге Украины (2009) и не совпадает с категориями Международного союза охраны природы (МСОП), 
согласно которому биоразнообразие классифицируют по девяти категориям (Попович, 2007).

К категории исчезающих в Украине видов принадлежит ива альпийская (S. alpina Scop.). В литературе 
встречаются синонимы S. jacquiniana Willd., S. jacquinii Host. (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Ива альпий-
ская – реликтовый вид с дизъюнктивным ареалом в Средней Европе. В Украине вид распространён в Карпа-
тах в альпийском поясе горного массива Свидовец в районе г. Близница высотой 1880 м над уровнем моря. 

Ива альпийская – двудомный хамефит со свисающими побегами и серебристыми (ворсистыми) ли-
стьями с волнистым краем. Характеризируется медленным ростом, годовой прирост 30–40 см. Высота 
ствола подбирается в зависимости от силы и характера роста отдельных экземпляров и составляет от 
60 до 170 см. Серёжки, мужские цветы, зависимо от формы растения бывают серебристые, оранжевые, 
красные, чёрные, а в период цветения – жёлтые. Цветы выделяют пыльцу и нектар. Весной, в период со-
кодвижения, кора стволов и ветвей легко отделяется. Цветёт в марте-апреле, до того как появятся листья. 

S. alpina – мезогигрофитный и микротермный вид, произрастает на сырых известняковых скалах 
в составе сообществ союзов Salicion retuse и Аndrosation alpine. Вид представлен единственной изо-
лированной популяцией с небольшой площадью и малым числом особей. Он имеет узкую эколого-
ценотическую амплитуду, которая лимитируется специфическими экологическими условиями и влия-
нием рекреации (табл. 1). 

Из-за небольших размеров ива альпийская прекрасно годится для посадок даже в небольших са-
дах или участках. Альпийская ива миниатюрная, поэтому прививается чаще всего на крупных побегах 
сильно растущих сортов.

В культуре ива альпийская требует ежегодной подрезки после отцветания. Растет на любой влажной 
почве. Предпочитает солнечные места. Прекрасно выглядит посаженная одиночно и в группах, не-
подалёку от бассейнов или водохранилищ, но также и в альпинариях. Можно её также выращивать в 
контейнерах, используя для декорации террас, балконов. 

Ива альпийская имеет декоративное и противоэрозионное значение. Применяется в медицине при 
желудочно-кишечных и всех лихорадочных заболеваниях, прежде всего таких, для которых характер-
ны головные боли, а также при ревматизме и подагре. Основным действующим веществом являются 
соединения салициловой кислоты.

Ива альпийская охраняется в Карпатском биосферном заповеднике. 
К категории уязвимых в Украине видов также причислена ива лапландская (S. lapponum L.). Это 

реликтовый вид, который находится в Украине на границе своего ареала. S. lapponum – бореальный 
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евросибирский вид, широко распространённый в Северной Европе, Западной и Средней Сибири. В 
Украине на территории Правобережного Полесья проходит южная граница сплошного распростране-
ния вида через Ковель – Луцк – Ровно – Новоград-Волынский – Овруч. Далее отмечены островные 
изолированные местопроизрастания на Левобережном Полесье и в Украинских Карпатах вблизи г. Го-
верлы (урочище Цыбульки). Более ранние данные указывают на произрастание ивы лапландской возле 
Львова и Харькова, однако это не подтверждено последними исследованиями (Красная книга, 2009).

Ива лапландская – мелкий, реже средней величины прямостоячий кустарник 0,4-1,0 м высотой, с 
желто- или зелено-бурыми ветвями первого порядка и тёмно-бурыми или пурпурно-тёмно-бурыми 
более молодыми ветвями. Годовалые побеги тёмно-бурые или черно-бурые, большей частью с пур-
пуровым оттенком, голые или слабо опушенные прижатыми волосками, молодые светло-бурые или 
бурые, густо серовато-войлочные. Генеративные почки яйцевидные или широкояйцевидные, острые, с 
оттянутой верхушкой, к концу вегетационного периода до 1 см длиной, тёмно-бурые, негусто коротко 
курчаво-волосистые, вегетативные более мелкие, продолговато-яйцевидные. Листья без прилистников. 
Черешки с сильно расширенным основанием, 5-13 мм длиной, более или менее войлочно-волосистые. 
Листья продолговатые, продолговато-яйцевидные, ланцетные или линейно-ланцетные, с наибольшей 
шириной около средины или ниже, редко немного выше ее, с острой верхушкой и клиновидным осно-
ванием, с узко отогнутым цельным краем, сверху серо-зеленые, опушенные прижатыми спутанными 
волосками, реже почти голые, морщинистые от вдавленных жилок, снизу густо покрытые белым, поз-
же сереющим войлоком. Средняя и боковые жилки листа снизу сильно выступающие, обычно розо-
ватые или буроватые, жилки третьего порядка скрыты под войлоком, боковых 7-13 пар. Сережки рас-
пускаются раньше листьев, боковые, сидячие, густые, мужские 1,7-3,5 см длиной и 1,3-2,0 см шири-
ной, женские 1,7-3,5 см длиной и 0,9-1,2 см шириной. Прицветные чешуйки обратнояйцевидные, про-
долговатые или языковидные, реже продолговато-яйцевидные или ланцетные, с тупой или островатой 
верхушкой, 2-3 мм длиной, черные, в основании бледно-зелёные, длинно-беловолосистые. Тычинки с 
голыми желтоватыми нитями и желто-пурпуровыми, позже черно-фиолетовыми пыльниками. Завязь 
продолговато-яйцевидно-коническая, густо беловойлочная, на очень короткой ножке, столбик цельный, 
обычно лиловатый, рыльца узкие, цельные или двулопастные, внизу часто сросшиеся. Нектарник один, 
внутренний, цельный. Плод – коробочка светло-бурая, негусто-войлочная, 5-7 мм длиной. Семена 0,9-
1,2 мм длиной. 

Как правило, S. lapponum произрастает отдельными экземплярами либо небольшими группами. Глав-
ным образом, уменьшению численности вида способствуют мелиоративные работы по осушению болот. 

Ива лапландская – гигрофит, распространена на мезотрофных, эумезотрофных, реже эвтрофных 
болотах со слабокислой реакцией Рh = 4-5. Растёт на открытых либо редколесных осоково-сфагновых 
участках, сообщества которых относятся к классу Scheuchzerio-Caricetea nigrae (табл. 1).

Ива лапландская имеет также кормовое, декоративное, почвозащитное торфообразовательное значение. 
Вид охраняется в Полесском, Ровенском и Черемском природных заповедниках, а также в Шацком, 

«Припять-Стохид», «Деснянско-Старогутском» и Карпатском национальных природных парках, в за-
казнике общегосударственного значения «Нечимне». 

К категории уязвимых в Украине видов также принадлежит ива черничная (S. myrtilloides). Ива чер-

Таблица 1 
Биоэкологическая характеристика видов рода Salix L., подлежащих охране в Украине

Название вида Жизненная форма экологическая 
характеристика

способы 
возобновления

природоохранный 
статус

S. alpina хамефит мезогигрофит семенами, 
вегетативно

исчезающий

S. herbacea хамефит мезофит семенами, 
вегетативно

редкий

S. retusa хамефит мезофит семенами, 
вегетативно

редкий

S. lapponum нанофанерофит гигрофит семенами, 
вегетативно

уязвимый

S. myrtilloides нанофанерофит гигрофит семенами, 
вегетативно

уязвимый

S. starkeana нанофанерофит гигромезофит семенами, 
вегетативно

уязвимый
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ничная – это реликтовый субарктично-бореальный вид, распространённый на южной границе свое-
го ареала. Общий ареал S. myrtilloides – Европа, Западная и Восточная Сибирь, Северная Монголия, 
Северо-Восточный Китай и Дальний Восток. В Украине ива черничная занимает Полесье. Расточье, 
Прикарпатье, изредка произрастает в Лесостепи. 

Ива черничная – кустарник до 1,5 м высотой, с ветвистыми укореняющимися стволиками. Ветки 
светло-серые, голые. Побеги 0,8-1,2 мм толщиной, желтовато- или красновато-бурые, голые или в верх-
ней части коротко волосистые. Почки 3-4 мм длиной, яйцевидные, с притупленным носиком, уплощен-
ные со стороны побега, красновато- или тёмно-коричневые, голые или на верхушке волосистые. Прилист-
ники встречаются только на мощных вегетативных побегах, листовидные, ланцетные или яйцевидные. 
Черешки 2-3 мм длиной. Листовые пластинки яйцевидные или эллиптические, закругленные или тупые, 
в основании округленные или ширококлиновидные, цельнокрайные, подвернутые, больше частью голые, 
сверху светло-зеленые, матовые, снизу – сизые. Генеративные побеги с листьями нормальных размеров. 
Серёжки рыхлые. Прицветники 0,8-1,2 мм длиной, яйцевидные или округло-лопатчатые, от желтых до 
светло-пурпурных, почти голые или слабо красновато-волосистые. Нектарник продолговатый. Мужские 
генеративные побеги до 2 см длиной; серёжки до 1,5 см длиной, тычиночные нити 3-5 мм дл., свобод-
ные, голые. Женские генеративные побеги до 4,5 см длиной, серёжки 1,5-2,5 см длиной, рыльца с двумя 
короткими лопастями. Плоды  узко-конусовидные, светло-пурпурные, голые коробочки, с 6 семенами. 
Размножается семенами и вегетативно. Очень хорошо укореняются ветки.

Встречается небольшими куртинами, наблюдается резкое уменьшение численности популяций в 
Лесостепи. Причина изменения численности – мелиорация, осушение болот и их залеснение. 

Ива черничная гигрофитный, ацидофильный вид, занимает мезотрофные, осоково-сфагновые, из-
редка, эвтрофные осоково-гипновые болота с кислой реакцией Ph=3,5-5,5. Растёт в составе сообществ 
класса Scheuchzerio-Caricetea nigrae (таб. 1).

Ива черничная имеет декоративные свойства.
Охраняется S. myrtilloides в природных заповедниках Полесском, Ровенском, «Расточье», а также в 

Шацком, «Припять-Стохид» и «Деснянско-Старогутском» национальных природных парках, в заказ-
никах общегосударственного значения «Хиноцький» во Владимирецком районе Ровенской области и 
«Замглай» в Рипкинском районе Черниговской области. Необходимо также взять под охрану все место-
произрастания вида в лесостепной зоне и контролировать состояние популяций. 

К числу уязвимых видов также причислена ива старке (S. starkeana Wild.). Иногда встречается си-
ноним S. livida Wahlenb. (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Ива старке – реликтовый бореальный вид на 
южной границе ареала. S. starkeana распространена в Скандинавии, Средней и Восточной Европе, Си-
бири, Монголии. В Украине встречается спорадически на Полесье, в Лесостепи, Расточьи-Опольи, в 
Прикарпатье, Карпатах, левобережной и правобережной Лесостепи. Ива старке представлена немного-
численными популяциями с неполночленным возрастным спектром.

Уменьшения численности особей происходит на трансформированных коренным образом биотопах 
вследствие действия разных антропогенных факторов: выпас животных, пожары, строительство. 

Ива старке – кустарник высотой до 1-1,5 м с буроватой корой, на молодых ветвях красноватой или 
желтовато-зелёной, и сильно разветвлёнными побегами (табл. 1). Все побеги без опушения. Листья 
овально-продолговатые или яйцевидные, коротко заострённые на верхушке, мелкозубчатые по краям, 
зелёные, слегка блестящие, сизоватые снизу, черешки без желёзок. S. starkeana образует гибриды с 
S. cinerea L., S. aurita L., S. rosmarinifolia L., S. myrtilloides. 

Ива старке – гигромезофит, с широкой эколого-ценотической амплитудой. Растёт на эвтрофных и 
мезотрофных болотах, торфянниках, влажных пойменных и низинных лугах, луговых степях, опуш-
ках, в кустарниках, редколесьях, светлых лесах, на железнодорожных насыпях. Встречается вид как 
асектатор в сообществах травянистых и травяно-моховых болот класса Scheuchzerio-Caricetea nigrae, 
кустарников класса Alnetea glutinosae, влажных лугов союза Molinion caeruleae.

Охраняют S. starkeana в Шацком, «Деснянско-Старогутском» национальных природных парках, 
природном заповеднике «Расточье», заказнике «Верхобузские болота» на Львовщине. 

К категории редких видов принадлежит ива травянистая (S. herbacea L.). Это реликтовый вид с 
дизъюнктивным ареалом. Ива травянистая имеет арктоальпийский ареал и распространена в Аркти-
ке, дизъюнктивно в горах Европы, Сибири, Гималаях, Северной Америке. В Украине ареал занимает 
изолированные популяции в горных массивах Карпат Свидовец (г. Близница), Чорногора (г.г. Говерла, 
Шпыци, Ребра, Бребенескул, Мнчел, Пип Иван), Мармарош (г. Пип Иван) (Красная книга, 2009). Попу-
ляции этого вида изолированы, характеризуются высокой степенью фрагментации пространственной 
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структуры и занимают площадь 10–300 м2. 
S. herbacea – это стелющийся кустарничек, достигающий в высоту 10 см. Листья округлые или 

широко-яйцевидные, в диаметре 1–2 см, с обеих сторон темно-зеленые, блестящие, с мелкими сетевид-
ными прожилками. Размножается семенами и вегетативно (табл. 1). 

Ива травянистая – мезофит, произрастает на горных склонах и скальных верховьях в альпийском и 
субальпийском поясе на высоте 1750-2000 м над уровнем моря, преимущественно в местах, где про-
должительное время сохраняется снежный покров. Вид принадлежит к эдификаторам высокогорных 
фитоценозов и формирует ассоциацию Salicetum herbaceae. 

Ива травянистая имеет почвозащитное и противоэрозионное значение. 
Охраняется S. herbacea на территории Карпатского биосферного заповедника и Карпатского нацио-

нального природного парка. Популяции S. herbacea нуждаются в постоянном мониторинге. 
К категории редких в Украине видов также отнесена ива туполистая (S. retusa Willd.). В литературе 

встречается синоним S. kitaibeliana Willd. (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Ива туполистая – центрально-
европейский вид с дизъюнктивным ареалом на восточной границе распространения. 

Ареал вида дизъюнктивно занимает высокогорные районы Апеннин, Пиренеев, Альп, Карпат, Бал-
кан. В Украине распространена в альпийском и субальпийском поясах Карпат. Все популяции вида пло-
щадью 10–500 м2 изолированы, имеют высокую степень фрагментации пространственной структуры и 
находятся на массивах Свидовец (г. Близниця), Чорногора (г.г. Петрос, Говерла, Туркул, Шпыци, Ребра, 
Гутин Томнатик, Бребенескул, Пип Иван) (Красная книга 2009). 

Основной причиной уменьшения численности вида является вытаптывание и выпасение животных. 
Ползучие стебли ивы туполистой вырастают до 8–30 см. Листья мелкие, обратнояйцевидные или 

ланцетные, на конце округленные, иногда зубчатые. Размножается семенами и вегетативно одревеснев-
шими или травянистыми черенками, которые быстро укореняются (см. табл.1).

S. retusa – мезофитный и мезотрофный вид, растущий на горных каменистых склонах и скальных 
вершинах в альпийском и субальпийском поясах на высоте 1750-2000 м над уровнем моря. Вид при-
надлежит к эдификаторам высокогорных ценозов и формирует ассоциацию Salicetum retuso-reticulatae. 

Ива туполистая имеет почвозащитное и противоэрозионное значение. Рекомендуют высаживать на 
влажных участках, в частности в мини-альпинариях.

Охраняется S. retusa в Карпатском биосферном заповеднике и Карпатском природном национальном парке. 
Таким образом, в Украине подлежат охране шесть видов ив, из которых S. alpina относится к ис-

чезающим, S. lapponum, S. myrtilloides, S. starkeana – к уязвимым, а S. herbacea, S. retusa – к категории 
редких, и все они занесены в Красную книгу Украины (2009). Законодательством Украины запрещены 
сбор и гербаризация растений и нарушение гидрологического режима, выпас животных, вытаптывание 
и уничтожение растений. Также запрещены коренная трансформация экотопов и разработка торфя-
ников. Для разработки природоохранных мероприятий необходимы дополнительные хорологические, 
эколого-фитоценотические и популяционные исследования. Эти виды также необходимо вводить в кол-
лекции ботанических садов, контролировать популяцию и размножать растение в культуре.
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О сОсТОяНИИ И пЕРспЕКТИВАх РАЗВИТИя КЛАсТЕРНОгО УЧАсТКА 
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В соответствии с постановлением правительства Еврейской автономной области (ЕАО) от 18.06.2013 
за № 279-пп  «О ликвидации государственного природного заказника областного значения «Забело-
вский» проведена ликвидация областного биологического заказника. Созданный постановлением гу-
бернатора области от 18.10.1999 № 258 «Об образовании государственного биологического заказни-
ка «Забеловский»  областной заказник выполнил возложенные на него задачи по сохранению водно-
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болотных угодий поймы Амура. В силу своего статуса заказник в полной мере не мог выполнять далее 
своих функций из-за близкого расположения г. Хабаровск и других населенных пунктов, железной и 
автомобильной дорог. В результате возникали частые пожары, процветало браконьерство, деградиро-
вали экосистемы. Отсутствовали систематические научные исследования, программа биологического 
мониторинга, строгая охрана (Калинин, Рубцова, 2005).

Наиболее эффективным способом решения этих проблем было создание на базе заказника кластер-
ного участка заповедника «Бастак», которому заказник передан в оперативное управление в 2003 г. 
(Постановление…, 2003; Калинин, 2004). Итогом проделанной работы стало упразднение областного 
биологического заказника «Забеловский» и расширение территории заповедника «Бастак». 

Основанием для принятия постановления «О ликвидации государственного природного заказника 
областного значения «Забеловский» правительством области послужило постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.04.2011 № 302 «О расширении территории государственного природного 
заповедника «Бастак», закон Еврейской автономной области от 29.06.2011 № 968-ОЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях областного и местного значения». Таким образом, государственный 
природный заказник областного значения «Забеловский» приобрел статус кластерного участка ФГБУ 
«Государственный природный заповедник «Бастак». 

Расширение территории заповедника осуществлено в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, утвердившим основные направления деятельно-
сти Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, которыми предусмотрено реализовать 
комплекс мер по увеличению доли площади страны, занятой заповедниками и национальными парками.

Территория заповедника расширена за счет отнесения к его территории земель лесного фонда площадью 
35323,5 га в Смидовичском муниципальном районе ЕАО. Целью расширения территории заповедника явля-
ется достижение необходимого территориального баланса, обеспечивающего сохранение биологического и 
ландшафтного разнообразия области. Расширение территории заповедника послужит существенным вкла-
дом в формирование оптимальной сети особо охраняемых природных территорий Еврейской автономной 
области и позволит сохранить в естественном состоянии уникальные природные комплексы и объекты, в 
том числе коренные массивы водно-болотных угодий в пойме Амура на территории автономии. 

Вынесению постановления о расширении территории заповедника предшествовала следующая 
работа. В 2008 году Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН разработан 
проект эколого-экономического обоснования расширения территории заповедника «Бастак». Подго-
товленный и согласованный проект с необходимой дополнительной документацией администрацией 
заповедника был представлен на государственную экологическую экспертизу федерального уровня. 
Эколого-экономическое обоснование прошло государственную экологическую экспертизу, приказом 
Росприроднадзора РФ от 18.04.2008 г. № 169 утверждено положительное заключение экспертной ко-
миссии государственной экологической экспертизы.

Документы и обоснование по переводу земель лесного фонда, на которых расположен заповедник, 
в земли особо охраняемых территорий и объектов поддержаны и согласованы заинтересованными ве-
домствами и организациями. Они рассматривались на общественных слушаниях и получили всесто-
роннюю поддержку.

Подготовлены и утверждены управлением лесами правительства ЕАО акты выбора и натурно-
технического обследования участка земель лесного фонда.

Получен кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимо-
сти) от 20.12.2010 г. № 7900/10-12216 для создания кластерного участка «Забеловский» государственного 
природного заповедника «Бастак», кадастровый номер 79:06:1300001:1275 общей площадью 35323,5 га.

Участок, включенный в состав заповедника, представляет собой экономически не освоенную, ненасе-
ленную территорию, на которой отсутствуют функционирующая дорожная сеть, населенные пункты, про-
мышленные, промысловые охотхозяйственные и рыбохозяйственные предприятия. Здесь добыча полезных 
ископаемых не ведется, промышленно подтвержденные месторождения отсутствуют. Сельскохозяйствен-
ного производства и перспектив его ведения на данной территории не имеется.  Для заготовки древесины 
лесной участок малопригоден. Границы участка спроектированы таким образом, чтобы исключить любой 
возможный конфликт между природоохранными и социально-экономическими интересами. 

Расширение территории заповедника не нанесет ущерба экономике Еврейской автономной области и 
страны в целом. Участок, планируемый для включения в состав заповедника, представляет собой участок 
поймы среднего течения р. Амура и включает малонарушенную систему Забеловских озер и проток.

Таким образом, включение предлагаемого участка в состав заповедника не повлечет потерь лесного хо-
зяйства и иных видов хозяйственной деятельности, в связи с отсутствием на данной территории хозяйствен-
ной деятельности, а также не потребует компенсаций, связанных с ограничением природопользования.

Расширение территории позволит заповеднику «Бастак» представлять большую часть биораз-
нообразия Среднего Приамурья. Это внесет существенный вклад в сохранение уникального водно-
болотного комплекса долины р. Амур. Водно-болотные угодья этой территории являются участками 
с наиболее высоким уровнем биоразнообразия. Здесь выявлено 34 вида млекопитающих, 215 видов 
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птиц, 8 видов герпетофауны, 46 видов рыб. Рассматриваемая экосистема представляет собой место 
массового нереста и нагула как промысловых, так и нуждающихся в охране видов рыб Амура. Данная 
территория является местом обитания редких видов животных. В Красную книгу ЕАО занесены три 
вида млекопитающих, 39 видов птиц, три вида рыб и один вид пресмыкающихся, из них в Красную 
книгу РФ включены один вид млекопитающих, 23 вида птиц, два вида рыб и один вид пресмыкающих-
ся. Особая ценность водно-болотных угодий – места гнездования водоплавающих птиц, в том числе 
редких. Выявлено произрастание 346 видов растений, из них в Красную книгу ЕАО внесен 21 вид, а в 
Красную книгу Российской Федерации – 8 видов.

Территория обладает выраженными коммуникационными свойствами – здесь проходят пролетные 
миграционные пути птиц. 

В настоящее время заповеднику «Бастак» выделено финансирование из средств федерального бюд-
жета для содержания кластерного участка «Забеловский», что позволит в полном объеме выполнять 
природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские мероприятия.

Завершаются работы по переводу земель лесного фонда в земли особо охраняемых природных тер-
риторий и объектов кластерного участка «Забеловский». Организован и оборудован офис в п. Смидо-
вич. Приняты на работу пять госинспекторов и методист в отдел экологического просвещения. Прои-
зошли серьезные подвижки в экологическом просвещении населения Смидовичского района. 

Проводится материально-техническое обеспечение участка «Забеловский», пополнился автопарк. 
Приобретено противопожарное оборудование. В ближайшее время коллективу заповедника предстоит 
завершить работы по лесоустройству территории, провести межевание границ участка «Забеловский», 
организовать его биологический мониторинг.
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В настоящее время планируется создание охранной зоны кластерного участка (рис. 1). Южная часть 
предлагаемой охранной зоны расположена в пределах акватории Амура с выходом на государственную 
границу России и Китая. На сопредельной территории соседнего государства функционируют природ-
ные резерваты «Трехречье» и «Ба Ча Дао». В связи с этим необходимо рассматривать проблему изуче-
ния и охраны природного комплекса кластера и его охранной зоны в рамках международного сотруд-
ничества с перспективой создания международного заповедника совместно с заповедником «Бастак», 
«Большехехцирский» (Хабаровский край) и указанными ООПТ со стороны Китая.

Функционирование кластера «Забеловский» будет способствовать улучшению экологической си-
туации, связанной с проблемами Амура, защитой его от загрязнения, обмеления и воспроизводством 
рыбных запасов (кеты, осетровых); сохранению обладающих повышенным биоразнообразием водно-
болотных угодий Амура, предотвращению браконьерского промысла ценных промысловых видов жи-
вотных, в первую очередь ценных промысловых рыб, международному сотрудничеству по этим вопро-
сам, а также развитию экотуристической деятельности в регионе.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНгА ЧУЖЕРОДНЫх ВИДОВ 
НА ЛИТОРАЛИ И В ОБРАсТАНИИ пЛАВНИКА 
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В настоящее время стало очевидным, что чужеродные виды могут являться серьезной угрозой для 
существования естественных сообществ. Процессы, связанные с появлением таких видов и воздей-
ствиями их на местные сообщества, принято считать биологическими инвазиями (Дгебуадзе, 2002). 
Стремительно возрастающая интенсивность морского судоходства в последнее время обострила про-
блему вторжения в бассейны морей чужеродных потенциально опасных видов, вызывающих серьез-
ные нарушения в экосистемах. Инвазии чужеродных организмов морскими судами уже привели к 
многочисленным экономическим убыткам и пагубным воздействиям как на природную среду, так и на 
здоровье населения прибрежных районов (Gollasch, 1998). Не всякое вселение чужеродных организ-
мов завершается экологическими и экономическими потрясениями, однако по мере развития водного 
транспорта такие случаи стали повторяться все чаще, а масштабы их последствий постоянно возрас-
тают.

Дальневосточный морской биосферный заповедник ДВО РАН расположен в юго-западной части 
залива Петра Великого (Японское море). Основная задача заповедника – сохранение уникальных при-
родных комплексов залива Петра Великого – самой южной, наиболее тепловодной и богатой по био-
логическому разнообразию прибрежной морской акватории России. Вторым важным направлением 
деятельности заповедника является изучение его морских и островных сообществ и их изменений в 
результате естественных процессов, а также в результате воздействия человека (Малютин, 2008).

В 2012 году в ходе мониторинговых работ с целью выявления чужеродных видов нами были про-
ведены сборы макробентоса на литорали заповедника и в обрастании морского мусора.

Изучение видового состава и распределения организмов на литорали проводили в соответствии с 
общепринятой методикой хорологических исследований, в разных модификациях широко применяе-
мых многими морскими биологами. Материал собирали на тех же литоральных разрезах, что и в пред-
ыдущих исследованиях. Всего было выполнено 17 разрезов, собрано 140 проб макробентоса.

Для изучения видового состава обрастания плавника морской мусор собирали как в выбросах на 
побережье, так и при обследовании акватории заповедника на моторной лодке. Всего было собрано 43 
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пробы обрастания плавника.
Первичную разборку материала производили студенты Дальневосточного государственного техни-

ческого рыбохозяйственного университета. В систематической обработке проб принимали участие спе-
циалисты Института биологии моря ДВО РАН.

С момента создания Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН одной из 
основных задач научных исследований являлась инвентаризация биоты заповедника. В результате 
многолетних работ по изучению макробентоса на литорали заповедника было обнаружено свыше 390 
видов, в том числе около 130 видов растений, из них 59 видов красных, 39 – бурых, 32 – зелёных водо-
рослей и 3 вида сосудистых растений, и более 260 видов беспозвоночных животных, из которых наи-
более многочисленные группы составляют полихеты (63 вида), ракообразные (94 вида) и моллюски (69 
видов) (Дальневосточный.., 2004). Данный комплекс видов нами рассматривается как аборигенный. 
Три вида из указанных списков – Analipus filiformis, Ralfsia bornetii и Lottia dorsuosa были включены в 
список чужеродных видов в Дальневосточных морях России с уточнением, что статус чужеродности 
этих видов требует подтверждения (Звягинцев и др., 2011). На наш взгляд, все эти виды являются або-
ригенными: L. dorsuosa – обычный массовый вид в верхнем горизонте литорали как на островах, так и 
на материковом побережье заповедника (Предварительный список.., 1987; Кепель, 2004; Кепель, 2007), 
а A. filiformis и R. bornetii – редкие виды с незначительной биомассой, относятся к слабо изученной в 
наших водах группе бурых корковых водорослей, о чём свидетельствуют находки в этом районе новых 
для науки видов из рода Hapterophycus, относящихся к этой же группе (Клочкова, 1996; Кепель, 2001). 
С другой стороны, в наш список не включены виды, встреченные на литорали заповедника единожды: 
Haliplanella luciae – на побережье мыса Островок Фальшивый (Лебедев и др., 2004) и Aplysia parvila – 
на о-ве Фуругельма (Чернышёв и др., 2006).

В результате исследования 2012 года на литорали заповедника нами было обнаружено 50 видов расте-
ний, в том числе 23 вида красных, 19 – бурых, 7 – зелёных водорослей и 1 вид сосудистых растений, и бо-
лее 130 видов беспозвоночных животных, из которых 51 вид полихет, 40 видов ракообразных и 36 видов 
моллюсков. Большинство из этих видов были ранее отмечены на литорали заповедника, однако ряд видов, 
такие как актиния Epiactis arctica, полихета Thoracophelia yasudai, усоногий рак Chthamalus challengeri, 
рак-отшельник Pagurus proximus, встречены впервые и могут рассматриваться как виды-вселенцы. При 
этом C. challengeri распространился по всему заповеднику, тогда как другие виды обнаружены единич-
но лишь в конкретных местообитаниях. E. arctica является амфибореальным высокобореальным видом 
(ближайшие местообитания его находятся в Охотском море – Шантарские о-ва и восточное побережье 
о-ва Сахалин), а остальные три вида – субтропического или тропического происхождения.

В летнее время в район морского заповедника течениями приносится большое количество морского 
мусора. Часто он служит субстратом для поселения организмов-обрастателей. Ранее в составе обраста-
ния плавника нами было обнаружено 14 видов водорослей и 46 видов беспозвоночных. В сборах 2012 
года обнаружены 17 видов водорослей (из них 13 на плавнике обнаружены впервые) и более 20 видов 
беспозвоночных. Часть из них, в том числе гидроиды и коралловые полипы, пока ещё не определены. 
Один вид – брюхоногий моллюск Nipponoacmaea sp., вероятно, является новым для науки.

Все обнаруженные нами на плавнике водоросли являются обычными для бентосных сообществ зал. 
Петра Великого. Обычно они представлены молодыми экземплярами – до  10 см длиной (в основном 
менее 5 см), что свидетельствует об относительно непродолжительном пребывании плавника в воде. 
По всей видимости, предметы, обросшие водорослями, заносятся в район морского заповедника из 
близлежащих акваторий Японского моря.

Большинство видов беспозвоночных животных, обнаруженных на плавнике, встречается и в бентос-
ных сообществах в зал. Петра Великого. Некоторые виды, такие как Balanus trigonus, не образуют здесь 
постоянных поселений, а Megabalanus rosa встречается только в обрастании судов дальнего плавания 
(Звягинцев и др. 2011). Основной компонент пелагического обрастания представлен морскими уточ-
ками Lepas anatifera и L. anserifera, а также равноногим раком Idotea metallica. В разное время в обра-
стании плавника в морском заповеднике были встречены тропические виды Cellana toreuma, Plagusia 
tuberculata, Planes marinus, Portunus sanguinolentus (Кепель и др., 2002; Чернышёв, Чернова, 2003; Ке-
пель, Царёва, 2005). Эти виды, а также обнаруженные в 2012 г. пока неопределённые виды кораллов и 
гидроидов можно рассматривать как потенциальных вселенцев.

В последние годы появился ряд сообщений о вселении чужеродных видов в залив Петра Великого 
(см. как обзор: Звягинцев и др., 2011), но в сообществах макробентоса литорали морского заповед-
ника эти виды на сегодняшний день не обнаружены. Однако в ближайшие годы возможно вселение 
из близлежащих районов зал. Петра Великого таких недавно поселившихся там видов, как Diogenes 
nitidimanus, Paguristes ortmannii и Mytilus galloprovincialis. Основным путём их расселения в морской 
заповедник скорее всего будет перенос пелагических личинок морскими течениями.

Таким образом, в результате наших исследований на литорали Дальневосточного морского био-
сферного заповедника ДВО РАН нами были обнаружены 4 вида-вселенца, а также ряд видов – по-
тенциальных вселенцев обнаружены в обрастании морского мусора. Большая часть видов-вселенцев 
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и потенциальных вселенцев являются тепловодными, и только один вид – E. arctica – холодноводный. 
Места обитания большинства видов-вселенцев в заповеднике узко локализованы, только C. сhallengeri 
распространился по всему заповеднику.
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хАРАКТЕРИсТИКА МЕТОК, НАНОсИМЫх БУРЫМ МЕДВЕДЕМ НА ДЕРЕВЬях В ТАйгЕ 
пРЕДУРАЛЬя

И.с. Козловский1, В.В. Шадрин 
1ГНУ ВНИИОЗ Россельхозакадемии, г. Киров

wild-res@mail.ru
Предназначение меток объяснить однозначно и с полной уверенностью сложно. Их характер свидетель-

ствует о различной мотивации. Различен и способ передачи информации. Чаще всего передается информация 
запахом: почёсы на деревьях, пнях, толстых валёжинах, крупных камнях, телефонно-телеграфных столбах и 
столбах электропередач, многократно оставляемые в определенных местах метки мочой и экскрементами. Не-
редко метки запаховые усиливаются метками, предназначенными для зрительного восприятия: поскрёбы ког-
тями на земле, царапины, задиры, закусы на деревьях, заломы и закусы, не связанные с питанием, на подросте 
деревьев и кустах. Сидя на лабазах авторам этой статьи приходилось наблюдать, как при жировке на овсах 
медведь мочится, а затем катается на этом месте. Видимо, в дальнейшем, передвигаясь, он оставляет свой запах 
на растениях длительное время. Часто можно видеть «закусы» (реже царапины) возле убитой медведем жертвы. 
Возможно, он делает их специально, а может быть, непроизвольно, сильно возбудившись во время нападения 
на неё. Реже, но «закусы» на подрастающих деревьях и кустах можно увидеть и возле найденного им павшего 
лося, раненного человеком. Не случайно приближающегося человека медведь нередко старается прогнать не 
только от своей добычи, но и от найденного подранка, упущенного охотником, делая в его сторону характерные 
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выпады.
Медвежьи «покусы» остаются на деревьях и кустарниках и тогда, когда зверь скусывает «лапки» 

хвойных деревьев, используя их на подстилку в берлоге или на лёжке в снежный период времени, осо-
бенно при раннем выходе из берлоги, часто недалеко от неё. Иногда на стволах деревьев кора ободрана 
на значительной их части. Это происходит тогда, когда медведь кору использует на подстилку в берлоге.

Авторами данной статьи наблюдения проводились с 1968 г. по настоящее время в Кировской обла-
сти: Зуевский, Фаленский, Бело-Холуницкий, Слободской, Советский, Верхошижемский, Нолинский 
районы (И.С. Козловский) и с 1980 по 1990 гг. на территории Усольского, Соликамского, частично 
Александровского и Чердынского районов Пермской области (В.В. Шадрин).

Запаховые метки человеческому восприятию мало доступны. Метки же визуального характера ис-
следователи имеют возможность описать, систематизировать, проанализировать и попытаться сделать 
определенные выводы. В данной статье авторы излагают собранный материал, связанный с медвежьи-
ми метками, нанесёнными на деревьях (табл. 1, 2).

На отдельных деревьях-маркерах, избранных медведем, присутствуют все типы меток и во всех зо-
нах. Метки на деревьях медведь оставляет в определенных местах, как правило, вдоль хорошо видимых 
ориентиров: у лесных троп, просек, дорог, а также на склонах логов и грив, в местах наиболее частого 
залегания на лёжки, возле берлоги, то есть как в местах кормёжки и отдыха, так и на путях перемещения, 
что может свидетельствовать, прежде всего, о стремлении той или иной особи «застолбить» свой участок 
обитания. На границах участков медведь чаще, чем в других местах, оставляет свои экскременты.

Автор статьи «Медвежья роспись», опубликованной в журнале «Охота и охотничье хозяйство» (ру-
брика «Наука» № 11 за 2012 г.) аспирант Н. Дебков пишет, что медвежьи метки нанесены «исключи-
тельно на пихтах» (Калтайский заповедник, Томская область). Видимо, это можно объяснить очень 
кратким периодом наблюдений (2 года) и очень маленькой выборкой – всего 5 обнаруженных меток.

Данные авторов этой статьи свидетельствуют о том, что при выборе медведем деревьев для нанесения меток 
породный состав древостоя используется широко (табл. 1, 2), а метки наносятся не только когтями, но и зубами.

Из таблиц видно, что кроме пихты медведь часто оставляет метки на ели, сосне, березе, реже на 
осине. Редко оставляемые метки на липе, возможно, связаны с тем, что толстых лип в лесу в регионе 
исследования меньше, чем перечисленных выше деревьев. Царапины на рябине и черемухе обычно 
связаны с поеданием ягод. Лишь в одном случае они носили характер меток, так как были нанесены в 
июне, когда ягоды для медведя не могли представлять интереса. Метки на вязе были нанесены в пойме 
р. Чепцы, а на тополе – в одной из заброшенных деревень.

Очевидно, что при нанесении меток медведь предпочитает пихту. Такой выбор предположительно 
можно объяснить тем, что кора этого дерева более рыхлая и податливая для нанесения царапин, а воз-
можно, и тем, что на гладкой коре метки лучше видны.

В таблицах также можно видеть некоторую закономерность в нанесении меток по высоте. На пихте и 
сосне, да и на березе они чаще расположены в верхней и средней зоне, а на ели в прикомлевой. Прослежи-
вается определенная закономерность и в характере нанесенных меток. На пихте преобладают царапины и 
закусы над задирами, на ели больше задиров, на сосне количество царапин и задиров одинаковое, а закусы 
встречались реже, на березе явно преобладали царапины, а задиров при n=9 не было вообще. Под задирами 
авторы понимают такую метку, когда на всю ширину дерева с одной стороны кора содрана почти полностью 
путем многократного царапания за один подход. Почесывается медведь о стволы деревьев как боками, за-
дом, так и головой, о чем свидетельствуют оставляемые метки на соответствующей высоте. Возможно, что 
почесывание не всегда связано только с желанием оставить метку, но и с необходимостью почесаться. При-
ходилось встречать деревья, несущие на себе только следы очёсов. «Чесальными» деревьями медведи поль-

Таблица 1
характеристика меток, нанесенных медведем на маркировочных деревьях в Кировской 

области (1968-2012 гг., n=72)

Деревья Диаметр 
стволов, 

см

Зона маркировки (n) Характер меток (n)

виды n верхняя средняя нижняя царапины закусы задиры почёсы

Пихта 34 15-37 11 18 5 17 11 7 8
Ель 16 23-40 2 2 11 3 2 10 5
Сосна 9 18-55 5 2 2 5 3 5 3
Береза 5 15-30 3 1 1 4 1 – –
Осина 3 17-32 2 1 – – 1 2 –
Липа 2 15-17 2 – – – 1 1 –
Вяз 1 21 – – 1 – – 1 –
Тополь 1 70 1 – – 1 – – –
Рябина 1 13 – 1 – 1 1 – –
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зуются в течение всего активного периода. Естественно, что отдельные деревья, являясь чесальными, вы-
полняют и функцию территориальной маркировки. Почёсы обнаружены только на хвойных деревьях, при 
этом на ели и сосне они составляют округленно одну треть от деревьев с метками, на пихте – одну четверть.

Возле комля таких деревьев растительность часто бывает вытоптана почти до земли, кора обтёрта, а 
иногда почти совсем отсутствует, обломаны сучья на высоте досягаемости передними лапами, на ство-
ле и в трещинах часто виднеется волос медведя, нередко и грязь. Самая верхняя отметка (следы когтей, 
обломанные ветки) при замерах была зафиксирована на высоте 255 см. Иногда можно было видеть, что 
медведь старался встать задними лапами на основание корней дерева, расходящихся от комля в сторо-
ны, и за счет этого сделать царапины передней лапой повыше.

Авторами установлено, что маркировочными деревьями, особенно находящимися возле овсяного 
поля, могут пользоваться несколько зверей, концентрирующихся на кормёжке. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что метки располагались на разной высоте. Обычно в таких случаях более свежие метки 
располагались выше. Были и метки, оставленные на одной высоте, но в разное время. Видимо они под-
новлялись одной и той же особью или же были оставлены особями, одинаковыми по размеру.

Диаметр стволов деревьев, на которых были обнаружены медвежьи метки, колебался обычно в пре-
делах 15-55 см, преобладающим был в пределах 20-35 см. Во временном аспекте свежие метки обнару-
живались чаще всего в период гона.

По наблюдениям В.И. Пажетнова (1979), медведь при подходе к маркировочному дереву оставляет еще и 
следовые метки. Авторы этой статьи имеют представление о таких метках, но при наблюдении за деревьями-
маркерами подобных специальных меток не обнаруживали, хотя к «медвежьим деревьям» в названном ре-
гионе звери подходят часто и причем в различное время года, начиная с мая до залегания в берлогу.
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Таблица 2
характеристика меток, нанесенных медведем на маркировочных деревьях в пермской 

области (данные В.В. Шадрина)

Виды 
маркированных 

деревьев

Диаметр 
ствола 

деревьев, см

Зона маркировки Характер меток

верхняя средняя нижняя царапина закусы задиры почёсы

Береза 28 + – – + – – –
Осина 14 – + – – + + –
Липа 16 + – – – + + +
Сосна 8 + + + + + + –
Сосна 52 + + + + + + +
Ель 24 – – + – – + +
Ель 34 – – + – – + +
Ель 25 – – + – – + +
Пихта 18 + + – + + – –
Пихта 28 – + + + + – +
Пихта 19 + + – + + – –
Пихта 23 + + – + + – –
Пихта 21 – + + + + – +
Пихта 27 – + – – + – –
Пихта 32 + + + + + + +
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время практически все почвы в Приморском крае в той или иной степени подвержены 

антропогенному влиянию (используются под пашни, мелиоративные системы, строительство, добычу 
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полезных ископаемых, лесозаготовку), что приводит к изменению свойств почв и почвенного покрова в 
целом. Становится трудно определить особенности генезиса почвы, проследить эволюцию почвенного 
покрова. Поэтому почвы Лазовского заповедника могут служить эталоном для всего комплекса почв в 
данном почвенном регионе. Большинство почв, встречающихся на территории Лазовского заповедни-
ка, изучены далеко не достаточно, поскольку сильно пересеченный рельеф, большая крутизна склонов 
делают территорию труднодоступной.

В 2002 году изучение почвенного покрова Лазовского заповедника было проведено на ключевом 
участке в бассейне реки Перекатная, левого притока реки Киевка.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования явились буроземы, формирующиеся в долине р. Перекатная Лазовского за-

поведника. Территория заповедника располагается на южных отрогах Сихотэ-Алиня и занимает вытя-
нутый в меридиональном направлении хребет Заповедный. Хребет делит охраняемую территорию на 
две части: северную континентальную и южную приморскую. Долина р. Перекатной расположена в се-
верной, континентальной части Лазовского заповедника, но почвы, расположенные на водораздельных 
поверхностях, все же испытывают на себе влияние моря. На изучаемой территории было заложено 15 
разрезов. В образцах почв определено содержание органического углерода методом мокрого сжигания 
по Тюрину, определение группового и фракционного состава гумуса проводилось по схеме И. В. Тюри-
на, в модификации В.В. Пономаревой и Т.А. Плотниковой (Агрохимические методы..., 1975). Гумусное 
состояние почв оценивалось по показателям, предложенным в 2004 г. Д.С. Орловым с соавторами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБсУЖДЕНИЕ
Все изученные нами почвы можно условно разделить на три группы: почвы, формирующиеся на речных 

террасах, на склонах и почвы вершин водоразделов. Эти почвы формируются на разных элементах рельефа, 
но все они относятся к буроземам типичным или оподзоленным. Основными морфологическими особенно-
стями всех этих почв являются: маломощность почвенного профиля (50-70 см), слабая дифференциация на 
генетические горизонты, сильная щебнистость. Органо-аккумулятивные горизонты маломощные, в сред-
нем не более 10 см, серовато-бурого или темно-серого цвета с хорошо выраженной комковато-зернистой 
структурой. В верхней части профиля большинства почв отмечается повышенное содержание древес-
ного угля, в значительной степени определяющего его серовато-черную окраску. Окраска иллювиально-
метаморфических горизонтов варьирует от бурой с коричневым оттенком до буро-желтой. С глубиной она 
светлеет и постепенно приобретает цвет почвообразующей породы. Морфологическое строение профиля 
буроземов типичных можно охарактеризовать следующим разрезом: Р. 15-02 – А0 (0-4,5 см) – АY (4,5-11 
см) – АВM (11-16 см) – BM1 (16-25 см) – ВМ2 (29-63 см). Для буроземов оподзоленных характерно следую-
щее строение профиля: Р. 10-02 – А0 (0-5 см) – АY (5-9 cм) – AYe (9-15 cм) – ВМ (15-45) – ВС (45 и ниже).

В рассмотренных нами почвах содержание гумуса в горизонте АY высокое, от 8 до 10% и достигает 30% 
в пирогенных горизонтах. Профильное распределение гумуса в почвах, расположенных на разных элемен-
тах рельефа, различное: резкое, постепенное либо бимодальное. Гумификация в почвах водораздельных 
поверхностей идет по гуматному и фульватно-гуматному типу. Количественной мерой такой гумификации 
является отношение содержания углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, варьирующее от 1,62 
до 1,35. Подобный тип гумификации не характерен для буроземов вообще и, в частности, для буроземов 
юга Дальнего Востока. Эту точку зрения разделяют В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова (1976), Н.В. Хав-
кина (1972), Г.И. Иванов (1976). По их мнению, для буроземов юга Дальнего Востока характерен такой 
тип гумусообразования, при котором в почве накапливается большое количество гумуса с преобладани-
ем в его составе фульвокислот, свободных и связанных с полуторными окислами. Величина отношения 
Сгк: Сфк всегда меньше 1. В эту схему укладываются часть изученных нами почв, формирующихся на 
надпойменных террасах и пологих склонах в долине р. Перекатной. Для них характерна довольно высо-
кая гумусированность (9,4-9,9%) поверхностного горизонта при гуматно-фульватном составе гумуса в нем 
(Сгк/Сфк=0,74-0,80) и фульватном в нижележащих (Сгк/Сфк=0,26-0,57). Однако данные исследователей 
более позднего времени свидетельствуют о том, что в буроземах и других прибрежных почвах островных и 
континентально-прибрежно-морских экосистем гумификация может идти и по фульватно-гуматному типу 
(Ивлев и др., 1987; Макаревич, 1977; Мотузова и др., 1986; Пшеничников, Пшеничникова, 1978).

Во фракционно-групповом составе гумуса исследованных буроземов отмечалось повышенное содержа-
ние фракций гуминовых кислот, связанных с кальцием. Н. В. Хавкина (1972) отмечает, что хотя для буроземов 
характерно преобладание в составе гумуса фульвокислот свободных и связанных с полуторными окислами, 
в исключительных обстоятельствах в аккумулятивно-гумусовом горизонте появляются гуминовые кислоты 
и фульвокислоты, связанные с кальцием. Присутствие их, по ее мнению, связано с биогенным накоплением 
кальция в верхних горизонтах и их криогенной коагуляцией. Последние же исследования (Пшеничников, 
Пшеничникова, 2002) показали, что повышенное содержание в составе гумуса буроземов юга Дальнего 
Востока гуматов и фульватов кальция – диагностических фракций фульватно-гуматного типа гумификации, 
является не случайностью, а закономерностью, наиболее резко проявляющейся в буроземах приморской 
полосы. Эти почвы формируются в условиях морского гидротермически-импульверизационного режима. 
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Этот режим обусловливает импульверизационный привнос морских вод, а также их компонентов (особенно 
кальция, магния, натрия, сульфатов) в составе осадков, что определяет своеобразие не только выветривания, 
но и гумусообразования. Наряду с фациальностью, увеличение продуцирования фульвокислот и гуминовых 
кислот, связанных с кальцием, обусловлено нарастанием пирогенеза почв.

Стоит отметить, что в рассмотренных нами буроземах морфологически оподзоленность выражена сла-
бо. Своеобразные климатические условия Приморского края (сочетание высокой влажности летом с вы-
сокими температурами) способствуют весьма интенсивному биологическому круговороту веществ. Почти 
однокомпонентный состав гумуса, в котором преобладают фульвокислоты, причем активные их формы, 
обусловливает активное участие его в процессе разрушения минеральной части этих почв, отщепления по-
луторных окислов алюмосиликатных минералов и образование с ними устойчивых комплексных соедине-
ний. Таким образом, фульвокислоты оказываются нейтрализованными за счет значительных, а возможно, и 
избыточных количеств полуторных окислов, когда как в подзолистых почвах по профилю движутся почти 
свободные фульвокислоты, которые, по-видимому, и вызывают оподзоливание (Хавкина, 1972).

Для изученных нами буроземов характерна высокая биологическая активность, т.е. интенсивно про-
текающие процессы разложения растительных остатков под воздействием микроорганизмов, поэтому 
степень гумификации в изученных почвах характеризуется как очень высокая.

Рассмотренные нами буроземы типичные, имеют средние запасы гумуса  в 50 см толще от 139 до 
170 т/га. Очень низкие запасы гумуса, менее 100 т/га, отмечены в буроземах оподзоленных.
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О НЕКОТОРЫх эФФЕКТИВНЫх МЕРОпРИяТИях пО пРОТИВОпОЖАРНОй 
пРОпАгАНДЕ сО ШКОЛЬНИКАМИ В КОМсОМОЛЬсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ

Е.В. Кондратьева, Ю.А. Лощилова 
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Комсомольский», г. Комсомольск-на-Амуре

koms.ecopros@yandex.ru
Лесные пожары – крайне серьезная проблема для всех лесных особо охраняемых природных терри-

торий. Основная целевая аудитория воздействия, с которой работают специалисты отдела экопросве-
щения по профилактике лесных пожаров, – это школьники. К сожалению, в обязательных стандартах 
школьного курса до сих пор не предусмотрена реализация специальной противопожарной программы. 
Данный пробел в настоящее время призваны восполнить природоохранные организации и центры до-
полнительного образования. 

Каждый год в Приамурье с таянием снега (конец апреля – начало мая) начинается пожароопас-
ный период, который продолжается до установления устойчивого снежного покрова (ноябрь). В Ком-
сомольском заповеднике существует традиционная система работы через отдел образования города 
Комсомольска-на-Амуре по противопожарной пропаганде. Сотрудниками отдела экологического про-
свещения в городе и районах в канун, а также собственно в пожароопасный период проводятся раз-
личные мероприятия по противопожарной пропаганде. Кроме традиционных форм экологического 
просвещения: демонстрации видеофильмов, проведения творческих конкурсов (рисунков, открыток), 
распространения противопожарных листовок, написания пресс-релизов и статей в средства массовой 
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информации, в период с 2012 по 2013 гг. особую популярность среди учащихся и педагогов школ го-
рода и районов получили интерактивные противопожарные эколого-просветительские мероприятия.

Одним из таких мероприятий стал городской экологический марафон «Сохраним заповедную при-
роду без пожаров» для учащихся детских пришкольных лагерей. Он был разработан и реализован со-
вместно с эколого-биологическим центром г. Комсомольска-на-Амуре. Экологический марафон про-
ходил в парке «Судостроитель» в три этапа: выступление агитбригад, конкурс плакатов в защиту лесов 
от пожаров и спортивно-интеллектуальная игра по станциям. Школьная команда перед началом забегов 
получала маршрутный лист с последовательностью прохождения станций, расположенных на удалении 
друг от друга. «Дальневосточная тайга», «Пожароопасный период», «Добрый и злой огонь», «Причины 
пожаров», «Способы тушения», «Правильный костер», «Первая медицинская помощь», «Последствия 
лесных пожаров», «Руководитель тушения пожара», «Пожарные термины» – вот наименования стан-
ций, которые необходимо было пройти участникам марафона. Все задания на станциях выполнялись 
в виде практических действий (например, тушение предполагаемого лесного пожара с помощью РЛО 
(ранцевый лесной огнетушитель), лопаты, веника и других средств пожаротушения); формирование 
аптечки для лесопожарной команды; в форме устного или письменного ответа на вопросы или творче-
ского задания (с помощью пантомимы изобразить «добрый» и «злой» огонь). Всего в пожарном мара-
фоне приняли участие 10 школьных команд (по количеству станций).

Особо эффективным средством в противопожарной пропаганде школьников является применение 
современных мультимедийно-интерактивных технологий. Используя эту возможность, сотрудники от-
дела экопросвещения Комсомольского заповедника в 2012 г. разработали познавательно-игровую про-
грамму «Схватка с огнем». В ее основу легла интерактивная экологическая игра-викторина Владимира 
Иванова и Татьяны Пастуховой «Что вы знаете о реке Амур?».

Мультимедийная игровая программа «Схватка с огнем» разработана в программе Microsoft 
PowerPoint с использованием гиперссылок, оформлена яркими красочными изображениями, анимаци-
ями и кратким информационным текстом. Структура данной программы состоит из двух блоков: пер-
вый блок – информационный, где учащимся рассказывается в форме лекции (беседы) теоретический 
материал с показом мультимедийной презентации (15 мин.); второй блок – игровой, где проводится 
экологическая мультимедийная познавательная игра на закрепление полученной информации (30–40 
мин.). Перед началом игры школьники делятся на две команды «Лесовичков» и «Пожарников». Игра 
состоит из 25 вопросов различной сложности, расположенных на игровом поле в ячейках с буквенным 
и цифровым обозначением (количество разыгрываемых баллов, например, Б-4). Команды по очереди 
выбирают ячейку и отвечают на поставленный вопрос.

После озвучивания ответа командой на слайде ведущий игры нажимает «активную» кнопку (горя-
щая буква «О») и зачитывает правильный ответ с дополнительной информацией, выведенной на экран. 
Ответ оценивается специально поставленным жюри. Затем ведущий «возвращается» на игровое поле, 
нажав в нижнем правом углу на слайде с ответом «активную» кнопку (букву «О»), и команды далее 
выбирают ячейку с вопросом.

Сыгранные ячейки теряют активный цветовой фон и больше не принимают участия в игре. На поле 
имеется пять призовых ячеек с изображением «огня». Команде, выбравшей эту ячейку, автоматически за-
считываются дополнительные баллы, без ответа на вопрос, если команда отвечает – баллы удваиваются.

После проведения игры подсчитывается количество баллов, заработанных командами, подводятся 
итоги и награждаются победители.

Программа считается универсальной и подходит для любой возрастной группы учащихся. Сложные 
для восприятия школьниками начального звена вопросы можно адаптировать под данную возрастную 
категорию.

Проведение противопожарно-игровой программы позволяет в доступной, в том числе наглядной, 
форме изложить учащимся информацию и повысить уровень их теоретических знаний о лесных пожа-
рах. Использование мультимедийных технологий позволяет создать условия для формирования у детей 
представления об уникальной ценности дальневосточных лесов, помогает воспитать бережное отно-
шение к природе, научиться правилам противопожарной безопасности в лесу. Организация традицион-
ного урока в форме мультимедийной познавательно-игровой программы способствует повышению по-
знавательной активности школьников, усиливает развитие мыслительных процессов (анализировать, 
обобщать, сравнивать) и творческого потенциала.

С помощью игровых приемов программы учащийся не только познает окружающий мир, но и учит-
ся действовать и принимать правильные решения в определенных ситуациях, моделируемых в ходе 
игры, создается атмосфера сотрудничества и командного соревнования, развиваются навыки коллек-
тивной работы. Благодаря использованию подобной игровой программы процесс просвещения и вос-
питания становится эффективным, творческим, а самое главное, интересным и занимательным как для 
учащихся, так и для просветителя.

С 2012 г. сотрудники отдела экологического просвещения активно делают рекламу по школам и про-
водят познавательно-игровую программу «Схватка с огнем» со школьниками города и района как на 
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базе визит-центра заповедника, так и в рамках выездных дней в сельские поселения. 
Примечательно, что благодаря предлагаемой услуги проведения для учащихся познавательно-игровой 

программы «Схватка с огнем» эффективность и количество посетителей визит-центра Комсомольского 
заповедника заметно увеличилось. Так, в 2011 г. число официальных посетителей визит-центра соста-
вило 1777 человек, а в 2012 г., когда была разработана и активно проводилась программа, этот показа-
тель достиг 5967 человек. Многие школьные группы приезжали специально на общественном и заказном 
транспорте для участия в познавательно-игровой программе. Педагоги дополнительного образования и 
учителя школ высоко оценили значение и качество содержания данной методической разработки. 
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МНОгОсНЕЖНАя ЗИМА 2009/10 гг. И Её пОсЛЕДсТВИя ДЛя гРУппИРОВКИ 
пяТНИсТОгО ОЛЕНя (CERvUS NIPPON HORTULORUm ) ЛАЗОВсКОгО ЗАпОВЕДНИКА

А.Ю. Коньков 
Лазовский государственный природный заповедник, с. Лазо

lazovzap@mail.primorye.ru
Пятнистый олень – теплолюбивый представитель фауны Восточной Азии. В настоящее время он 

является самым многочисленным видом копытных в лесных биоценозах Южного Приморья. Высо-
та и продолжительность залегания снежного покрова являются основным фактором, лимитирующим 
распространение и численность данного вида (Бромлей, 1956). Периодически повторяющиеся много-
снежные зимы могут приводить к значительному сокращению его поголовья, а также к изменению 
пространственной и половозрастной структуры популяции и служат одним из первостепенных есте-
ственных регулирующих факторов.

В обычные для Приморья зимы, когда первая половина зимы малоснежная и основное количество 
осадков выпадает во второй половине зимы, случаи падежа пятнистого оленя от истощения регистри-
руются достаточно редко – в Лазовском заповеднике на их долю приходится в среднем 1,1% от всех 
регистрируемых случаев гибели («Летопись природы» за 1976–2008 гг.).

В литературе периодичность многоснежных зим, сопровождающихся большими падежами пятни-
стого оленя, оценивается в 9–11 лет (Бромлей, Кучеренко, 1983). За историю существования заповед-
ника (с 1935 г.) такие зимы случались 9 раз. В Лазовском заповеднике согласно материалам «Летописи 
природы» большими падежами сопровождались только 5 из них: 1947/48, 1964/65, 1965/66, 2000/01, 
2009/10 гг.. По оценкам Г.Ф. Бромлея (1956) и В. Е. Присяжнюка (1981), в зимы 1947/48, 1964/65 и 
1965/66 гг. погибло соответственно ½, ⅛ и ¼ часть популяции. Вследствие высокой трудоёмкости и 
несовершенства методологии определения абсолютных величин численности населения и количества 
погибших животных, данные оценки ущерба весьма приближённые. Отсутствуют данные по количе-
ству найденных останков и половозрастному составу погибших животных за 1947/48 г. В зимы 1964/65, 
1965/66 гг. из 134 обнаруженных останков оленей лишь 6 (4,5%) погибли непосредственно от истоще-
ния, а основной причиной гибели были хищники (63,4%), преимущественно волки (Присяжнюк, 1981). 
Следует отметить, что в многоснежные зимы, особенно которые сопровождаются настом, копытные 
становятся более уязвимы к преследованию хищниками и человеком. Часто жертвой хищников стано-
вятся ослабленные, истощённые животные, возможно также и павшие.

В первое десятилетие ХХI в. значительно возросла смертность пятнистого оленя от истощения в зимний 
период (рис. 1). После зим 1947/48 и 1964–66 гг. зима 2009/10 г. стала самой тяжёлой для пятнистого оленя.

Условия зимовки копытных в разных урочищах заповедника существенно различались в связи с 
неоднородностью снежного режима и кормовых условий (наличие доступных надснежных кормов). 
Самые неблагоприятные погодные условия сложились в северной части заповедника – в бассейне р. 
Перекатная (урочище «Америка»). Здесь устойчивый снежный покров установился с 1 ноября, тогда 
как в других урочищах – с декабря. В 1 и 3 декадах декабря прошли обильные снегопады. После снего-
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пада в 1 декаде декабря высота снежного покрова 
в бассейне р. Перекатная возросла до 50–55 см. 
После снегопада в конце декабря общая высота 
снежного покрова увеличилась в 2 раза. К середи-
не января (через 2 недели после снегопада), уже 
после существенного оседания снежного покрова, 
его высота в долине в зависимости от типа насаж-
дений достигала 70–85 см. На крутых, хорошо ин-
солируемых южных склонах снежный покров был 
менее глубоким – 20–55 см. Такая снежная обста-
новка продержалась всю вторую половину зимы. 
Олени спустились в долины, передвигаясь по 
узким набитым тропам. Большое количество оле-
ней сосредоточилось по свободным от снега неза-
мерзшим или покрытым льдом участкам речных 
русел. Зимними убежищами стали солнцепёчные 
обрывистые берега по речным излучинам широт-
ного направления и подножья южных склонов. С 
середины января стали отмечаться случаи гибели 

от истощения. Первыми стали гибнуть взрослые самцы. Cо второй половины февраля стали регистри-
роваться павшие от истощения сеголетки, а позже особи 2-го года и взрослые самки. Интенсивный 
падёж взрослых самок пришёлся на март. В целом пик падежа отмечался в конце февраля-марте. Толь-
ко в апреле обнажились от снега южные склоны, а в долинах снег сошёл только в начале мая. Продол-
жительность залегания снежного покрова составила 160–190 дней, из которых 120 дней его высота в 
долинах превышала 50 см, в том числе 100 дней – 70 см и выше.

 На остальной территории заповедника снежный режим в течение зимы был более «мягким». Снеж-
ный покров там установился с декабря. При этом на бóльшей части заповедника осадки выпали в виде 
снега с дождём (в приморской части преимущественно в виде дождя), после чего установились крепкие 
морозы. Образовался плотный наст, спокойно выдерживающий вес копытных животных. Подножный 
корм (лиственный опад, ветошь, жёлуди) стал недоступен. Обильный снегопад в конце декабря при-
крыл наст толщей снега. В течение второй половины зимы в урочищах континентальной части запо-
ведника высота снежного покрова в долинах составляла от 40–56 см в нижнем и среднем течении до 
49–83 см на верхних участках. Ближе к морю снежный покров в нижнем и среднем течении не превы-
шал 20–35 см, на верхних участках достигал 45–67 см.

В марте стали освобождаться от снега южные склоны. Но после обильного снегопада, выпавшего 15 
марта, ситуация резко ухудшилась, и во второй половине марта последовал массовый падёж оленей на 
побережье и в среднем течении р. Киевка. К концу марта, несмотря на высокую инсоляцию и положи-
тельные дневные температуры, в долинах и на теневых склонах высота снежного покрова оставалась 
значительной – в среднем течении р. Киевка она достигала 45–70 см.  Глубокий снежный покров со-
провождался крепким настом.

Весной 2010 г. автором было произведено маршрутное обследование территории заповедника, что-
бы оценить уровень падежа копытных животных. Сеть учётных маршрутов была заложена таким об-
разом, чтобы охватить все основные типы местообитаний (биотопов). Расчёт падежа на обследуемом 
участке осуществлялся как путём непосредственной экстраполяции полученных учётных данных на всю 
площадь участка (в случаях равномерного распределения маршрутов по разным типам биотопов), так 
и путём экстраполяции данных по типам биотопов, из чего затем складывалась общая цифра падежа на 
всём участке. Особое внимание уделялось обследованию мест зимней концентрации копытных. Ширина 
учётной полосы (полосы обзора учётчиком) до начала массовой вегетации нижних горизонтов раститель-
ности составляла 40–50 м, но с началом вегетации растительности она была уменьшена до 20 и к моменту 
завершения полевых работ местами (в долинных биотопах) до 10 м. Маршруты закладывались поперёк 
основных элементов рельефа. Общая протяжённость таких маршрутов составила 171,5 км. Кроме того 
были заложены дополнительные маршруты общей протяжённостью 65 км с целью более детального об-
следования выявленных мест зимней концентрации копытных (долины, подножья южных склонов). Эти 
данные позволили получить более объективную картину половозрастного состава погибших животных и 
размеров падежа. Анализ половозрастного состава погибших животных произведён по трупам и остан-
кам 170 особей оленей, обнаруженным автором в зимний и весенний период. Доля падежа в смертности 
данных оленей составила 91%. В 7% случаев причиной гибели стали хищники и в 2% – браконьерская 
охота. Истинное значение отстрела в гибели животных нами недооценено. В многоснежные зимы смерт-
ность оленей от браконьерской охоты возрастает многократно. В такие зимы олени спускаются на более 
малоснежные участки, выходя к пролегающим вдоль границ заповедника дорогам и к сельхозугодьям, 
где в большом количестве становятся жертвой браконьеров. Туши животных при этом чаще забирают-
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ся целиком, и установить факт браконьерства можно лишь по свежим следам. Данные участки автором 
почти не обследовались. С учётом всех обнаруженных автором и другими сотрудниками заповедника 
(«Летопись природы» за 2010 г.) случаев гибели оленей (n=320) – как на территории заповедника, так и на 
сопредельной (в непосредственной близости от границ заповедника) – доля падежа в общей смертности 
составила 64,7%, браконьерство – 28,4% и  хищники – 6,3%.

По личным оценкам автора, построенным на результатах учёта останков погибших животных на транс-
ектах (маршрутах) и данных половозрастной структуры погибших животных, погибло не менее 1/3 пого-
ловья пятнистого оленя. С учётом браконьерского промысла, получившего широкий размах вдоль границ 
заповедника, роль которого в нашем материале недооценена, уровень смертности мог достигать 40%. 

Сильнее всего пострадала группировка в урочище «Америка». По нашим оценкам, здесь погибла 
½  часть (44,5–55,3%) поголовья. В других урочищах отход составил в среднем 27,6–31%. В наимень-
шей степени пострадали олени в ур. «Корпадь» и ур. «Оленевод». В урочище «Корпадь», которое рас-
положено в северной части заповедника по соседству с ур. «Америка», отход оценен в 18% поголовья.  
Наличие веточных кормов обеспечило здесь более успешную зимовку, нежели в других урочищах за-
поведника. В остальных обследованных нами урочищах, несмотря на более благоприятный снежный 
режим, уровень смертности был значительно выше – в пределах 23,6–40,4 % от осеннего поголовья. 
На бóльшей части территории заповедника отмечается острый дефицит доступных веточных кормов 
в связи с деградацией нижних пологов древесно-кустарниковой растительности, обусловленной дли-
тельным перевыпасом пятнистого оленя – особенно в местах их зимних убежищ – на южных склонах 
и в долинах. Основным источником пищи для оленей здесь служат лиственный опад, жёлуди и ветошь 
трав. Образовавшаяся в начале декабря прочная корка наста закрыла подножный корм и обрекла оленей 
на голод. Неблагополучное состояние с веточными кормами мы считаем причиной повышенной (по на-
шим оценкам, не менее чем в 2 раза) смертности оленей на побережье и в среднем течении р. Киевка.

Наиболее чувствительны к многоснежным зимам молодые особи в возрасте до 1 года, смертность 
которых по отдельным урочищам оценена нами в 80–100%. Была установлена сильная отрицательная 
корреляция между уровнем падежа, определённым методом учёта на трансектах, и долей сеголетков 
среди погибших животных (r = –0,86; p<0,02). Высокий отход (31,5–53,1%) взрослых самцов отмечался 
лишь в ур. «Америка», тогда как на остальной части заповедника смертность в данной половозрастной 
группе была наиболее низкой (10%). Отход среди самок нами оценивается в 25–44% в ур. Америка и 
17–19% на остальной части заповедника. Учитывая избирательный характер влияния многоснежных 
зим на смертность в половозрастных группах, половозрастная структура погибших животных является 
хорошим индикатором общего уровня отхода в популяции. Благодаря более высокой выживаемости 
взрослых самок популяция способна быстро восстанавливаться. Поэтому проследить явное снижение 
численности по результатам зимних маршрутных учётов в последующие после падежа годы можно 
лишь при очень высоких уровнях смертности, когда гибнет бóльшая часть поголовья.
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Почва является одним из основных стратегических ресурсов планеты, поэтому задачи (вопросы) 

сохранения, качественного улучшения и рационального использования почвенного покрова являются  
актуальными. Однако в силу исторически сложившихся причин решение этих вопросов является до-
статочно сложным. В последнее время в почвоведении уделяется много внимания охране почв с учетом 
их утилитарных, биосферных и экологических функций,  направленных на  сбережение и восстановле-
ние природной среды, биологического разнообразия (Добровольский и др., 1991; Добровольский, Ни-
китин, 2000). Авторами разработана многоуровневая концепция, которая предусматривает реализацию 
новых направлений сохранения почв. Одним из направлений в области охраны почвенного разнообра-

163



зия является развертывание работ по созданию Красной книги почв Российской Федерации  (Добро-
вольский и др., 1991; Чернова, 1995; Климентьев, Блохин, 1996; Никитин, 1997; Костенков и др., 2000). 
Законодательной базой, на которую опираются работы в этом направлении, является закон Российской 
Федерации «Об охране окружающей среды» в его последней редакции. Согласно этому закону, почвы 
выступают в качестве самостоятельного объекта охраны (Федеральный закон...,  2002). Работы в этом 
направлении соответствуют Национальному плану действий по выполнению природоохранных кон-
венций ООН (Программа действий..., 1993).

В рамках этого почвоохранного направления  проведена инвентаризация почв особо охраняемых 
территорий Дальнего Востока России (исключая Саха (Якутию)) и в первую очередь заповедников. 
Почвенный покров заповедных территорий имеет важное значение, так как, по своей сути, является 
основной базой сохранения природного разнообразия почв региона.

Цель данной работы – показать итоги инвентаризации почв территорий заповедников. Задачи: 1) 
оценить степень зональной репрезентативности заповедников; 2) являются ли заповедники достаточно 
представительными по отношению к природным комплексам региона, 2) выявить, какие почвы преоб-
ладают в заповедниках. 

Исследованиями охвачены все заповедники ДВФО без Саха (Якутии). Методика: определение гра-
ниц территорий заповедников, перенос их на Почвенную карту РСФСР масштаба 1:2 500 000 (По-
чвенная карта..., 1988), подсчёт площадей почвенных выделов, расчет площади почвенных разностей в  
процентах в пределах заповедных территорий.

В системе ООПТ Дальнего Востока насчитывается 22 заповедника (22% от общего числа заповедников 
РФ), общая площадь которых составляет 11  232 тыс. га (32% от общей площади заповедных территорий РФ). 

Таблица 1
Распределение площадей заповедников в Дальневосточном федеральном округе

№ п/п Субъект ДВФО РФ
Число 

заповед-
ников

Площадь, тыс. га

субъектов
Заповедников

общая суши * %
1. Амурская область 3 36 192 408 408 1,13
2. Еврейская АО 1 3 627 92 92 2,54
3. Камчатский край 3 46 428 5 118 1 437 3,09
4. Магаданская область 1 46 247 883 883 1,91
5. Приморский край 6 16 467 684 618 3,75
6. Сахалинская область 2 8 710 122 122 1,40
7. Хабаровский край 6 78 763 1 699 1 641 2,08
8. Чукотская АО 1 72 148 2 226 795 1,10

Итого по ДВФО** 23 308 582 11 232 5 996 1,94
* – %  площади суши заповедников от площади субъекта

Таблица 2
состава почв заповедников

№
п/п

Заповедник, 
его статус

Почвы Площадь, 
%

1 2 3 4
1. Зейский ГПЗ Подбуры сухоторфянистые 22,1

Буро-таежные (буроземы грубогумусные) 76,6
Торфяные болотные верховые 1,3

2. Норский ГПЗ Тяжелые глеевые гумусово-перегнойные (глееземы слабо 
глеевые гумусово-перегнойные таежные)

24,7

Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные 
глубокоглееватые и глеевые глинистые и тяжелоглинистые

0,5

Торфяные болотные верховые 1,6
Торфяные болотные (без разделения) 49,3
Пойменные луговые 23,9

3. Хинганский ГПЗ Бурые лесные глееватые и глеевые среднесуглинистые 
(буроземы глееватые и глеевые)

34,8

Торфяные болотные переходные 48,6
Лугово-болотные 1,7
Пойменные луговые 14,9
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Таблица 2. продолжение 
1 2 3 4
4. Бастак ГПЗ Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные 

глубокоглееватые 
30,4

Бурые лесные кислые (буроземы кислые) 32,4
Торфяные болотные переходные 37,1

5. Командорский ГПБЗ Подзолы сухоторфянистые легкосуглинистые 53,8
Подбуры сухоторфянистые 46,2

6. Корякский  ГПЗ Подбуры сухоторфянистые на песчаных отложениях 26,9
Горные примитивные 3,6   
Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные и Тундровые 
глеевые торфянистые и торфяные

1,2

Торфяные болотные переходные и торфяные болотные 
деградирующие (минерализованные)

68,2

Вулканические слоисто-пепловые 39,2
Вулканические охристые, включая оподзоленные 4,0
Вулканические светло-охристые 1,5
Вулканические слоисто-охристые 39,5
Торфяно-пепловые слоистые болотные 6,8
Каменистые россыпи 8,2
Ледники и материковые льды 0,7

7. Магаданский ГПЗ Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто- и 
торфяно-глеевые болотные и почвы пятен

1,6

Подбуры тундровые 3,4
Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые 
(подзолы иллювиально-мало и многогумусные)

36,6

Подзолы сухоторфянистые 16,9
Подзолы охристые 2,7
Торфяные болотные 23,9
Горные примитивные 8,1
Каменистые россыпи 2,6

8. Дальневосточный морской 
БЗ

Бурые лесные слабоненасыщенные (буроземы 
слабоненасыщенные)            

92,2

Бурые лесные оподзоленные 7,8
9. Кедровая падь ГПБЗ Бурые лесные слабоненасыщенные (буроземы 

слабоненасыщенные) на кислых метаморфических и 
изверженных отложениях

66,8

Бурые лесные слабоненасыщенные (буроземы 
слабоненасыщенные) на основных метаморфических и 
изверженных отложениях

33,2

10. Лазовский им. Капланова 
ГПЗ 

Бурые лесные кислые (буроземы кислые) 52,4
Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные (буроземы 
слабоненасыщенные оподзоленные) 

39,1

11. Сихотэ-Алинский ГПБЗ Подбуры таежные 0,8
Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы 
грубогумусовые иллювиально-гумусовые) 

40,0

Бурые лесные кислые (буроземы кислые) 58,0
Пойменные луговые 1,2

12. Уссурийский им. акад. В.Л. 
Комарова ГПЗ 

Бурые лесные слабоненасыщенные оподзоленные (буроземы 
слабоненасыщенные оподзоленные) 

88,5

Дерново-подзолисто-глеевые 9,8
Пойменные слабокислые и нейтральные 1,7
Торфяные болотные низинные 31,5
Луговые дифференцированные (в том числе осолоделые) 61,8
Пойменные слабокислые и нейтральные 6,3
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Таблица 2. Окончание
1 2 3 4

13. Ханкайский ГПЗ Луговые дифференцированные (в том числе осолоделые) 61,8
Торфяные болотные низинные 31,5
Пойменные слабокислые и нейтральные 6,3

14. Курильский ГПЗ Вулканические слоисто-пепловые 18,7
Вулканические сухоторфянистые 12,5
Вулканические торфянисто-перегнойные 4,2
Вулканические охристые, включая оподзоленные 21,5
Вулканические слоисто-охристые 42,9

15. Поронайский ГПЗ Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы 
грубогумусовые иллювиально-гумусовые) 

18,5

Буро-таежные (буроземы грубогумусовые) 17,2
Торфяные болотные верховые 30,9
Торфяные болотные верховые и Торфяные болотные переходные 32,9

16. Болоньский ГПЗ Торфяные болотные верховые 71,4
Пойменные луговые 28,6

17. Большехехцирский ГПЗ Дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные 
глубокоглееватые и глеевые 

15,9

Бурые лесные слабоненасыщенные (буроземы 
слабоненасыщенные) 

61,4

Лугово-болотные 22,7
Подбуры таежные (без разделения) 15,2
Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы 
грубогумусовые иллювиально-гумусовые) 

48,3

Буро-таежные (буроземы грубогумусовые) 31,9
Буро-таежные глеевые (буроземы грубогумусовые глеевые) 4,6

18. Буреинский ГПЗ Непочвенные образования: каменные россыпи 2,9
Подбуры тундровые 4,6
Подбуры сухоторфянистые 50,6
Таежные глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы 
торфянисто-перегнойные таежные)

1,4

Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые 
(подзолы иллювиально-мало и многогумусные)

40,5

19. Ботчинский ГПЗ Подбуры таежные 15,2
Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы 
грубогумусовые иллювиально-гумусовые)

48,3

Буро-таежные (буроземы грубогумусные) 31,9
Буро-таежные глеевые 4,6

20. Джугджурский ГПЗ  Непочвенные образования: каменные россыпи 18,9
Тундровые глеевые торфянисто-перегнойные (глееземы  
торфянистые и перегнойные тундровые)

1,5

Подзолы иллювиально-гумусовые (подзолы иллювиально-
гумусовые)

49,8

Подбуры таежные 11,9
Подбуры сухоторфянистые 14,2
Пойменные кислые 3,7
Таежные глеевые гумусово-перегнойные (глееземы гумусово-
перегнойные таежные)

56,7

Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы 
грубогумусовые иллювиально-гумусовые)

15,7

Буро-таежные (буроземы грубогумусовые) 24,9
Пойменные луговые 2,6

21. Комсомольский ГПЗ Таежные глеевые гумусово-перегнойные (глееземы 
слабоглеевые гумусово-перегнойные таежные)

56,7

Буро-таежные иллювиально-гумусовые (буроземы 
грубогумусовые иллювиально-гумусовые)

15,7

Буро-таежные 24,9
Пойменные луговые 2,6

22. Остров Врангеля ГПЗ Перегнойно-карбонатные тундровые на сланцах 17,7
Перегнойно-карбонатные тундровые 13,2
Горные примитивные 11,0
Арктотундровые и тундровые слабооглеенные, гумусные, почвы 
пятен и мерзлотных трещин

11,7

Тундровые глеевые торфянистые и торфяные, торфянисто- и 
торфяно-глеевые болотные и почвы пятен

35,9

Каменные россыпи 10,5
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Заповедники распределены по территории региона довольно неравномерно (табл. 1). Наиболее вы-
сокая плотность заповедников, по 6, в Приморском и Хабаровском краях. Наименьшая –  по одному 
–  в Еврейском АО, Магаданской области и Чукотском АО. Два заповедника в Сахалинской области, по 
три – в Камчатском крае и Амурской области.

На континентальную часть заповедников (без акватории) приходится около 6 млн. га, что составляет 
1,94% от общей площади исследуемых регионов ДВФО. Следует отметить, что площадь заповедников 
в регионах колеблется от нескольких десятков тысяч га до полутора млн. га и более. Наибольшие пло-
щади занимают заповедники Хабаровского (1 641 тыс. га) и Камчатского краев (1 437 тыс. га) и Мага-
данской области и Чукотского АО, вместе взятые (1 679 тыс. га). Наименьшая площадь приходится на 
заповедную территорию в ЕАО (92 тыс. га). Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, 
что показатели соотношения площади заповедных территорий и общей площади субъектов Российской 
Федерации по ДВФО самые низкие в Чукотском АО (1,10%)  и Амурской области (1,13%) и наиболее 
высокие в Приморском (3,75%) и Камчатском (3,09%) краях.

Анализ расположения заповедников по отношению к основным природным комплексам региона 
свидетельствует, что они достаточно представительны (Добровольский, Урусевская, 2006; Костенков, 
Голодная, 2013). Общий анализ размещения заповедников в системе почвенно-географического райо-
нирования свидетельствует о том, что они охватывают практически все почвенные зоны и провин-
ции Дальнего Востока: 1) зона тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых тундровых 
почв Субарктики; 2) зона лесных пеплово-вулканических почв; 3) зона буро-таежных почв и подзо-
лов; 4) зона бурых и подзолисто-бурых почв хвойно-широколиственных и широколиственных лесов; 5) 
хвойно-широколиственно-лесная зона бурых лесных и дерново-подзолистых почв. 

Инвентаризация почвенного покрова заповедных территорий Дальневосточного федерального окру-
га выполнена на основе мелкомасштабной Почвенной карты России 1: 2 500 000 (Почвенная..., 1988). 
Анализ полученных данных показал, что состав почв заповедных территорий в общих чертах отражает 
состав почв регионов (табл. 2).

На первом этапе выделены наиболее распространенные почвы заповедников в дальневосточном ре-
гионе, которые в ходе дальнейшей проверки после специальных картографических работ, будут дета-
лизированы, уточнены и дополнены. 
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сОсТАВ пОЧВЕННОгО пОКРОВА НАЦИОНАЛЬНОгО пАРКА  «ЗЕМЛя ЛЕОпАРДА»
Н.М. Костенков, Е.А. Жарикова 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
kostenkov@ibss.dvo.ru, jarikova@ibss.dvo.ru

Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов явля-
ется приоритетной задачей созданного летом 2012 года в Юго-Западном Приморье национального парка 
«Земля леопарда». Почва является уникальной средой  обитания и жизнедеятельности самых разнообраз-
ных форм жизни – от микроорганизмов до высших растений и животных, их общая биомасса  составляет 
99,8% всей биомассы Земли (Роль почвы..., 2011). Непременным условием поддержания биоразнообра-
зия планеты является сохранение в целом экосистем и мест обитания и восстановление популяций видов 
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в их естественных условиях, особенно это касается редких и исчезающих видов флоры и фауны.        
Почвам как базовому компоненту любого биоценоза присущи   жизненно   важные   функции   по ре-

медиации окружающей среды – деструкции органического вещества, санации атмосферы,  поверхност-
ных и грунтовых  вод, поддержанию микроклимата, геостабилизации, депонированию зачатков   жизни 
и генной информации, биофильных элементов и макроэргических химических соединений (Soils..., 
2006). В природе на формирование почв и поддержание их в должном состоянии  тратится  до 50% еже-
годно синтезируемой органической продукции и биогенных потоков  энергии (Хильми, 1978). Поэтому  
задачи инвентаризации  почвенных ресурсов особо охраняемых территорий и привлечения внимания 
общества к проблеме сохранения и рационального использования почв как одного из главных есте-
ственных богатств страны являются своевременными и приоритетными.

Почвенный покров территории национального парка «Земля леопарда» формируется в обстановке  
большого разнообразия растительных ассоциаций, геоморфологических условий, пестроты петрогра-
фического состава коренных пород и образующихся из них продуктов выветривания – почвообразу-
ющих субстратов (Бояркин, Костенков, 2009). Основные черты почвенного покрова парка связаны с 
комплексом элементарных почвообразовательных процессов, среди которых преобладают дерновый 
(накопление в верхних слоях специфических темноокрашенных гумусовых веществ), перегнойный 
(накопление над минеральной толщей перегноя), выщелачивания (вынос по профилю оснований), 
иллювиально-гумусовый (вынос из верхней части профиля минеральных, органоминеральных соеди-
нений и формирование дифференцированного профиля), оподзоливания (осветление подгумусового 
горизонта минеральной части профиля), оглинения (образование вторичных глинистых алюмосилика-
тов) и оглеения (накопление восстановленных продуктов при переувлажнении).

На территории парка при проведении картографических работ выделено 14 типов почв по четырем 
геоморфологическим уровням (почвы горных территорий; низкогорий, холмисто-увалистых равнин, 
долинно-пойменных и морских террас), которые в зависимости от типа водообмена и характера увлаж-
нения можно разделить на пять групп (Иванов, 1976):
1. Почвы ландшафтов быстрого водообмена – бурые лесные каменисто-щебнистые.
2. Почвы ландшафтов быстрого и локально сдержанного водообмена – бурые лесные оподзоленные,  

глееватые на элюво-делювии плотных пород.
3. Почвы ландшафтов затрудненного водообмена – желтоземы, желтоземы оподзоленные; подзолисто-

бурые, глееватые на делювии суглинков и глин.
4. Почвы ландшафтов застойного водообмена – луговые глеевые, лугово-болотные, перегнойные, 

торфяно-торфянисто-глеевые на озерно-речных глинах.
5. Почвы ландшафтов свободного водообмена – аллювиальные пойменные, аллювиальные дерновые,  

Таблица 1 
состав почвенного покрова национального парка «Земля леопарда»

Название почв
Площадь

га %

Бурые  лесные на каменисто-щебнистом элюво-делювии 90884 34,6
Бурые  лесные оподзоленные на среднесуглинистом 
элюво-делювии 41478 15,7
Подзолисто-бурые лесные на элюво-делювии плотных пород 35269 13,5
Бурые лесные оподзоленные глееватые на мощном 
слабоскелетном  элюво-делювии 19270 7,4
Аллювиальные дерновые на супесчано-суглинистых 
отложения с галечником 16150 6,2
Желтоземы оподзоленные на глинистом элюво-делювии 11703 4,5
Аллювиальные луговые на суглинистых отложениях 11236 4,3
Аллювиальные пойменные на супесчано-галечниковых 
отложениях 10364 4,0
Желтоземы на щебнисто-суглинистом элюво-делювии 9332 3,6
Лугово-болотные перегнойные на озерно-речных глинах 5274 2,0
Торфянисто-перегнойно глеевые на морских осадочных 
глинах 4799 1,8
Луговые глеевые на озерно-речных глинах 2834 1,1
Торфяно и торфянисто-глееватые на озерно-речных глинах 1714 0,7
Подзолисто-бурые лесные глеевые на глинистом 
элюво-делювии плотных пород 1563 0,6
Всего 261869 100,0
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аллювиальные луговые на речных отложениях различного гранулометрического состава.
Общие закономерности пространственного распределения почв национального парка  «Земля лео-

парда» и были отражены на на почвенной карте масштаба 1: 500 000 ), площадное и процентное соот-
ношение почв – в таблице.  

Таким образом, в почвенном покрове национального парка «Земля леопарда» представлен прак-
тически весь основной спектр почв юга Дальнего Востока. Преобладает группа бурых лесных почв с 
оптимальными лесорастительными свойствами, которая занимает 57,7% от общей площади. Наиболее 
широко распространенные на территории национального парка типы почв не являются специфичными 
для региона, что  дает  возможность  использовать материалы исследований в широком географическом 
аспекте. Выделенные в национальном парке «Земля леопарда» редкие желтоземные почвы повышают 
значимость и статус  охраняемой территории.  
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эКОЛОгО-пРОсВЕТИТЕЛЬсКАя РАБОТА с ДОШКОЛЬНИКАМИ НА БАЗЕ 
УссУРИйсКОгО ЗАпОВЕДНИКА

с.В. Костюк, В.Н. Бисикалова 
Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, Приморский край, г. Уссурийск

triton.54@mail.ru; vbisikalova@mail.ru
 Обострение экологической ситуации в стране ставит необходимость интенсивно проводить просвети-

тельскую работу по формированию у населения экологического сознания и культуры природопользова-
ния. Эта работа начинается в первом звене системы непрерывного образования – в детском саду.

Детство – начальный этап формирования личности, его ценностной ориентации в окружающем 
мире, так как именно в этот период закладывается позитивное отношение маленького человека к при-
роде, к творчеству, к самому себе и к окружающим людям. Основной целью экологического просвеще-
ния и воспитания при работе с дошкольниками является формирование у детей осознанно-правильного 
отношения к природным явлениям и объектам.

На базе Уссурийского заповедника с 1996 года работает эколого-информационный центр. Со времени 
его основания сотрудники активно проводят просветительскую работу в местном детском саду «Гнез-
дышко», расположенном в с. Каменушка Уссурийского городского округа (УГО). Для работы с детьми 
ежегодно разрабатывается план мероприятий, занятий, акций по экологии. Некоторые из них включены 
в общую программу экоцентра Уссурийского заповедника и согласуются с эколого-просветительскими 
мероприятиями, проводимыми в образовательных учреждениях УГО. 

На занятиях в разные времена года малыши знакомятся с живой и неживой природой, с ее различ-
ными явлениями. Это воспитывает у них бережное отношение к окружающему миру.

В процессе работы с детьми используются как классические, так и новые интерактивные формы и 
методы работы (рассматривание иллюстраций, фотографий, видеофильмов, слайд-презентации, чтение 
экологической литературы, конкурсы, викторины).  

Для воспитанников нами проводятся наблюдения и экскурсии в  живую природу в различные вре-
мена года. Занятия на свежем воздухе способствуют расширению кругозора малышей, развивают у них 
наблюдательность, познавательные интересы, экологическую культуру поведения и благоприятно воз-
действуют на их эмоциональное состояние. Хочется отметить, что все занятия, проводимые в детском 
саду,  помогают изменить отношение воспитанников к местным экологическим проблемам, к заповед-
ной природе, к окружающему миру.

Использование на занятиях  интерактивных игр: «Кто я такой?», «Изобрази животное», «Кто чем 
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питается?» помогает детям лучше воспринимать объекты живой природы. Во время проведения таких 
игр ребята представляют себя на месте животного или растения, вживаются в его образ, переживают 
различные ситуации в его жизни (голод, страх и т.д.). После таких занятий дети совсем по-другому вос-
принимают окружающий мир.

Словесные игры «Хорошо - плохо»; «Что лишнее?»; «Кто и как кричит?» развивают у детей внима-
ние, воображение, повышают знания об окружающем мире.

Дети активно  участвуют во всех мероприятиях: расклеивают природоохранные листовки, подкарм-
ливают птиц, проводят трудовые десанты на территории детского сада, ходят в школу на различные 
мероприятия со школьниками. 

Более 15 лет на базе Уссурийского заповедника работает детский экологический клуб «Тритоша», 
который посещают местные  школьники  (с. Каменушка). На занятиях клуба дети занимаются творче-
ством, для них проводятся беседы, во время которых они узнают об обитателях уссурийской тайги, об 
истории Уссурийского заповедника, о региональных экологических проблемах. Участники клуба явля-
ются помощниками во всех крупных экологических мероприятиях, проводимых экоцентром.

Таким образом, эколого-просветительская работа в дошкольном образовательном учреждении явля-
ется начальным этапом в воспитании экологической культуры и правильного отношения к окружаю-
щей природе подрастающего поколения.

К ФАУНЕ ЖАЛяЩИх пЕРЕпОНЧАТОКРЫЛЫх хИНгАНсКОгО ЗАпОВЕДНИКА
Д.Н. Кочетков 

ФГБУ «Хинганский государственный природный заповедник», п. Архара
hydichrum@rambler.ru 

Фауна ос Хинганского заповедника изучалась в 70-80-х годах ХХ века (1975-1989) экспедицией эн-
томологов БПИ ДВО РАН. Осы отлавливались в следующих точках: Хинганское лесничество (окрест-
ности пос. Кундур, кордон Олочи), Антоновское лесничество (кордоны Клёшенское, Лесной). По ре-
зультатам работ был опубликован Аннотированный список (Курзенко, 1992, Лелей, 1992а,б, Немков, 
1992). Также Е.В. Игнатенко (Летопись…, 2003) сообщает о нахождении 1 вида семейства Vespidae, не 
включенного в список.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сборы ос начаты нами летом 2012 г. Сбор насекомых проводился ручным методом при помощи эн-

томологического сачка в местах их концентрации. Всего на территории Антоновского (Кордоны  Кле-
шенское, Южный) и Хинганского лесничеств (окрестности п. Кундур, река Карапча) отловлено 150 
особей 7 семейств.

Для определения видовой принадлежности использовались «Определитель насекомых Дальнего 
Востока России» (1995; 1996; 2000) и «Определитель насекомых европейской части СССР» (1978).

Список ос приведён в соответствии с системой, принятой в Аннотированном каталоге Перепончато-
крылых Дальнего Востока России (Аннотированный…, 2012).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБсУЖДЕНИЕ
Существующий список был пополнен следующими видами:

Инфраотряд Vespomorpha 
Надсемейство Chrysidoidea 

семейство Chrysididae
подсемейство Chrysidinae

1. Hedychridium roseum Rossi, 1790 – 4 экз.,  Антоновское л-во, лесная опушка,  на мёртвой древесине.
2. Hedychrum sp. – 1 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг, на цветах лапчатки.
3. Hedychrum sp. – 1 экз.,  Антоновское л-во, лесная опушка,  на мёртвой древесине
4. Chrysis fasciata Olivier, 1790 – 1 экз.,  Антоновское л-во, лесная опушка,  на мёртвой древесине.
5. Chrysis sp. – 1 экз.,  Антоновское л-во, лесная опушка,  на мёртвой древесине.
6. Chrysis sp. – 1 экз., Антоновское л-во, лесная опушка,  на мёртвой древесине.

Надсемейство Scolioidea
семейство Scoliidae 

подсемейство Scoliinae
7. Scolia (Discolia) histrionica  Fabricius, 1787 (decorate Bur) – 2 экз., Антоновское л-во, охранная зона, 
остепнённый луг.
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семейство Tiphiidae 
подсемейство Tiphiinae

8. Tiphia agilis Smith, 1873 – 1 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
9. Tiphia ovinigris Allen et Jaynes, 1930 – 1 экз., Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.

Надсемейство Pompiloidea
семейство Pompilidae

подсемейство Pompilinae
10. Arachnospila (Anoplochares) ainu Lelej, 1995 – 1 экз., долина реки Карапча, ловушка Малеза, раз-
нотравный луг.

подсемейство Pepsinae
11. Auplopus pygialis Perez, 1905. – 1 экз., Окрестности Архары, Антоновское лесничество, опушка ли-
ственного леса, разнотравный луг.

Надсемейство Vespoidea
семейство Vespidae 

подсемейство Polistinae
12. Polistes (Polistella) snelleni Saussure, 1862 – 5 экз., Антоновское л-во, Хинганское л-во, повсеместно.

подсемейство Vespinae
13. Vespa ducalis Smith, 1852 (tropica L) – 3 экз.,  Хингано-Архаринский заказник, Хинганское л-во, 
смешанный лес. 
14. Vespula  koreensis Radoszkowski, 1887 – 2 экз.,  Антоновское л-во, опушка лиственного леса.
15. Vespula shidai Ishikawa, Sk. Yamane et Wagner, 1980 –  2 экз.,  Антоновское л-во, Хинганское л-во, 
широколиственный лес.

подсемейство Eumeninae
16. Allodynerus delphinalis Giraud, 1866 – 1 экз.,   Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
17. Eumenes coarctatus Linnaeus, 1758 – 3 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
18. Eumenes fraterculus Dalla Torre, 1894 – 4 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
19. Stenodynerus punctifrons Thomson, 1874 – 4 экз.,  Антоновское л-во, остепнённый луг.

Надсемейство Apoidea
секция Spheciformes – Роющие осы

семейство Sphecidae 
подсемейство Sphecinae

20. Prionyx subfuscatus Dahlbom, 1845 – 1 экз.;  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
подсемейство Ammophilinae

21. Ammophila deserticola Tsuneki, 1971 – 1 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
семейство Crabronidae

подсемейство Pemphredoninae
22. Pemphredon inornata Say, 1824 – 1 экз.,  Антоновское л-во, широколиственный лес.

подсемейство Astatinae
23. *Astata boops Schrank, 1781 – 4 экз.,   Антоновское л-во, опушка широколиственного леса, разно-
травный луг с разреженным травостоем.

подсемейство Crabroninae
24. Tachytes latifrons Tsuneki, 1964 – 1 экз.,   Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
25. Pison insigne Sickmann, 1894 – 5 экз.,   Антоновское л-во, опушка широколиственного леса, на мёрт-
вой древесине.
26. Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807 – 1 экз.,   Антоновское лесничество, ловушка Малеза, 
разнотравный луг.

подсемейство Bembicinae
27. Bembix niponica picticollis F. Morawitz, 1889 – 3 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
28. Gorytes ambiguus Handlirsch, 1888 – 1 экз.,  Антоновское л-во, опушка широколиственного леса, 
разнотравный луг.
29. * Gorytes quadrifasciatus Fabricius, 1804 – 1 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
30. Hoplisoides gazagnairei distinguendus Yasumatsu, 1939 – 4 экз., Антоновское л-во, опушка широко-
лиственного леса, разнотравный луг.
31. Stizus pulcherrimus F. Smith, 1856 – 6 экз.,  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённые и разно-
травные  луга. 
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подсемейство Philanthinae
32. * Cerceris arenaria Linnaeus, 1758. – 3 экз.;  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
33. Cerceris pedetes Kohl in Schletterer, 1887. – 3 экз.;  Антоновское л-во, опушка широколиственного 
леса, разнотравный луг.
34. *Cerceris sabulosa sinica Tsuneki, 1965. – 1 экз.;  Антоновское л-во, охранная зона, остепнённый луг.
35. * Cerceris semilunata Radoszkowski, 1870. – 4 экз.;  Антоновское л-во, охранная зона,  остепнённый 
и разнотравные  луга. 

Виды, отмеченные «*», присутствуют в  Аннотированном списке (Насекомые Хинганского заповед-
ника, 1992) с пометкой «возможно обнаружение в заповедни ке».

Таким образом, видовой список насекомых Хинганского заповедника пополнен 35 видами 7 семейств. 
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БАЗИДИАЛЬНЫЕ гРИБЫ (КЛАсс BASIDIOMYCETES)
ЗАпОВЕДНЫх ТЕРРИТОРИй АМУРсКОй ОБЛАсТИ

Н.А. Кочунова 
Амурский филиал федерального государственного бюджетного учреждения науки «Ботанический 

сада-институт» Дальневосточного отделения РАН, г. Благовещенск
taraninan@yandex.ru

В настоящее время остается актуальным проведение работ в сфере биологического разнообразия 
грибных организмов, которые являются неотъемлемой частью всех наземных экосистем и активно уча-
ствуют в процессах биодеструкции в биосфере. Ведущая роль в разложении органического материала 
принадлежит базидиальным макромицетам – класс Basidiomycetes (Частухин, Николаевская, 1969). В 
свою очередь, изучение биоразнообразия  заповедных территорий – это один из первоначальных этапов 
на пути к его сохранению.

Цель работы – систематизировать имеющиеся сведения о базидиальных грибах заповедников Амур-
ской области, а также провести сравнительный анализ рассматриваемых микобиот.

Значительный вклад в изучение биоразнообразия грибов заповедников Приамурья внесли сотруд-
ники Биолого-почвенного института ДВО РАН М.М. Назарова, Л.Н. Васильева, Е.М. Булах и О.К. Го-
ворова. Первые сборы базидиомицетов были проведены в Хинганском заповеднике в 1959 году М.М. 
Назаровой и Л.Н. Васильевой (Васильева, Назарова, 1962; Назарова, Васильева, 1974), затем в 1989 
г. – О.К. Говоровой (изучались в основном гетеробазидиальные и афиллофоровые грибы). Кроме этого 
О.К. Говоровой обследована территория Зейского заповедника (в 1991 г.), а также  проведена ревизия 
гербарных  образцов (совместно с М.М. Назаровой и Е.М. Булах)  по Амурской области, хранящихся 
в гербарии БПИ ДВО РАН (VLA) и гербарии Ботанического института им. В.Л. Комарова г. Санкт-
Петербурга (LE). В результате ревизии для Хинганского заповедника выявлены на данный момент 283 
вида базидиомицетов (Азбукина и др., 1998; Говорова, Таранина, 2002).

Основные исследования в Зейском заповеднике были проведены в восточной части хребта Туку-
рингра в 1977-1979 гг. сотрудниками Московского университета. О.А. Петровой, К.Л. Тарасовым и 
Ю.С. Громовым. Кроме собственных сборов, они обработали сборы Б.А. Томилина (Ботанический ин-
ститут им. В.Л. Комарова) с хребтов Тукурингра и Соктахан, осуществленные в 1965 году. Некоторые 
сведения по афиллофоровым грибам представлены в тезисах (Гордиенко и др. 1990), а общий список 
выявленных макромицетов приведен в коллективной монографии «Флора и растительность хребта Ту-
курингра» (1981). В 2000 году нами также проводилось изучение видового разнообразия базидиальных 
грибов на территории заповедника (исследованы Золотогорское и Гилюйское лесничества), гербарный 
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материал был обработан на базе  лаборатории низших растений БПИ ДВО РАН совместно с Е.М. Булах 
и О.К. Говоровой. В дополнение к имеющимся данным удалось выявить еще 72 вида грибов, не от-
меченных ранее на рассматриваемой территории (Булах и др., 2003). Также в 2004 г. при прохождении 
стажировки в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова, нами обработан гербарный материал, со-
бранный Б.А. Томилиным в Зейском заповеднике и не вошедший в фонды микологического гербария. В 
результате критического анализа всех имеющихся сведений для этого заповедника отмечено 266 видов 
базидиальных грибов.

В Норском заповеднике планомерного изучения микобиоты базидиомицетов не проводилось, В Се-
лемджинском районе в окрестностях поселков Февральск, Экимчан, Норск в 1976 г. М.М. Назаровой 
выявлено 114 видов грибов данной группы (Назарова, 1986, 1990), но исследованная территория не за-
тронула Норский заповедник. Имеются неопубликованные данные о видовом составе базидиомицетов, 
собранных в 2007 году в бассейне р. Бурунда сотрудниками Амурского филиала БСИ ДВО РАН Жили-
ным О.В. и Козырь И.В. Список идентифицированных видов грибов (включен в отчет НИР за 2007 г) 
приводится в алфавитном порядке ниже:

Для выявления некоторых особенностей микобиот заповедников  (за исключением Норского запо-
ведника) нами предпринято сравнение их таксономической структуры с таковой микобиоты Амуро-
Зейского междуречья (как наиболее изученной территории области). Таксономическая структура срав-
ниваемых микобиот отражена в таблицах 1 и 2. Во всех микобиотах подавляющее большинство видов 
относится к агарикоидным и афиллофороидным группам порядков (табл. 1), представители которых, 
в свою очередь, являются напочвенными или деревообитающими макромицетами из экологических 
групп симбиотрофов и ксилотрофов. В микобиоте Хинганского заповедника на третьем месте стоят 
тремеллоидные грибы, что можно объяснить несколько иными микроклиматическими условиями и не-
равномерностью изучения отдельных групп грибов.

Такие показатели, как число видов, родов и семейств, свойственных данной флоре (биоте), харак-
теризуют флористическое богатство любой территории и тем самым представляют самостоятельную 
научную ценность (Шмидт, 1984). К показателям таксономического разнообразия относятся прежде 
всего так называемые «коэффициенты насыщенности»: среднее число видов в роде (в/р) и в семействе 
(в/с), среднее  число родов в семействе (р/с), среднее число семейств в порядке (с/п).

По общему количеству видов микобиота Амуро-Зейского междуречья превосходит в 1,5 раза мико-

1. Amanita muscaria (L.) Hook
2. Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty
3. Coltricia perennis (L.) Murrill
4. Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray
5. Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
6. D. tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer
7. Flammulina velutipes (Curtis) Singer
8. Fomes fomentarius (L.) J.J. Kickx
9. Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl.
10. F. pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst.
11. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.
12. Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst.
13. Irpex lacteus (Fr.) Fr.
14. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
15. Lycoperdon pyriforme Schaeff.
16. Macrolepiota procera (Scop.) Singer
17. Mutinus caninus (Huds.) Fr.

18. Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et Ginns
19. Ossicaulis lignatilis (Pers.) Redhead et Ginns
20. Panaeolus campanulatus (L.) Quél.
21. Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk
22. Phellinus igniarius (L.) Quél.
23. Pholiota polychroa (Berk.) A.H. Sm. et H.J. 

Brodie
24. Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.
25. Pluteus cervinus (Schulzer) P. Kumm.
26. Polyporus alveolarius (DC.) Bondartsev et Singer
27. P. squamosus (Huds.) Fr.
28. Postia caesia (Schrad.) P. Karst.
29. Schizophyllum commune Fr.
30. Trametes suaveolens (L.) Fr. 
31. T. versicolor (L.) Lloyd
32. Tremella mesenterella Bondoni et Ginns.
33. Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden

Таблица 1
Распределение базидиальных грибов рассматриваемых территорий  по группам порядков

Место группы порядков А-З междуречье хинганский
заповедник

Зейский
заповедник

Количество видов
абсолютное в % абсолютное в % абсолютное в %

I Агарикоидные 250 63,8 190 67,1 143 53,7
II Афиллофороидные 108 27,5 56 19,8 103 38,7
III Гастероидные 18 4,6 4 1,4 10 3,8
IV Тремеллоидные 16 4,1 33 11,7 10 3,8

Итого: 392 100 % 283 100 % 266 100 %
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биоты Зейского и Хинганского заповедников, хотя предположительно (исходя из общего регионального 
биоразнообразия) в заповедниках можно обнаружить в 2-3 раза больше видов грибов. По количеству 
родов, семейств и порядков микобиоты заповедников почти не различаются (табл. 2), а по видовой насы-
щенности родов и семейств микобиота Зейского заповедника несколько уступает «южным» микобиотам.

Наиболее явно сходство и различие в таксономической структуре микобиот видны при сопостав-
лении рядов ведущих семейств. Спектры семейств во всех сравниваемых микобиотах возглавляют се-
мейства Tricholomataceae, Coriolaceae, Cortinariaceae и Russulaceae (табл. 3), что является характерной 
чертой микобиот умеренной Голарктики (Перова, Горбунова, 2001).

В микобиотах Зейского и Хинганского заповедников семейство Agaricaceae имеет 11-12 места, что 
может свидетельствовать об отсутствии в микобиотах рудеральных и о малом количестве «луговых» 
видов грибов, составляющих данное семейство.

При сопоставлении спектров родов какой-либо определенной закономерности не прослеживается, а, 
наоборот, наблюдается разброс и пестрота в таксономической структуре (табл. 4). В родо-видовом плане 
микобиоты сравниваемых территорий объединяет лишь наличие в ведущей части спектра типично лес-
ных родов Russula , Lactarius и Cortinarius, которые занимают с 1 по 4 места.

Из 26 видов грибов, внесенных в Красную книгу Амурской области (2009), в заповедниках произ-

Таблица 2
показатели таксономического разнообразия сравниваемых микобиот

Микобиоты
Число пропорции флоры

видов родов семейств порядков в/р в/с р/с с/п
А-З 392 149 59 21 2,63 6,64 2,53 2,8

З 266 118 46 19 1,91 5,78 2,57 2,42
х 283 118 46 18 2,4 6,15 2,57 2,56

Таблица 3
спектр семейств  сравниваемых микобиот

Таксон Место, занимаемое в микобиоте
Междуречье Зейский 

заповедник
Хинганский
заповедник

Tricholomataеае 1 3 1
Coriolaceae 2 1 4
Cortinariaceae 3 2 2
Russulaceae 4 4 3
Agaricaceae 5 12 11-12
Strophariaceae 6 5 7
Coprinaceae 7-10 – 14-15
Boletaceae 7-10 10-11 8-10
Hymenochaetaceae 7-10 8 16-20

Таблица 4
Ведущие роды базидиальных грибов Амуро-Зейского 
междуречья и  занимаемые ими места в микобиотах 

заповедников*
Таксон Место, занимаемое в микобиоте

А-З междуречье Зейский Хинганский
Russula 1 3-4 2
Inocybe 2 2 6-8
Lactarius 3-4 3-4 3
Cortinarius 3-4 1 1
Amanita 5-8 7-11 6-8
Clitocybe 5-8 7-11 –
Coprinus 5-8 – –
Pholiota 5-8 6 6-8
Mycena 9-11 7-11 4
Lepiota 9-11 – –
* Прочерком в таблице отмечены таксоны, отсутствующие 
в микобиотах либо имеющие незначительное участие

Таблица 5
представленность краснокнижных видов в заповедниках Амурской области

№ Таксон Заповедники
Зейский Хинганский Норский

1 Auricularia polytricha (Mont.) Sacc. – + –
2 Tremella foliacea Pers. – + –
3 Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk + – –
4 C. truncatus (Quél.) Donk – + –
5 Ganoderma lucidum (Fr.) P. Karst + – –
6 Gomphus clavatus + – –
7 Auriscalpium vulgare Gray + + –
8 Hericium coralloides (Scop.) Pers. + – –
9 H. erinaceus (Bull.) Pers. + + –
10 Inonotus obliquus (Pers.) Pilát + – –
11 Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar + – –
12 Mutinus caninus (Huds.) Fr. + – +

Итого: 9 5 1
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растают 12 видов (табл. 5). Наибольшее число редких видов базидиомицетов отмечено для территории 
Зейского заповедника.

Проведенный анализ показал, что видовой состав базидиальных грибов заповедников Амурской 
области выявлен недостаточно полно (на 30-50 %) и необходимы дальнейшие целенаправленные мико-
логические исследования, особенно в Норском заповеднике.
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ОБЗОР ФАУНЫ БУЛАВОУсЫх ЧЕШУЕКРЫЛЫх (LEPIDOPTERA, PAPILIONOIDEA) 
БУРЕИНсКОгО ЗАпОВЕДНИКА

Е.с. Кошкин 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск

Государственный природный заповедник «Буреинский», пос. Чегдомын
ekos@inbox.ru

Буреинский государственный природный заповедник расположен в северной части Верхнебуреинского 
района Хабаровского края в бассейнах рек Левая и Правая Бурея в системе высоких хребтов Буреинского 
нагорья – Эзопа, Дуссе-Алиня и Буреинского. Точка с наименьшей высотой в заповеднике – 570 м над ур.м. 
(район кордона «Стрелка» на р. Бурея в 3 км ниже слияния рр. Левая и Правая Бурея). Высшая точка – 2325 
м над ур. м. Площадь территории Буреинского заповедника 358,4 тыс. га, охранной зоны, примыкающей к 
его территории с юга – 53,3 тыс. га. Климат в заповеднике ультраконтинентальный. Атмосферное увлажне-
ние в горах избыточное, в широких долинах рек весной и в первую половину лета наблюдается умеренное 
увлажнение. Зима суровая, лето в долинах тёплое и умеренно прохладное. В тёплый период выпадает боль-
шое количество осадков, часты сильные ливневые дожди. По данным метеостанции Софийский прииск 
(высота 902 м над ур.м.), расположенной в пос. Софийск, что в 22 км от северо-западной границы Буреин-
ского заповедника, среднемесячная температура января на севере исследуемого района составляет –32,2°С, 
июля +15,1°С, среднегодовая температура –7,3°С, абсолютный максимум температур + 32°С, абсолютный 
минимум –54°С, годовая сумма осадков 693 мм, средняя продолжительность безморозного периода 44 дня 
(Петров и др., 2000). Находится заповедник в подзоне средней тайги. Расположен в двух высотных поясах – 
бореально-лесном и гольцовом. Бореально-лесной пояс еловых и лиственничных лесов протянулся от наи-
меньших высот до 1400 м над ур. м. Зональной растительностью этого пояса являются коренные еловые и 
лиственничные леса. Промежуточный между бореально-лесным и гольцовым поясами подгольцовый пояс 
лиственничных и еловых редколесий и кедровостланничников расположен на высоте 1400 – 1600 м над 
ур. м. Зональной растительностью являются коренные подгольцовые лиственничные и еловые редколесья 
в нижнем подпоясе и подгольцовые кедровостланичники в верхнем. Гольцовый (горно-тундровый) пояс 
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кустарничково-лишайниковых тундр охватывает диапазон от 1600 м до наибольших высот. Здесь широкое 
распространение имеют тундры и каменные россыпи (Осипов, 2012).

Крайняя труднодоступность заповедной территории из-за почти полного отсутствия транспортной сети 
и суровый климат до недавнего времени определяли слабую изученность лепидоптерофауны Буреинского 
заповедника. Впервые исследования фауны дневных бабочек, или булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, 
Papilionoidea) в верховье Правой Буреи, ещё до создания здесь Буреинского заповедника, были проведены 
в 1977 – 1978 гг. Е.В. Новомодным, тогда ещё студентом Хабаровского пединститута. Впервые было пока-
зано, что хребты Дуссе-Алинь и Эзоп населяет значительное число видов чешуекрылых, ранее известных 
из горных районов северной части Дальнего Востока и Сибири. Эти данные были опубликованы в двух 
работах (Ямаути, Новомодный, 2000; Коршунов, 2002). В них для территории Буреинского заповедника 
приводится 52 вида Papilionoidea, один из которых – Oeneis aesopus Korshunov et Nikolaev, 2002 из семей-
ства Satyridae – описывается как новый для науки. До сих пор этот таксон имеет неясный статус из-за от-
сутствия дополнительного материала. Очень сомнительным является указание для верховьев Буреи Oeneis 
actaeioides Lukhtanov, 1989. Материал, на основании которого приводится вид, найти и изучить не удалось, 
скорее всего, бабочки были неправильно определены. После этих работ наступил длительный перерыв в 
исследованиях. В 2004 г. небольшие данные по этой группе насекомых были получены сотрудником Ин-
ститута систематики и экологии животных СО РАН д.б.н. В.В. Дубатоловым, который работал во второй 
половине лета в районе слияния рек Левая и Правая Бурея (кордон «Стрелка») (Дубатолов, Любечанский, 
2005). С 2004 г. в разных местах Буреинского заповедника регулярные исследования проводит автор до-
клада, часто – совместно с сотрудником Хабаровского филиала ТИНРО-центра Е.В. Новомодным. В итоге 
были получены обширные данные о фауне дневных бабочек Буреинского заповедника, часть из которых 
была опубликована (Кошкин, 2009а, 2009б; Кошкин и др., 2007; Кошкин, Новомодный, 2010).

Материалами для данного сообщения послужили сборы автора и, частично, Е.В. Новомодного, сделанные 
в 2004, 2006, 2009 – 2013 гг. в разных местах Буреинского заповедника – в долинах рр. Левая и Правая Бурея, 
Бурея (в том числе окрестностях кордонов «Новый Медвежий» и «Стрелка», зимовий «Медвежье», «Кон-
трольный пункт связи», «Бугинское», «Курайгагна») и в горной тундре хребтов Дуссе-Алинь и Эзоп вдоль 
Правой Буреи, а также в районе высокогорных озёр Корбохон, Горное и Медвежье (бассейн верхнего течения 
р. Левая Бурея). Активные сборы бабочек проводились также в 2 – 4 км от северо-западной границы заповед-
ника в верховьях рр. Ниман и Павловский – в окрестностях кордона «Ниман» Буреинского заповедника.

В итоге для территории Буреинского заповедника и его ближайших окрестностей был выявлен 101 
вид дневных бабочек из 6 семейств. Ниже приводится краткий обзор фауны.

семейство толстоголовки – Hesperiidae (8 видов). Почти все виды являются бореальными транс-
палеарктами или полизональными – Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758), P. centaureae (Rambur, [1839]), 
P. maculatus (Bremer et Grey, 1853), Spialia orbifer (Hübner, 1823), Ochlodes sylvanus (Esper, 1779), 
Carterocephalus silvicolus (Meigen, 1830), C. palaemon (Pallas, 1771), Heteropterus morpheus (Pallas, 
1771). В Буреинском заповеднике населяют преимущественно лиственничные мари и луговины в тем-
нохвойных лесах. В высокогорье представители этого семейства не отмечены.

семейство парусники – Papilionidae (4 вида). Сибирско-американский бореоальпийский вид 
Parnassius eversmanni ([Ménétriés in Siemaschko, 1850]) отмечен в верховьях и среднем течении горных 
рек и ключей, где произрастает кормовое растение гусениц – Corydalis gigantea (Fumariaceae), а также 
в горах на нивальных луговинах. Из хвостоносцев наиболее обычным видом является полизональ-
ный транспалеаркт Papilio machaon Linnaeus, 1758, в заповеднике встречающийся во всех биотопах 
от лиственничных марей до гольцовых тундр. Два других вида – Sinoprinceps xuthus (Linnaeus, 1767) и 
Achillides maackii (Ménétriés, 1859), обитающих преимущественно в неморальных лесах юга Дальнего 
Востока, в Буреинском заповеднике отмечены по единичным, видимо залётным, экземплярам.

семейство белянки – Pieridae (14 видов). В заповеднике отмечены оба дальневосточных вида го-
рошковых белянок – Leptidea morsei (Fenton, 1881) и L. amurensis (Ménétriès, 1858), встречающихся по 
галечникам рр. Левая и Правая Бурея, Бурея. Самым многочисленным видом дневных бабочек Буре-
инского заповедника в середине лета является боярышница Aporia crataegi (Linnaeus, 1758), населяю-
щая биотопы всех типов. Развитие её гусениц в заповеднике отмечено на голубике Vaccinium uliginosum 
(Vacciniaceae), в то время как в более южных частях ареала они питаются на кустарниковых растениях 
семейства Rosaceae. Род Pieris представлен тремя видами – Pieris bryoniae (Hübner, 1791), P. dulcinea 
(Butler, 1882) и P. rapae (Linnaeus, 1758), которые встречаются в основном на галечниках рек, где про-
израстают кормовые растения их гусениц из семейства Brassicaceae. Последний вид отмечен и в горной 
тундре. Такие же местообитания населяет Pontia daplidice (Linnaeus, 1758). Бореоальпийский евразиат-
ский вид P. callidice (Hubner, [1800]) отмечен в заповеднике недавно и только в самом верховье р. Правая 
Бурея (зимовье “Бугинское”). Зорьки  Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) и Euchloe ochracea Trybom, 
1877 в заповеднике встречаются нечасто и только на галечниках рек. У границы заповедника в верховье 
рр. Ниман и Павловский они являются обычными видами и обитают на отвалах, образовавшихся 2 – 5 лет 
назад в результате добычи золота и заросших рудеральными крестоцветными, на которых развиваются 
гусеницы этих бабочек. Желтушек в заповеднике четыре вида – Colias palaeno (Linnaeus, 1761), C. erate 
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poliographus Motschulsky, 1860, C. tyche Böber, 1812 и C. viluiensis Ménétriès, 1858. Последние два вида 
известны с территории Буреинского заповедника по единичным находкам.

семейство голубянки – Lycaenidae (15 видов). Единственным представителем группы «зефиров», 
распространённой в основном в широколиственных лесах Восточной Азии, на территории заповедника 
является Neozephyrus japonicus (Murray, 1845), отмеченный только в районе кордона «Стрелка». Три дру-
гих вида подсемейства Theclinae – Atara arata (Bremer, 1861), Fixsenia pruni (Linnaeus, 1758), Callophrys 
rubi (Linnaeus, 1758) и Ahlbergia frivaldskyi (Lederer, 1853) являются более распространёнными в запо-
веднике. Callophrys rubi L. в мае – июне является фоновым видом бабочек в заповеднике, населяющим 
самые разнообразные биотопы. В июне 2012 г. в разных местах и биотопах (в том числе в горной тундре) 
заповедника отмечена Atara arata Brem. Считалось, что этот вид распространён гораздо южнее и населя-
ет леса суббореальной зоны. Из подсемейства Lycaeninae отмечен единственный вид – Lycaena phlaeas 
(Linnaeus, 1761), встреченный только на слиянии рр. Буреинская Рассошина и Правая Бурея. Осталь-
ные виды голубянок принадлежат к подсемейству Polyommatinae. Фоновым видом в середине лета явля-
ется Vacciniina optilete (Knoch, 1781), населяющий лиственничные мари. Его гусеницы развиваются на 
Vaccinium uliginosum. Остальные виды имеют небольшую численность и их гусеницы развиваются на 
растениях из семейства Fabaceae, которые на территории Буреинского заповедника представлены слабо. К 
таким видам голубянок относятся Everes argiades (Pallas, 1771), Cupido minimus (Fuessly, 1775), Celastrina 
argiolus (Linnaeus, 1758), C. ladonides (de l’Orza, 1867), Glaucopsyche lycormas (Butler, 1868), Albulina 
orbitulus (Püngeler, 1798), Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) и Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775).

семейство нимфалиды – Nymphalidae (34 вида). Из подсемейства Apaturinae отмечено два вида 
– Apatura iris (Linnaeus, 1758) и A. metis Freyer, 1829, обитающие только в южной части заповедника в 
долине р. Бурея. Подсемейство Limenitinae представлено шестью видами из двух родов. Транспалеаркт 
Neptis rivularis (Scopoli, 1763) широко распространён на территории заповедника. Остальные виды, боль-
шинство из которых тяготеет к зоне широколиственных лесов, известны по единичным находкам преиму-
щественно из южной части Буреинского заповедника – Limenitis helmanni Kindermann, 1853, L. populi 
(Linnaeus, 1758), Neptis sappho (Pallas, 1771), N. andetria Fruhstorfer, 1912, N. tshetverikovi Kurentzov, 1936. 
Подсемейство Nymphalinae представлено восемью транспалеарктическими видами, многие из которых 
обитают на большей части территории Буреинского заповедника – Aglais urticae (Linnaeus, 1758), Inachis 
io (Linnaeus, 1758), Nymphalis  antiopa (Linnaeus, 1758), N. xanthomelas (Esper, 1781), N. vaualbum ([Denis 
et Schiffermuller], 1775), Polygonia c-album (Linnaeus, 1758), Araschnia levana (Linnaeus, 1758).  Vanessa 
cardui (Linnaeus, 1758) отмечена только в 2010 г. в горной тундре и является, вероятнее всего, мигрантом 
с юга. Подсемейство перламутровок (Argynniinae) включает 13 видов, обитающих в Буреинском запо-
веднике. Обнаружена популяция Issoria eugenia (Eversmann, 1847) на границе подгольцового и гольцо-
вого поясов в верховье р. Правая Бурея. Это единственное местонахождение сибирско-дальневосточного 
монтанного вида в бассейне р. Амур и самое южное на Дальнем Востоке. Её гусеницы вероятнее всего 
развиваются на фиалке Viola kusnezowiana (Violaceae), обильно растущей на месте обнаружения популя-
ции. «Малые» перламутровки представлены 10 видами – Proclossiana eunomia (Esper, [1799]), Clossiana 
oscarus (Eversmann, 1844) , C. angarensis (Erschoff, 1870), C. euphrosyne (Linnaeus, 1758), C. selene ([Denis 
et Schiffermuller], [1775]), C. erda (Christoph, 1893), C. thore (Hübner, [1803]), C. frigga (Becklin, 1791), 
C. freja (Becklin, 1791), C. dia (Linnaeus, 1767). Почти все они широко распространены в бореальной 
зоне Палеарктики и в Буреинском заповеднике населяют преимущественно лиственничные мари. «Круп-
ные» перламутровки представлены транспалеарктическими видами Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) и 
Mesoacidalia aglaja (Linnaeus, 1758), имеющими очень низкую численность. Подсемейство шашечниц 
(Melitaeinae) представлено на территории Буреинского заповедника пятью видами. Из них лишь один – 
Euphydryas intermedia (Ménétriès, 1859) является широко распространённым здесь. Развитие его гусениц 
в верховье р. Правая Бурея отмечено на жимолости Lonicera edulis (Caprifoliaceae). Остальные виды ша-
шечниц отмечены по единичным находкам – Melitaea diamina (Lang, 1789), M. arcesia Bremer, 1861, M. 
menetriesi Caradja, 1895 и M. phoebe ([Denis et Schiffermüller], [1775]).

семейство бархатницы – Satyridae (26 видов). Подсемейство Elymniinae представлено четырьми ви-
дами. Палеархеарктический вид Kirinia epimenides (Ménétriès, 1859) найден на крайнем юге заповедника 
(кордон «Стрелка»). Это одно из самых северных местонахождений в ареале вида. Транспалеаркт Lopinga 
achine (Scopoli, 1763) также отмечен только в южной части заповедника. Транссибирский температный 
вид Crebeta deidamia (Eversmann, 1851) встречается редко, но на большей части Буреинского заповедника, 
населяя осыпи на склонах гор, горные ельники и гольцовые тундры. Почти тоже самое можно сказать и 
о транспалеарктическом виде Lasiommata petropolitana (Fabricius, 1787). Остальные виды сатирид Буре-
инского заповедника относятся к подсемейству Satyrinae. Сенниц три вида, все они транспалеаркты – 
Coenonympha hero (Linnaeus, 1761), C. tullia (Müller, 1764) и C. glycerion (Borkhausen, 1788). Населяют они 
лиственничные мари и луговины в хвойных лесах, численность имеют небольшую. Довольно близкий к 
ним транссибирский бореальный вид Triphysa albovenosa Erschoff, 1885 обитает в основном на листвен-
ничных марях, но также отмечался в подгольцовом поясе и в горных тундрах. Род Oeneis представлен 
шестью видами. Самым распространённым и обычным из них является O. jutta (Hübner, [1806]), насе-
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ляющий лиственничные леса разных типов. Имаго держатся в основном на стволах лиственниц. Этот вид 
на территории Буреинского заповедника имеет двухгодичную генерацию – имаго вылетают по чётным 
годам (наблюдение 2004 – 2013 гг.) и в массе. То же самое отмечено и для близкого сибирского арктобо-
реального вида O. magna Graeser, 1888. Но в отличие от предыдущего вида в заповеднике он встречается 
редко. Остальные виды энеисов на территории заповедника отмечены по единичным находкам – O. sculda 
(Eversmann, 1851) (бассейн Левой Буреи, населяет подгольцовый пояс), O. nanna (Ménétriès, 1859) (верхо-
вье р. Ниман у границы заповедника, отвалы после добычи золота), O. norna (Becklin in Thunberg, 1791) 
(верховье р. Правая Бурея, лиственничная марь), O. aesopus Korshunov et Nikolaev, 2002 (об этом виде см 
выше). Самым представительным родом бархатниц и всех дневных бабочек Буреинского заповедника 
является Erebia – чернушки. Их здесь насчитывается 12 видов. Горные тундры (а также галечники рек 
в их верховьях) населяют такие бореоальпийские и арктогольцовые виды, как E. rossi (Curtis, 1834), E. 
disa (Becklin in Thunberg, 1791), E. magdalena Strecker, 1880, E. dabanensis Ershoff, 1871, E. kozhantshikovi 
Sheljuzhko, 1925, E. anyuica Kurentzov, 1966, E. fletcheri Elwes, 1899. К лиственничным марям приурочены 
E. embla (Becklin in Thunberg, 1791), E. edda Ménétriès, 1851 и E. lena Christoph, 1889. Притихоокеанский 
температный вид E. ajanensis Ménétriès, 1857 и транссибирский бореальный E. cyclopia (Eversmann, 1844) 
населяют поляны и луговины в горных хвойных лесах.

Анализируя фауну булавоусых бабочек Буреинского заповедника можно, сделать вывод, что в зоогео-
графическом отношении преобладает температный комплекс (55 видов), объединяющий виды, в основном 
широко распространённые в умеренном поясе Евразии. На втором месте – полизональный комплекс – 19 
видов. Он объединяет виды, широко распространённые в разных широтных поясах Голарктики – арктиче-
ском, бореальном, суббореальном и субтропическом (например, Pyrgus malvae L., Papilio machaon L., Pieris 
rapae L., Vanessa cardui L., Lycaena phlaeas L.). Арктобореальный комплекс, включающий виды, распро-
странённые в зонах тундры и лесотундры, а по лиственничным марям проникающие на юг до бореального 
пояса, представлен 12 видами (Colias palaeno L., Vacciniina optilete Knoch, Clossiana frigga Becklin, C. freja 
Becklin, Oeneis jutta Hbn., Erebia lena Christoph. и др). К арктогольцовому комплексу относится 7 видов 
(Colias tyche Böber, Erebia magdalena Strecker, E. rossi Curtis, E. dabanensis Ersch. и др). Они распространены 
в тундровой зоне Голарктики и гольцовых тундрах бореальных горных систем, не выходя за их пределы. 
И, наконец, восточноазиатский (или палеархеарктический) зоогеографический комплекс включает 8 видов, 
которые распространены в зоне суббореальных лесов Восточной Азии (Sinoprinceps xuthus L., Achillides 
maackii Men., Neozephyrus japonicus Murray, Atara arata Brem., Neptis andetria Fruhst., Kirinia epimenides 
Men. и др.). В Буреинском заповеднике почти все они отмечены только в его южной части в долине р. Бурея.

Согласно схеме зоогеографического районирования России, территория Буреинского заповедника 
расположена в Алдано-Становом подрегионе региона гор Юго-Восточной Сибири, где отмечено 117 
видов булавоусых бабочек (Gorbunov, 2001). Поэтому можно предположить, что фауна Hesperioidea 
Буреинского заповедника выявлена довольно хорошо, в будущем можно ожидать нахождения здесь не 
более 10 новых видов для территории.

Таким образом, фауна дневных бабочек Буреинского заповедника состоит из 101 вида, относящихся 
к шести семействам, и её основу составляют широко распространённые в Евразии температные и по-
лизональные виды.
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Система ООПТ на Южном Урале начала формироваться в 60-е годы прошлого века и на тот момент 
включала в себя более 180 объектов. В настоящее время количество региональных заказников  и памят-
ников природы сократилось до 153.

Начиная с 2005 года Министерство по радиационной и экологической безопасности проводит рабо-
ту по уточнению границ и обследованию охраняемых природных объектов. За это время специалиста-
ми не всегда подтверждалась уникальность природных объектов либо было выявлено, что их ценность 
была утрачена. Также установлены случаи, когда памятники природы, имеющие отдельный статус 
охраняемой территории, располагались в границах и без того уже охраняемой территории заказни-
ка или другого памятника природы (Министерство…).

В связи с постановлением Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. № 34-П «Об утверж-
дении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий Челябинской области 
на период до 2020 года» в настоящее время на территории Челябинской области располагается 5 ООПТ 
федерального значения общей площадью 219,04тыс. гектара, что составляет 2,47 % площади Челябин-
ской области.

В пределах Челябинской области функционируют: три заповедника (Ильменский государственный 
заповедник имени В.И. Ленина Уральского отделения Российской академии наук с филиалом «Арка-
им», Восточно-Уральский государственный заповедник и часть Южно-Уральского государственного 
природного заповедника); два национальных парка (Национальный парк «Таганай», Национальный 
парк «Зюраткуль»).

В состав ООПТ Челябинской области входят 20 
заказников и 139 памятников природы. Общая пло-
щадь заказников составляет 5,72% площади Челя-
бинской области. Общая площадь памятников при-
роды составляет 1,62% площади Челябинской обла-
сти. Суммарно площадь ООПТ Челябинской области 
составляет 7,34% площади Челябинской области.  
Общая площадь ООПТ федерального значения и 
Челябинской области на 2007 год составляет 9,91% 
от площади Челябинско области (Красная Кни-
га…). 

Целью настоящей работы является изучение 
памятников природы, находящихся на территории 
города Челябинска, описание местонахождения и 
границ, истории их формирования, уникальных 
особенностей, режима охраны.

Челябинск – крупный индустриальный город. 
Особенностью таких мегаполисов является то, что 
с ростом территории и численности населения в 
них увеличивается количество факторов, способ-
ствующих загрязнению окружающей среды. Поэто-
му необходимо придавать большое значение приро-
доохранным мероприятиям на территории города и 
ООПТ для сохранения окружающей среды.

В составе Челябинского городского округа име-
ется 3 амятника природы (табл. 1.): Челябинский 
(городской) бор, Каштакский бор, озеро Смолино.

Челябинский (городской) бор (рис. 1) отнесен 
к памятникам природы областного значения ре-
шением Исполнительного комитета Челябинско-
го областного Совета народных депутатов от 21 
января 1969 г. N 29 «Об охране памятников при-
роды в области». Памятник природы имеет особо 
важное средозащитное, водоохранное, санитарно-
гигиеническое, оздоровительное и рекреационное 
значение для населения Челябинской области и 
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других субъектов Российской Федерации, является уникальным островным бором, реликтом плейсто-
ценовой перигляциальной лесостепи, расположенным в черте города Челябинска.

Образование памятника природы Челябинского (городского) бора и территории, занятой им, произ-
ведено без изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, землевладельцев, землеполь-
зователей и арендаторов земельных участков.

Режим особой охраны памятника природы и его охранной зоны учитывается при разработке терри-
ториальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства и районной планировки, 
а также при подготовке материалов лесоустройства. Материалы лесоустройства для территории па-
мятника природы и его охранной зоны, в том числе санитарно-оздоровительные мероприятия, места 
прогона и выпаса скота, а также проекты развития населенных пунктов, расположенных на границе 
с памятником природы и его охранной зоной, согласовываются с Министерством по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области. Памятник природы расположен в лесостепной зоне 
Челябинской области, на юго-западе города Челябинска, на правом берегу реки Миасс.

Общая площадь памятника природы составляет 1179,64 гектара. Общая площадь охранной зоны 
составляет 225,39 гектара. С западной стороны памятник природы ограничен Шершневским водо-
хранилищем и рекой Миасс, на севере и северо-востоке граничит с парком культуры и отдыха имени 
Ю.А. Гагарина. Общая протяженность границ охранной зоны составляет 34,79 километра и проходит 
по естественным, четко определенным объектам на местности – дорогам, городским улицам, просекам 
лесоустроительных кварталов и другим объектам.

Памятник природы представляет собой реликтовую экосистему, сформировавшуюся на рубеже 
верхнего плейстоцена и голоцена (около 10000 лет тому назад) в период повышения засушливости 
(аридизации) климата и отступления сплошной лесной зоны на север.

В состав древостоя Челябинского бора входят сосна обыкновенная (более 90 процентов), береза 
бородавчатая, в понижениях – береза пушистая (единично) и осина. Кроме этого, в бору встречаются 
рябина, липа, вяз, яблоня, ольха черная и серая, различные виды ив. Благодаря искусственным посад-
кам в состав древостоя введены лиственница сибирская, дуб черешчатый, тополь бальзамический, ель 
сибирская, клены ясенелистный, остролистный и татарский. В подлеске представлены кизильник чер-
ноплодный, бузина, жимолость, малина, ракитник, калина, шиповник, боярышник, смородина, акация 
желтая, черемуха, вишня степная и войлочная, спирея городчатая, крушина, клен и некоторые другие. 
Травяной покров многоярусный, типичный для сухих боров. На территории охранной зоны памятника 
природы располагается выявленный объект архитектурного наследия «Памятник академику И.В. Кур-
чатову» и выявленный объект археологического наследия «Стоянка Шершни 1». Памятник природы 
расположен в границах города Челябинска.

Каштакский бор (рис. 1) отнесен к памятникам природы областного значения решением Исполни-
тельного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 21 января 1969 г. N 29 «Об 

Таблица 1 
памятники природы Челябинского городского округа

Челябинский городской округ
   N 
п/п

Название, категория Площадь, тыс. гектаров Год образования Примечания 

Действующие ООпТ
   1. Челябинский  (городской) бор, 

памятник природы 
1,180, площадь охранной 
зоны 0,225 

1969     

   2. Озеро Смолино, памятник 
природы 

   2,720 1969 рекомендовано 
снятие категории 
памятника природы 
– несоответствие 
заявленному статусу

   3. Каштакский бор, памятник 
природы 

2,840 (в том числе 
в Сосновском 
муниципальном районе 
– 1,798, в Челябинском 
городском округе – 1,042); 
площадь охранной 
зоны – 0,517 (в том 
числе в Сосновском 
муниципальном районе 
– 0,211, в Челябинской 
городском округе – 0,306)

1969     
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охране памятников природы в области». Каштакский бор имеет особо важное средозащитное, водоо-
хранное, санитарно-гигиеническое, оздоровительное и рекреационное значение для населения Челя-
бинской области и других субъектов Российской Федерации, является уникальным островным бором, 
реликтом плейстоценовой перигляциальной лесостепи, расположенным в черте города Челябинска и в 
границах Сосновского района.

Образование памятника природы Каштакского бора и территории, занятой им, произведено без 
изъятия занимаемых им земельных участков у собственников, землевладельцев, землепользователей и 
арендаторов земельных участков.

Режим особой охраны памятника природы и его охранной зоны учитывается при разработке терри-
ториальных комплексных схем, областных и районных схем землеустройства и районной планировки, 
а также при подготовке материалов лесоустройства. Материалы лесоустройства для территории па-
мятника природы и его охранной зоны, в том числе санитарно-оздоровительные мероприятия, места 
прогона и выпаса скота, а также проекты развития населенных пунктов, расположенных на границе 
с памятником природы и его охранной зоной, согласовываются с Министерством по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области.

Памятник природы расположен в лесостепной зоне Челябинской области, на северо-восточной окра-
ине города Челябинска и в границах Сосновского района, на правом берегу реки Миасс. Общая пло-
щадь памятника природы составляет 2839,91 гектара, в том числе в черте города Челябинска 1042,19 
гектара, в границах Сосновского района 1797,72 гектара. Общая площадь охранной зоны составляет 
516,77 гектара, в том числе в черте города Челябинска 306,07 гектара, в границах Сосновского района 
210,7 гектара. Общая протяженность границ бора составляет 62,19 километра, в том числе по террито-
рии города Челябинска 41,45 километра и по территории Сосновского района 20,74 километра. Общая 
протяженность границ охранной зоны составляет 54,19 километра, в том числе по территории города 
Челябинска 26,54 километра и по территории Сосновского района 27,65 километра. Граница охранной 
зоны памятника природы установлена по естественным, четко определенным объектам на местности: 
дорогам, линиям электропередач, просекам лесоустроительных кварталов и другим объектам.

Памятник природы является реликтовой экосистемой, сформировавшейся на рубеже верхнего плей-
стоцена и голоцена (около 10000 лет тому назад) в период повышения засушливости (аридизации) 
климата и отступления сплошной лесной зоны на север. 

Господствующей породой в древостое является сосна обыкновенная, к ней часто примешивается 
береза бородавчатая, в понижениях – береза пушистая (единично) и осина. Благодаря искусственным 
посадкам в состав древостоя введены лиственница сибирская, дуб черешчатый, тополь бальзамиче-
ский, ель сибирская, клен ясенелистный. В подлеске представлены кизильник черноплодный, бузина, 
жимолость, малина, ракитник, калина, шиповник, боярышник, смородина, акация желтая, черемуха. 
Травяной покров многоярусный, отличается богатством видов. Негативное влияние на Памятник при-
роды оказывают выбросы металлургических производств, расположенных в Металлургическом районе 
города Челябинска. На территории памятника природы располагается выявленный объект археологи-
ческого наследия «Городище «Сокол» (Правительство…).

Озеро Смолино (рис. 1) решением Челябинского облисполкома №29 от 21.01.1969 г. было утвержде-
но памятником природы. Расположено на южной окраине Челябинска, в Ленинском районе. В прошлом 
щелочная вода и ил озера использовались для лечения различных заболеваний. Озеро находится на 
стыке уральской и западносибирской геологических структур. Граница между ними выражена доволь-
но четко в виде возвышенной гряды, проходящей по западному берегу озера. Естественных притоков, 
кроме родников и небольших речек, не имеет, но в него впадают искусственные ручьи (промышлен-
ные и бытовые стоки). Юго-восточная часть берега заболочена. Площадь водного зеркала на отметке 
уровня 217,2 м составляет 27 км2. Средняя глубина 3,8 м, максимальная 6,7 м. Объем водной массы 
108 млн м3. Форма озерной котловины корытообразная. Рельеф дна выровненный, иловые отложения 
имеют мощность от 20 до 100 см. В прибрежной части дно твердое, песчаное. Береговая линия изреза-
на слабо, берега невысокие и ровные. Водный режим озера нарушен. В результате застройки берегов, 
прокладки коммуникаций, сброса хозяйственно-бытовых стоков происходит поднятие уровня воды. С 
1977 по 1994 уровень повысился на 2,3 м. Началось подтопление строений, расположенных на берегах 
озера. В 1994-95 производилась откачка воды через оз. Шелюгино и Второе в р. Миасс. Тогда уровень 
понизился на 129 см. Однако объем воды в озере вновь увеличивается. По характеру минерализации 
озерные воды солоноватые, относятся к хлоридно-натриевому типу. За счет притока пресных сточных 
вод происходит снижение минерализации воды в озере. Вместе со сточными водами в озеро попадает 
большое количество органических веществ, разложение которых вызывает обеднение воды кислоро-
дом. Создается его дефицит, особенно в зимнее время. Вода богата питательными веществами, что 
позволяет использовать озеро для рыборазведения. В него неоднократно запускались такие ценные по-
роды, как рипус, карп, сырок. Однако успешному разведению рыбы препятствуют заморные явления, 
связанные с неблагоприятным газовым режимом. Из местных пород в озере обитают окунь, чебак, 
карась, гальян. Смолино подвержено антропогенному воздействию. Со сточными водами в озеро попа-
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дают различные загрязнители: органические вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы, содержание 
которых в озерной воде превышает ПДК в 3-8 раз. Повышенная концентрация токсических веществ 
в воде препятствует развитию фитопланктона. Размножаются только сине-зеленые и протококковые 
водоросли (Энциклопедия…).

Заключение: Общая площадь памятников природы по Челябинскому городскому округу составляет 
5,473 тыс. гектаров, что занимает 10,9% от площади городского округа. Особо охраняемые природные 
территории имеют выдающуюся научную или культурную ценность, призваны обеспечить экологи-
ческую безопасность, поддерживать экологический баланс при использовании природных ресурсов и 
создать среду, благоприятную для обитания человека.
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спЕЦИФИКА РАЗНООБРАЗИя РАсТИТЕЛЬНОгО пОКРОВА пРИРОДНОгО пАРКА 
«ВяЗЕМсКИй» КАК ОсНОВА ЕгО ФУНКЦИОНАЛЬНОгО ЗОНИРОВАНИя

М.В. Крюкова 
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск

flora@ivep.as.khb.ru
Западные отроги Среднего Сихотэ-Алиня, особенно территории, прилежащие к долине р. Уссури, 

в отношении биоразнообразия являются одним из самых богатых мест на Дальнем Востоке России. 
Именно здесь, в предгорьях кедрово-широколиственные и широколиственные леса, известные как «ус-
сурийская тайга», занимают ведущие позиции в структуре растительного покрова и характеризуют-
ся уникальным, специфичным составом флоры, включающей реликты Восточной Азии. Символами 
«уссурийской тайги» во всем мире стали Panax ginseng, Pinus koraiensis, Vitis amurensis, Schisandra 
chinensis и многие другие виды растений.

Целью организации природного парка в долине р. Уссури в предгорьях западного макросклона Се-
верного Сихотэ-Алиня является сохранение в достаточно репрезентативном виде типичных ландшафтов 
и биологического разнообразия, экологических и биостационных функций лесных экосистем, ряда уни-
кальных реликтов и эндемиков флоры, редких и исчезающих видов растений, в том числе включенных 
в Красные книги различного уровня. Территория парка выполняет буферную функцию для охотничьго 
заказника краевого значения «Бирский» и способствует сохранению ресурсов охотничьих животных и 
устойчивому охотпользованию на сопредельных территориях. При дальнейшем развитии природного 
парка он будет способствовать экологическому просвещению населения, а также создаст условия для 
осуществления экологического мониторинга, разработки и внедрения эффективных методов охраны при-
роды, развития регулируемого экологического туризма и рекреации и, в целом, будет одним из факторов, 
способствующих устойчивому развитию и поддержанию экологического баланса долины р. Уссури.

Согласно схеме геоботанического районирования Б.П. Колесникова (1955) территория природного парка 
относится к Дальневосточной хвойно-широколиственной области, Маньчжурской материковой провинции 
хвойно-широколиственных лесов Амуро-Уссурийского округа и Уссурийского района. Растительный по-
кров природного парка «Вяземский» характеризуется очень сложной пространственной структурой, кото-
рая определяется пестротностью регионального построения территории. Сочетание горных и равнинных 
ландшафтов на небольшой территории способствует концентрации разных мезо- и микроклиматов, которые 
и порождают колоссальное число переходных сообществ. В результате этого наблюдается взаимное про-
никновение группировок растительности как в смежные, так и в не соприкасающиеся между собой пояса. 
И наконец, значительное влияние на распределение растительности оказывает хозяйственная деятельность 
человека, нарушающего и смещающего границы естественных природных сообществ. В большинстве слу-
чаев происходит снижение верхней границы леса, а также смена одних растительных группировок другими, 
что четко отмечается в бассейне р. Вторая Седьмая, где широколиственные и кедрово-широколиственные 
леса в результате рубок и пожаров уступили свои позиции белоберезнякам и осинникам.
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Географическое положение и климатические условия благоприятствуют произрастанию на горных 
склонах и в долинах рек кедрово-широколиственных и широколиственных лесов. Разнообразие и слож-
ность этих лесов объясняется количественным богатством флористического состава древесного, кустар-
никового и кустарничково-травяного ярусов, разнообразием экологического и филогенетического состава 
этих элементов, объдиняющих до 300-450 видов сосудистых растений. Широколиственные и кедрово-
широколиственные леса характеризуются максимальными по численности видов показателями, объе-
диняющими 60 % всего видового состава. Эдификаторами и основными ценообразователями кедрово-
широколиственных и широколиственных являются Pinus koraiensis, Tilia amurensis, Quercus mongolica, 
Fraxinus mandshurica, Betula costata. Характерными представителями выступают виды растений, область 
распространения которых ограничивается Восточной Азией и бассейном р. Амур: Euonymus macroptera, 
Padus maximoviczii, Paris hexaphylla, Lonicera maximowiczii, Aralia elata, Schizandra chinensi и многие дру-
гие. Участки широколиственных, кедрово-широколиственных и хвойно-широколиственный лесов на се-
верном пределе распространения приобретают специфичные черты за счет проникновения в их состав 
бореального охотско-камчатского и ангаридского флорогенетических комплексов. Они представлены ро-
дами Carex, Luzula, Lycopodium, придающими сообществам своеобразный контраст.

Большое значение для распределения эдификаторов древесного яруса имеют влажность, высота 
уровня грунтовых вод, определяющие степень дренированности почв и их богатство. На более влаж-
ных и богатых почвах пологих склонов и плато преобладают широколиственные древесные породы 
(Tilia amurensis, T. taquetii, Ulmus laciniata, Betula costata, Juglans mandshurica), на более дренирован-
ных или даже временно недостаточно увлажненных почвах – Pinus koraiensis, в средних условиях хвой-
ные и лиственные породы (Picea ajanensis, Abies nephrolepis, Salix abscondita). Разнообразны по составу 
и строению и представители кустарникового и травяно-кустарничкового ярусов, среди которых наи-
более многочисленны в видовом разнообразии представители семейств Athyriaceae, Dryopteridaceae, 
Adianthaceae, Cyperaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Rubiaceae, большая часть которых являются до-
минантами и эдификаторами кустарничково-травяного яруса.

К формациям горных и долинных кедрово-широколиственных лесов, в которых сохранились эколо-
гически благоприятные условия для обитания реликтов, приурочен основной состав редких видов: Taxus 
cuspidata, Panax ginseng, Gastrodia elata, Paeonia obovata, Cypripedium calceolus и др. На территории пар-
ка выделены несколько районов, где сосредоточены эти редкие реликтовые виды: г. Синюха, водораздел 
Безымянный-Оборский, г. Кочкариха, верховья руч. Партизанский, верховья рек Первая и Вторая Седьмая.

Следует отметить, что в настоящее время позиции кедрово-широколиственных и широколиствен-
ных лесов на большей части территории подорваны рубками, строительством транспортной сети, ЛЭП, 
давними пожарами. Кедрово-широколиственные и широколиственные леса с Fraxinus mandshurica, 
Ulmus laciniata, Betula costata, Quercus mongolica, Alnus hirsuta образуют зоны самого высокого био-
разнообразия на небольших по площади локусах на северных отрогах г. Синюха.

Специфичной особенностью лесов этого района является пестрое сочетание в их структуре лиственнич-
ных, белоберезовых, осиновых формаций, что роднит их с подтайгой всего Нижнего Приамурья. Их про-
исхождение связано с хозяйственной деятельностью человека. Эти лесные формации связаны с коренными 
хвойно-широколиственными лесами различными стадиями восстановительных смен. Чистые березовые и 
особенно осиновые древостои в парке занимают значительные площади. Уровень видового богатства вто-
ричных мелколиственных лесов зависит от этапа восстановительных смен данного типа леса и повторяе-
мости действия антропогенных факторов (рубки, пожары). Флора мелколиственных лесов представлена 
беднее исходных формаций. Большинство видов сосудистых растений имеют довольно широкий эколо-
гический ареал и встречаются во многих типах лесных насаждений, что свидетельствует об отсутствии 
специфичности данной флоры. Общей чертой биоразнообразия мелколиственных вторичных лесов рас-
сматриваемой территории после проведения рубок является пестрота комбинаций видов растений и их кур-
тинное размещение по площади, разнообразие древесных пород и их активное участие в возобновлении.

Коренные мелколиственные леса представлены пойменными ивовыми и ивово-тополевыми насажде-
ниями, которые мало специфичны по своему флористическому составу и строению. Они приурочены к по-
ниженным элементам рельефа с небогатыми хорошо увлажненными аллювиальными почвами, где узкими 
лентами занимают местообитания по русловым гривам, галечникам, песчаным наносам и характеризуют 
собой первую стадию сингенетических смен растительности. Главными лесообразующими породами яв-
ляются Salix schwerinii, S. rorida, S. udensis и др. В пионерных группировках ивняков на галечниках видо-
вое богатство низкое – они слагаются 8-10 видами. Здесь представлены Sorbus sorbifolia, Spiraea salicifolia, 
Calamagrostis langsdorffii. По мере накопления органических остатков и образования почвенного слоя в ив-
няках появляются Populus suaveolens, Fraxinus mandshurica, Padus maackii и другие лиственные породы.

На северных затененных склонах, по долинам рек и ручьев, на водоразделах отмечается незначи-
тельное участие темнохвойных с Picea ajanensis, Abies nephrolepis и светлохвойных с Larix cajanderi 
лесов. В их формировании заметное участие принимают неморальные виды, представленные в покрове 
и подлеске, с незначительным участием в составе основного яруса древостоев Pinus koraiensis, Betula 
costata, Acer tegmentosum и др.
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К темнохвойным формациям приурочены менее специфичные представители охотско-камчатской и урало-
сибирской групп, связанные своим происхождением с умеренной зоной азиатского континента и объединяю-
щие чуть более 200 видов растений. К ним относятся Picea ajanensis, P. obovata, Abies nephrolepis и их спут-
ники – Linnaea borealis, Clintonia udensis, Leptorumohra amurensis, Lycopodium obscurum и др. Редкие виды бо-
реального происхождения, тесным образом связанные с темнохвойными формациями пихтово-еловых лесов, 
сосредоточены в бассейнах верхнего течения рек Первая и Вторая Седьмые на водоразделе Вторая Седьмая 
– Левый Подхоренок. Их представляют бореальные реликты: Galearis cyclochila, Neottia asiatica.

Наиболее бедна флора лиственничников, лиственничных марей, болот, занимающих незначитель-
ные площади в поймах рек и представленных видами ангаридского происхождения: Larix cajanderi, 
Betula fruticosa, Betula ovalifoli, Ledum palustre, Carex loliaceae, Eriophorum vaginatum и др.

Луга, кустарниковые заросли на территории парка «Вяземский» отмечаются фрагментарно, на хорошо дре-
нированных, сырых участках преобладают вейниковые и вейниково-разнотравные луга, на переувлажненных 
– осоковые и кустарниково-осоковые, чередующиеся с зарослями Sorbus sambucifolia, Spiraea humilis.

Разнообразие растительного покрова, его современное состояние определяют полифункциональ-
ность территории природного парка, в пределах которого выделены шесть зон: особо охраняемая, зона 
восстановления и экологической стабилизации природных комплексов, рекреационная и традицион-
ной хозяйственной деятельности.

Ядро наиболее уязвимых, требующих особой охраны формаций кедрово-широколиственных и широко-
лиственных лесов на территории природного парка всегда был приурочен к водоразделу рек Первая и Вторая 
Седьмые. Анализируя материалы лесоустройства 1988 г., видим, что наиболее сомкнутые контуры кедрово-
широколиственных и широколиственных формаций и производных от них лесов расположены в настоящее 
время на горном массиве Синюха и в верховьях рек Первая и Вторая Седьмая. При организации природного 
парка здесь было рекомендовано выделение зоны строгого заповедного режима, так как они имеют наиболее 
уникальные черты в своем строении и структуре (ботанические, ботанико-географические и экологические). 
Эти зоны представляют интерес для научных исследований и экологического мониторинга.

Зона восстановления и экологической стабилизации природных комплексов включает прилегающие к 
этим участкам бассейны верхнего и среднего течения ручьев Оборский, Безымянный, верхнего течения ру-
чьев Серебряного, Золотого, верхних притоков рек Первая и Вторая Седьмые, а также значительную по пло-
щади территорию на водоразделе рек Вторая Седьмая – Левый Подхоренок. Они представляют собой ценные 
резерваты для восстановительных смен, которые при условии особого режима охраны смогут восстановить 
состав и структуру флористического облика этой территории. На этих территориях возможно развитие науч-
ного туризма, а в перспективе возможно переведение некоторых участков в зоны рекреационного назначения.

Перечисленные объекты являются ключевыми участками растительности природного парка «Вяземский».
Рекреационные зоны обеспечивают условия духовной, научной, образовательной рекреации и пред-

полагают щадящий режим посещения. Эта территория должна предназначаться для защиты ландшафтов 
и природной среды, типичных для Среднего Сихотэ-Алиня, а также Нижнего Приамурья в целом, для 
защиты уголков дикой природы и видов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, 
одновременно для обеспечения интересов туризма, отдыха, экологического образования и научных ис-
следований. Целью ведения хозяйства в этой зоне является обеспечение их долговременной охраны и 
поддержание биологического разнообразия. Сюда входят долины рек Первая и Вторая Седьмые. 

Зона традиционного хозяйственного использования включает значительные участки долины р. Вторая 
Седьмая, а также часть долины р. Первая Седьмая в верхнем течении и северо-западные отроги г. Синюха 
и допускает на этих территориях рыболовство, охоту, сбор дикоросов – ягод, лекарственных растений.
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сУТОЧНАя АКТИВНОсТЬ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЗАпОВЕДНИКА 
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Жужелиц условно можно разделить на три группы: виды с дневной, ночной активностью и безразлич-

ные в этом отношении, однако границы между этими группами очень вариабельны. С другой стороны, 
дневные и ночные Carabidae нередко отличаются уже по окраске и облику. Активные днем жужелицы, как 
правило, имеют либо яркую окраску (металлическую или пеструю), либо защитную (например, зеленую, 
у тех, кто обитает среди листвы). Напротив, ночные виды чаще всего окрашены в черные или бурые тона, 
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а иногда могут обладать депигментированными покровами  (Крыжановский, 1983). В основе суточной 
активности лежат эндогенные ритмы, проявляющиеся при постоянных условиях и, как правило, не рав-
ные 24 часам. Эндогенный ритм корректируется воздействием света, немаловажное значение оказывают 
и другие абиотический факторы, такие как температура и влажность. Главным стимулом для проявления 
двигательной активности является голод, который пробуждает жуков к движению. В качестве общей за-
кономерности отмечается, что для лесных видов характерна ночная активность, а для видов, обитающих 
в открытых местах, – дневная. У экологически пластичных видов суточная активность продиктована тем, 
где обитает их популяция под пологом леса или на открытом пространстве (Шиленков, 1982).

Исследования суточной активности жужелиц проводились нами на территории Комсомольского запо-
ведника в августе 2012 г., мае, июле 2013 г. в окрестностях кордона «Каменная падь». Модельными участ-
ками послужили такие биотопы, как дубово-осиновый лес, темнохвойный лес, смешанный лес и пустырь, 
расположенный непосредственно возле кордона. В качестве метода исследования был выбран наиболее 
эффективный подход, позволяющий быстро выяснить картину суточной активности жужелиц (Шиленков, 
1982). В каждом биотопе нами было выставлено по 15 почвенных ловушек, представляющих 200-граммо-
вые пластиковые стаканчики, заполненные на 1/3 водой. Ловушки проверялись каждые 2 часа на протя-
жении суток. Фиксировались влажность, температура воздуха и освещенность. Для измерения влажности 
и температуры использовалась самопишущая стационарная метеостанция RST Meteoscan PRO 929, уста-
новленная в окрестностях кордона «Каменная падь». Для измерения освещенности применялся люксметр 
Ю – 116.

В результате исследования был отловлен 51 экземпляр, относящийся к 24 видам из 10 родов семей-
ства Carabidae (табл. 1, 2, 3).

Активность жужелиц Комсомольского заповедника была нами классифицирована до определенной 
степени условно по времени отлова.

Так, жужелицы, отловленные с 16.00 до 22.00 часов, были отнесены нами к видам с вечерней активно-
стью. Это хищники: Agonum sculptipes (Bates, 1883), Bembidion obliquum Sturm, 1825, Poecilus reflexicollis 
Gebler, 1832, Pterostichus orientalis (Motschulsky, 1844) и склонные к растительной пище: Amara plebeja 
(Gyllenhal, 1810), Amara tibialis (Paykull, 1798), Anisodactylus signatus (Panzer, 1796). В заповеднике в ве-
чернее время 4 вида было отловлено на пустыре и 3 вида под пологом леса. Следует отметить, что данные 
местообитания для этих жужелиц весьма закономерны, за исключением собранного в дубово-осиновом 
лесу Poecilus reflexicollis Gebler, 1832, предпочитающего открытые стации. В мае и в июле в вечернее вре-
мя было отловлено по 3 вида жужелиц, в августе 1 вид. С 21.05.2013 г. по 22.05.2013 г. и с 03.07.2013 г. по 
04.07.2013 г. за 24 часа воздух с 16.00 до 22.00 часов был прогрет максимально (средняя T воздуха 15,6° 
в мае и 25,7° в июле). С 27.08.2012 г. по 28.08.2012 г. с 16.00 до 22.00 часов температура воздуха также 
была относительно высокой и составляла в среднем 24,0°. Следовательно, влажность воздуха вечером во 
все три месяца была минимальной за сутки. Так же с 16.00 до 22.00 часов освещение резко уменьшалось. 
Вероятно, совокупность всех этих факторов послужила стимулом для повышения активности жужелиц.

Ночная активность проявлялась с 22.00 до 4.00 часов в основном у хищных представителей семейства 
Carabidae, таких как Chlaenius circumductus Motschulsky, 1862, Chlaenius pallipes (Gebler, 1823), Poecilus fortipes 
(Chaudoir, 1850), Pterostichus microcephalus (Motschulsky, 1860), Pterostichus neglectus A. Morawitz, 1862, 
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) и у единственного миксофитофага Amara brunnea (Gyllenhal, 1810). 2 вида 
было обнаружено в темнохвойном лесу, остальные 5 – на пустыре возле кордона. В мае в ночное время было 

Таблица 1
Число имаго жужелиц в заповеднике «Комсомольский» по данным учета с 27.08.2012 г. по 28.08.2012 г.

Время Вид
Биотоп

T (C°) Влажность 
(%)

Освещение 
(Lx)

Итого 
экз.ДО ТМ

24.00 – 2.00 12,1 63 – 0
2.00 – 4.00 11,6 71 – 0
4.00 – 6.00 11,3 76 – 0
6.00 – 8.00 Amara sp. 1 1 10,0 82 – 1
8.00 – 10.00 11,6 82 3400 0
10.00 – 12.00 22,6 80 28000 0
12.00 – 14.00 Pterostichus procax A. Morawitz, 1862 1 1 23,7 68 28000 2
14.00 – 16.00 35,6 32 21000 0
16.00 – 18.00 Poecilus reflexicollis Gebler, 1832 1 26,0 33 8700 1
18.00 – 20.00 Pterostichus procax A. Morawitz, 1862 1 24,3 36 5000 1
20.00 – 22.00 21,9 47 700 0
22.00 – 24.00 15,3 55 – 0
Примечание: ДО – дубово-осиновый лес, ТМ – темнохвойный лес
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поймано 3 вида жужелиц, в июле – 4 вида, а в августе представитель семейства Carabidae не отмечались. Не-
обходимо отметить, что активность жужелиц как в вечернее время, так и ночью, в заповеднике была самой 
высокой за сутки. С 22.00 до 4.00 часов средняя температура воздуха составляла: с 21.05.2013 г. по 22.05.2013 
г. – 12,1°; с 03.07.2013 г. по 04.07.2013 г. – 21,2°; с 27.08.2012 г. по 28.08.2012 г. – 13,0°. Соответственно, средняя 
влажность воздуха в данное время была в мае – 69 %, в июле – 79 % (это max. за сутки), в августе – 63 %. Оче-
видно, что снижение температуры воздуха и повышение его влажности, а также время суток с практически 
нулевым уровнем освещения сформировали самые комфортные условия для исследуемых жуков.

Под видами с утренней активностью мы подразумеваем жужелиц, которые попадались в ловушки с 
4.00 до 10.00 часов, но с 4.00 до 6.00 часов никто не фиксировался. Обнаруженные с 6.00 до 10.00 часов 
в смешанном и темнохвойном лесу миксофитофаги Amara ovata (Fabricius, 1792) и Amara sp. 1 приуро-
чены нами к видам с утренней активностью. Первый вид был собран с 21.05.2013 г. по 22.05.2013 г., 
второй – с 27.08.2012 г. по 28.08.2012 г. В мае и августе с 4.00 до 10.00 часов утра отмечались мини-
мальные показатели температуры и максимальные показатели влажности воздуха за 24 часа. Средняя 
температура за утренние часы в мае составляла 8,6°, в июле – 10,9°, в августе – 10,9°, а средняя влаж-
ность воздуха за данный период времени в мае была равна 87 %, в июле – 68 %, в августе – 80 %. Уро-
вень освещения в утренние часы в заповеднике был в целом ниже чем в вечернее время.

К видам с дневной активностью мы относим жужелиц, которые отмечались с 10.00 до 16.00 часов. Но к дан-
ной категории подходит лишь попавшийся в ловушки в июле с 10.00 до 12.00 часов миксофитофаг Stenolophus 
propinquus A. Morawitz, 1862. Господствующие днем высокие температуры воздуха, максимальный уровень 
освещения и снижающаяся к вечеру влажность воздуха сводят к минимуму передвижения большинства жу-
желиц. В целом в заповеднике утром и днем наибольшую деятельность проявляют растительноядные жуже-
лицы, нежели хищники, предпочитающие охотиться во время захода солнца либо под покровом ночи.

Отмеченный на пустыре с 12.00 до 18.00 часов хищный житель заболоченных берегов рек, озер и других 
водоемов Elaphrus sibiricus Motschulsky, 1844 был классифицирован нами как вид с дневной и вечерней 
активностью, которого невозможно встретить в ночное время. Такие зоофаги, как Carabus vietinghoffi F. M. 
Adams, 1812 и Pterostichus interruptus (Dejean, 1828), попадались в темнохвойном и смешанном лесу запо-
ведника либо в вечернее (с 16.00 до 18.00 часов), либо в ночное (с 22.00 до 04.00 часов) время. К экологи-
чески пластичным, или безразличным в отношении активности по времени суток мы отнесли следующих 
жужелиц: собранные на пустыре миксофитофаги – Amara sp. 2, Amara sp. 3; собранные в лесных биотопах 
зоофаги – Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823 и Pterostichus procax A. Morawitz, 1862 (табл. 1, 2, 3).

Таким образом, в условиях Комсомольского заповедника хищные жужелицы проявляют в основном 
вечернюю и ночную активность, а растительноядные жужелицы попадаются в ловушки преимуще-
ственно в дневное время. Более того, данная закономерность наблюдается у жужелиц, обитающих в 

Таблица 2
Число имаго жужелиц в заповеднике «Комсомольский» по данным учета с 21.05.2013 г. по 22.05.2013 г.

Время Вид Биотоп T (C°) Влажность 
(%)

Освещение 
(Lx)

Итого 
экз.СМ ТМ Пус.

24.00 – 2.00 Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 1
12,8 64 – 2Amara sp. 3 1

2.00 – 4.00 Pterostichus neglectus A. Morawitz, 1862 1
9,6 82 – 2Amara brunnea (Gyllenhal, 1810) 1

4.00 – 6.00 9,6 83 210 0
6.00 – 8.00 8,4 84 4000 0
8.00 – 10.00 Amara ovata (Fabricius, 1792) 1 7,9 94 26000 1
10.00 – 12.00 10,9 78 14000 0
12.00 – 14.00 11,2 74 27000 0
14.00 – 16.00 Amara sp. 3 1 12,0 69 25000 1
16.00 – 18.00 Amara tibialis (Paykull, 1798) 1 13,9 61 34000 1
18.00 – 20.00 Bembidion obliquum Sturm, 1825 1 16,2 50 23000 1
20.00 – 22.00 16,3 54 1000 0
22.00 – 24.00 Anisodactylus signatus (Panzer, 1796) 1

14,0 63 – 6
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) 2
Amara sp. 3 1
Pterostichus procax A. Morawitz, 1862 1
Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823 1

Примечание: СМ – смешанный лес, ТМ – темнохвойный лес, Пус. – пустырь
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Прибайкалье и Южном Сихотэ-Алине (Шиленков, 1978; Шабалин, 2011). 
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Таблица 3
Число имаго жужелиц в заповеднике «Комсомольский» по данным учета с 03.07.2013 г. по 04.07.2013 г.

Время Вид
Биотоп

T (C°) Влажность 
(%)

Освещение 
(Lx)

Итого 
экз.СМ ТМ Пус.

24.00 – 2.00 Carabus vietinghoffi F. M. Adams, 1812 1

21,4 77 – 7
Pterostichus procax A. Morawitz, 1862 1
Chlaenius pallipes (Gebler, 1823) 3
Poecilus fortipes (Chaudoir, 1850) 1
Amara sp. 2 1

2.00 – 4.00 Pterostichus interruptus (Dejean, 1828) 1

22,0 70 – 4Chlaenius circumductus Motschulsky, 1862 1
Pterostichus microcephalus (Motschulsky, 
1860)

1

4.00 – 6.00 Pterostichus procax A. Morawitz, 1862 1 21,0 71 – 1
6.00 – 8.00 20,5 73 700 0
8.00 – 10.00 Amara sp. 2 1 23,7 62 8500 1
10.00 – 12.00 Amara sp. 2 1

22,5 68 14000 2
Stenolophus propinquus A. Morawitz, 1862 1

12.00 – 14.00 Elaphrus sibiricus Motschulsky, 1844 1 23,8 69 16000 1
14.00 – 16.00 Pterostichus adstrictus Eschscholtz, 1823 1 22,1 75 17000 1
16.00 – 18.00 Carabus vietinghoffi F. M. Adams, 1812 1 1

30,4 47 13000 10
Pterostichus interruptus (Dejean, 1828) 1
Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) 1
Elaphrus sibiricus Motschulsky, 1844 5
Agonum sculptipes (Bates, 1883) 1

18.00 – 20.00 25,0 68 5000 0
20.00 – 22.00 Pterostichus orientalis (Motschulsky, 1844) 1

21,9 83 5000 2Pterostichus procax A. Morawitz, 1862 1
22.00 – 24.00 Poecilus fortipes (Chaudoir, 1850) 1

20,3 90 260 3Carabus vietinghoffi F. M. Adams, 1812 1
Chlaenius pallipes (Gebler, 1823) 1

Примечание: СМ – смешанный лес, ТМ – темнохвойный лес, Пус. – пустырь

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАспРОсТРАНЕНИИ ЛОТОсА КОМАРОВА В АРхАРИНсКОМ 
РАйОНЕ АМУРсКОй ОБЛАсТИ

с.г. Кудрин 
ФГБУ «Хинганский государственный природный заповедник», п. Архара

kudrin@khingan.ru
Мониторинговые наблюдения за популяциями лотоса Комарова (Nelumbo komarovii Grossg.)  на-

чаты в 1988 г., в год появления первых проростков, в бывшей здесь до наводнения 1984 г. колонии 
лотоса, в оз. Большом Перешеечном Лебединского лесничества (ЛЛ) Хинганского государственного 
природного заповедника (ХГПЗ). 

В данном сообщении охватывается период с 2006 по 2012 гг. Сведения о восстановлении и распро-
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странении лотоса до 2006 г. можно найти в следующих итоговых статьях: Динамика восстановления 
Nelumbo komarovii (Nelumbonaceae) на юго-востоке Амурской области (Кудрин, 2003), Мониторинг 
лотоса Комарова Nelumbo komarovii на крайнем юго-востоке Амурской области (Кудрин, 2008). В вы-
шеперечисленных статьях не упоминается о группе колоний лотоса в оз. Косом у д. Казановка и о 
пересадке лотоса с охранной зоны (ОЗ) Антоновского лесничества (АЛ) у кв. 47 к летнему лагерю у 
оз. Долгое, поэтому эти данные до 2006 г. приводятся в данном докладе. Первая была выявлена в 2002 
г., а пересадка лотоса произведена 19 июня 2003 г.

В 2005 г. было известно 12 мест произрастания лотоса Комарова на территории Архаринской низ-
менности Архаринского района (Кудрин, 2008). За период с 2006 по 2012 гг. выявлено ещё 19 точек 
произрастания лотоса.

В апреле 2003 г. было получено разрешение на пересадку корневищами лотоса Комарова в оз. Долгом. 
В середине июня в ОЗ АЛ ХГПЗ было выкопано 20 корневищ различной длины. Они были высажены 
севернее комплекса домиков у оз. Долгое, на площади около 50 м². Почти все пересаженные корневища 
проросли и к осени имели средние листья. В 2004 г. колония разрасталась. В 2005 г. впервые зацвела, 
было 5 генеративных побегов. Площадь колонии стала 60 м², проективное покрытие 20%. В 2006 г. ре-
генеративные побеги отсутствовали. В 2007 г. было 130 генеративных побегов, колония расширилась, 
появилось несколько надводных листьев на берегу и у берега. В 2008 г. надводные листья занимали пло-
щадь в 1800 м². В 2009 году увеличилась площадь, занятая лотосом, и количество генеративных побегов. 
И далее ежегодно происходило увеличение площади и генеративных побегов (табл. 1, 2).

В 2006 г. выявлена колония лотоса на Перешеечных озерах у с. Иннокентьевка. Лотос произрастает 
в правом от трассы озере, при движении в с. Иннокентьевка. Колония расположена в восточном конце 
озера, у трассы, и в момент начала наблюдения имела 50 листьев с 5 % проективным покрытием и с 
размером колонии 15 м на 5 м. Концы вытянутой части указывали на восток и запад. Цветки и коробоч-
ки отсутствовали. Судя по крупным листьям, она здесь произрастает второй или третий год. Ранее не 
отмечалась из-за малого размера листьев, которые с далекого расстояния трудно отличить от листьев 
кубышки малой и (или) кувшинки четырехгранной. Сведения о количестве генеративных побегов и раз-
мерах колонии лотоса за 2006-2012 гг. помещены в таблицах 1 и 2. В них же помещены эти сведения и 
для других ежегодно посещаемых колоний. Данные о мало посещаемых колониях в таблицы не вошли.

В 2007 г. выявлено три места произрастания лотоса. Первое – в заказнике «Ганукан»  в крайнем 
западном озере в цепи Проходных озер, именуемое оз. Чащевитое или Тигровое. Здесь отмечено две 
колонии со сторонами 15 м на 15 м и отдельно одно растение почти в конце озера. Произрастает лотос 
в западном углу озера. Генеративных побегов в одной колонии 15 во второй 14. В 2008 г. отдельное 
растение увеличило площадь до 20 м кв., а в 2009 слилось в одно целое с ближайшей колонией. В 2010 
году в 300 м от основной колонии, у противоположного берега, замечена колония лотоса площадью 200 
м кв. с крупными плавающими листьями. В 2011 году её площадь увеличилась до 450 м кв. и появилось 
40 цветков. В 2012 г. эта колония исчезла.  Второе – в оз. Байкал у д. Казановка. Колония находится в 
излучине озера. На момент посещения имела площадь 4000 м кв. и около 3000 коробочек. Цвела второй 
год. По сообщению местного жителя д. Казановка: «лотос рос в оз. Байкал в  60-х годах ХХ столетия, 
у водокачки». Эта колония была расположена в другом месте озера, на расстоянии около километра от 

Таблица 1
Изменение числа генеративных побегов лотоса Комарова в озерах Архаринской низменности в 2006-2012 гг.

Местонахождение
Колоний

Количество регенеративных побегов в отдельные годы (шт.)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Оз. Кривое у д. Казановка 4 134 1596 953 8000 7000 8000
Оз. Долгое у домиков Нет 130 2500 4000 10000 20000 25000
Оз. Перешеечное у с. 
Иннокентьевка

Нет Нет 15 Нет Нет 50 30

Оз. Чащевитое 29 600 6000 12000 40000 2000
Оз. Байкал. У западного
берега озера

3000 7000 5000 8000 15000 30000

Оз. Байкал. У восточного
берега озера

4000 5000 6000 8000 4000

Оз. Долгое. Левее лагеря 
«Турохоты»

нет 115 146 1000 1500 5000

Оз. Колосково 35 Нет 3000 4000 6000
Оз. Сорокино Нет 10 30 40 60
Оз. Лебединое Нет 300 2000 6000 3000
Оз. Епифановцево Нет 40 170
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нынешнего места произрастания лотоса. Третье – в оз. Долгом, левее лагеря «Турохоты», где правее 
наблюдается ежегодно колония лотоса. В момент начала наблюдения она имела размер 15 м на 20 м, 
вегетировала второй год. Листья крупные, проективное покрытие 30 % и около 50 м² с 80 %. В 2008 
колония немного увеличилась, появилась группа надводных листьев у берега и генеративные побеги 
(115 шт.). В 2009 г. происходило увеличение общей площади, площади занятой надводными листьями и 
небольшое увеличение генеративных побегов. В 2010, 2011 и 2012 гг. увеличение продолжилось. Над-
водные листья стали занимать большую часть площади колонии (табл. 1,2). 

В 2008 г. выявлено пять мест произрастания лотоса. Первое – в оз. Колосково, на территории АЛ 
ХГПЗ, по сообщению Б.Б. Трунова. В момент посещения колония имела площадь 200 м кв. и 35 ге-
неративных побегов. Располагается она в северной, широкой оконечности озера, примыкая к берегу. 
Восточнее колонии имеется узкое продолжение озера на север, протяженностью в несколько десятков 
метров. Второе – в оз. Сорокино, в 500 м севернее от колонии наблюдаемой с 2001 г. В 2008 г. генера-
тивные побеги отсутствовали. Развивалась второй год. Площадью 100 м кв. с крупными, плавающими 
на воде, листьями. Первые 10 цветков отмечены в 2009 г. О третьем 31.03.2008 г. сообщил инспектор 
Лебединского лесничества Чубыкин В.А., что в оз. Лебедином, у кордона, появились всходы лотоса. 
Наблюдал он их в конце августа или начале сентября 2007 г. От кордона до водной глади озера и на три 
метра над водой проложена дорожка из досок. В десяти метрах от окончания дорожки он наблюдал 10 
листьев и правее ещё 7 листьев. Мною эта колония была посещена 23 августа 2008 г. Колония лотоса 
расположена в 15 м от окончания дорожки, размером 10 м длиной и 3 м шириной и выдается правее 
дорожки. Проективное покрытие 60 %. Листья мелкие, несколько самых крупных до 17 см. В данном 
случае достоверно установлено, что семена лотоса были брошены в озеро инспекторами Лебединского 
лесничества летом 2007 года. Четвертое выявлено в оз. Байкал у восточного (противоположного) бе-
рега озера в 300-х метрах от первой. Площадью 3000 м кв. и 4000 коробочек. Цвела второй год. Пятое 
место находится в оз. Долгом у южного, противоположного от дороги на оз. Клешинское берега, за 
поворотом озера на запад. Здесь встречен проросток этого года с 5 листьями. В дальнейшем это место 
посещалось в 2010 и 2012 годах. В 2010 году было четыре отдельных куртины без цветков, а в 2012 две 
куртины цвели. Из-за удаленности расположения колоний здесь не фиксировалась площадь, количе-
ство регенеративных побегов и не планировалось ежегодного посещения.

В 2009 г. появились проростки лотоса в оз. Долгом, у северного берега, рядом с дорогой на оз. Клешин-
ское, перед его поворотом на запад. Были они в 2010 и 2011 г., но в 2012 году они уже не наблюдались.

В 2010 г. выявлена колония лотоса в оз. Епифановцево, в заказнике «Ганукан». Небольшая куртина, 
площадью 10 м на 5 м, с 97 крупными листьями без генеративных побегов в северо-восточной части 
озера, у берега. Возраст 2-3 года. В 2011 г. здесь появились генеративные побеги и значительно увели-
чилась площадь колонии. В 2012 году процессы увеличения побегов и площади продолжились.

В 2012 г. в оз. Долгом выявлены три группы новых колоний лотоса с южной стороны озера, на со-
предельной с заповедником территории, и две группы в охранной зоне заповедника, на юго-западном и 
северо-восточном берегах озера, рядом с комплексом домиков в охранной зоне заповедника.

В этом же году поступило устное сообщение от инспектора Антоновского лесничества Трунова Б.Б. 

Таблица 2
Изменения площади колоний лотоса Комарова в озерах Архаринской низменности в 2006 -2012 гг.

Местонахождение
колоний

Площадь колоний в отдельные годы (м²)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Оз. Кривое у д. Казановка 830 2070 5299 7480 13600 10500 12000
Оз. Долгое у домиков Нет 

данных
500 4000 5500 10500 14400 30000

Оз. Перешеечное у с. 
Иннокентьевка

75 325 500 Нет 100 830 500

Оз. Чащевитое 441 3770 7150 10200 13200 10450
Оз. Байкал. У западного
берега озера

4000 7000 10000 12000 14000 23000

Оз. Байкал. У восточного
берега озера

3000 7500 4000 5400 4000

Оз. Долгое. Левее лагеря 
«Турохоты»

300 800 1500 2400 4500 6000

Оз. Колосково 200 500 2800 4000 8100
Оз. Сорокино 100 500 2450 2800 3150
Оз. Лебединое 30 400 1600 3000 3200
Оз. Епифановцево 50 525 1400
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о том, что в озере у д. Гуликовка растут и уже цветут лотосы и что они были посажены местным фер-
мером. Данная информация не проверялась по причине нахождения озера в стороне от обычных марш-
рутов учета.

До настоящего времени не наблюдается самовосстановления лотоса Комарова в оз. Цветочное в 
Гануканском заказнике, бывшем ботаническом памятнике природы «Озеро Цветочное», и в Дальне-
Еланьском озере на территории Лебединского лесничества (ЛЛ) ХГПЗ. Первое посещается ежегодно, 
второе периодически. Последнее посещение оз. Дальне-Еланского было в  конце апреля 2012 года. 
Отсутствие лотоса в оз. Цветочное объясняется близким расположением сельскохозяйственного поля, 
где, возможно, применялись вредные для прорастания лотоса удобрения или гербициды. Отсутствие 
лотоса в оз. Дальне-Еланском можно объяснить его случайностью появления до наводнения 1984 г., 
возможно, в озере не осталось семян лотоса. Озеро Дальне-Еланское имеет глубину до 3 м и небольшие 
размеры, поэтому оно не прогревается в вегетационный сезон, как другие более крупные озера с глуби-
нами до 2 м, что является неблагоприятным фактором для прорастания семян лотоса.

С 1988 по 2012 гг. количество мест произрастания лотоса на Архаринской низменности увеличилось 
с 1 до 31.

Сообщение имеет более описательный характер, но кое-какие выводы сделать можно. Во-первых, 
наблюдения подтверждают индивидуальность процессов развития жизни колоний, особенно произрас-
тающих в неблагоприятных условиях: меньшее количество солнечной энергии, неподходящие глубина 
и температура воды, влияния внешних факторов, концентрации в воде вредных химических веществ. 
Во-вторых, о неблагоприятном состоянии растений лотоса Комарова сигнализируют следующие явления: 
отсутствие надводных листьев, высота имеющихся надводных листьев, малое количество генеративных 
побегов, небольшое проективное покрытие, растянутые сроки прохождения жизненных фаз. В-третьих, 
крупные колонии лотоса более устойчивы к неблагоприятным внешним факторам: изменениям темпе-
ратуры воздуха и воды, изменению уровня воды, количеству получаемой солнечной энергии, влиянию 
зоогенных и антропогенных факторов. В-четвертых, процесс самовосстановления лотоса Комарова в озе-
рах Архаринской низменности продолжается. Общая тенденция развития колоний лотоса направлена на 
расширение площади, увеличение количества генеративных побегов и надводных листьев.

Особенно выделяется количеством колоний лотоса самое крупное озеро Архаринского района, име-
ющее длину 18 км и ширину от 150 м до 600 м, – оз. Долгое. На границе кв. 47 и  кв. 41 АЛ проходящей 
по озеру и в ОЗ АЛ лотосовые колонии сомкнулись и на протяжении 1 км и 300 м закрыли гладь озера. 
Кроме этого, в озере имеется около 30 отдельных колоний, которые ежегодно увеличивают площади.
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МОРсКОгО БИОсФЕРНОгО ЗАпОВЕДНИКА 

(пО ДАННЫМ ДНОЧЕРпАТЕЛЬНЫх сБОРОВ 2005-2008 гг.)
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AVLavrenteva@yandex.ru
Расположенный на стыке умеренной и субтропической зон, омываемый одновременно холодным 

Приморским течением и веточкой теплого Цусимского течения, Дальневосточный морской биосферный 
заповедник, расположенный в юго-западной части залива Петра Великого, характеризуется большим 
разнообразием типов берегов, прибрежных грунтов, разнообразием гидрологического режима и физико-
химических условий среды. Видовой состав животных и растений в заповеднике весьма многообразен, 
что связано с его уникальным местоположением и значительным разнообразием условий существования. 

Кумовые раки (Cumacea) – отряд морских ракообразных из класса высших раков (Malacostraca). Они поч-
ти исключительно морские организмы. Все кумовые приспособлены к зарыванию в поверхностный слой 
морского грунта и лишь на короткие промежутки времени покидают грунт и плавают или ползают по его 
поверхности. Большинство видов живет один год или меньше и размножается дважды за период жизни. 
Несмотря на то что кумовые раки имеют небольшие размеры, они, благодаря доступности и массовости, яв-
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ляются важным объектом питания донных рыб и, следовательно, значимым звеном морской пищевой цепи.
В результате мониторинговых работ сотрудниками Дальневосточного морского биосферного заповед-

ника ДВО РАН и Института биологии моря ДВО РАН под руководством Ю.Я. Латыпова было проведе-
но изучение донных сообществ рыхлых грунтов на акватории морского заповедника. Были исследованы 
южный (24 станции) и восточный (21 станция) участки ДВГМЗ. Отбор проб производили дночерпателем 
Ван-Вина с площадью захвата 0.11 м2 на глубинах от 2 до 36 метров. Пробы промывали через сито с ячеёй 
1 мм и фиксировали 4% формалином. Идентификация видов выполнена с использованием стереомикро-
скопов МБС-9 и МБС-10; препарированные детали строения исследовали под микроскопом Laboval 4.

В настоящее время мировая фауна кумовых раков насчитывает около 1650 видов (Watling, Gerken, 
2013), 70 из них населяет российские воды Японского моря (Ломакина 1958; Царева, Василенко, Чер-
нышев, в печати), а 29 встречаются на акватории морского заповедника (Царева, 2004). По результатам  
дночерпательных сборов 2005-2008 гг было обнаружено 11 видов кумовых раков из 6 родов и 4 се-
мейств ( табл. 1). Наиболее распространенными видами были Diastylis alaskensis (встречаемость 38%) 
и Diastylis bidentata (29%), встречаемость остальных видов была менее 25%.

Максимальную плотность (307 экз./кв.м.) кумовые раки образовывали восточнее о-ва Де-Ливрона 
(восточный участок) за счет скопления Diastylis bidentata (261 экз./кв.м.). Средняя же плотность на ак-
ватории восточного участка – 40 экз./кв.м (рис. 1). 

Южный участок морского заповедника формирует среднюю плотность в 29 экз./кв.м. Максимальная 
плотность на данном участке обнаружена в проливе между о-вом Фуругельма и п-овом Суслова (125 
экз./кв.м.), основу которой образовало скопление Diastylis alaskensis – 73 экз./кв.м, что немногим мень-
ше, чем максимальная плотность этого вида на соседней станции – 80 экз./кв.м (рис. 2).

Распределение плотности поселения Cumacea в южном районе схоже с таковым распределением 
двустворчатых моллюсков (Кепель, Лебедев, 2010), также образующих максимум на акватории между 
материком и островом Фуругельма и увеличение плотности напротив бух. Сивучья. Но пятно повы-
шенной плотности моллюсков у северного прибрежья о. Фуругельма не поддерживается возрастанием 
численности кумовых раков. Такую корелляцию распределения плотностей в разных отрядах можно 
объяснить высоким содержанием детрита в придонном слое воды и на поверхности грунта в районе 
между о-вом Фуругельма и п-овом Суслова.

Таблица 1
список видов кумовых раков дальневосточного морского биосферного заповедника 

(по данным дночерпательных сборов 2005-2008 гг.)

Виды Биогеографическая характеристика Восточный 
участок

Южный 
участок

Nannastacidae

Campylaspis crispa Lomakina, 1955 Западнотихоокеанский 
бореальный вид + +

Cumella kepeli Tzareva et Vassilenko, 1993 Западнотихоокеанский низкобореальный 
вид + –

Diastylidae

Diastylis alaskensis Calman, 1912 Тихоокеанский широко распространенный 
бореальный вид + +

Diastylis bidentata Calman, 1912 Тихоокеанский широко распространенный 
бореальный вид + +

Diastylis paralaskensis Vassilenko et 
Tzareva, 1990

Западнотихоокеанский низкобореальный 
вид + +

Leuconidae

Eudorellopsis biplicata Calman, 1912 Тихоокеанско-западноатлантический 
бореальный вид + +

Eudorellopsis leuconi Vassilenko et Tzareva, 
1990

Западнотихоокеанский низкобореальный 
вид + –

Lampropidae

Lamprops affinis Lomakina, 1958 Тихоокеанский широко распространенный 
бореальный вид + +

Lamprops multifasciatus Zimmer, 1937 Западнотихоокеанский низкобореальный 
вид + +

Lamprops quadriplicata longispinus 
Lomakina, 1958

Западнотихоокеанский низкобореальный 
подвид + +

Mesolamprops japonicus (Zimmer, 1937) Западнотихоокеанский низкобореальный 
вид + +
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Данные по биомассе кумовых раков морского заповедника были получены только для восточного 
участка. Максимальные значения биомассы (4.84 г/кв.м.) были отмечены на той же станции, где на-
блюдалась максимальная плотность, и также за счет агрегации Diastylis bidentata (4.3 г/кв.м.). Средняя 
биомасса Cumacea в изученном районе невелика – 0.4 г/кв.м.

Среди обнаруженных за время исследования видов отряда Cumacea как по частоте встречаемости, так 
и по плотности и по биомассе, доминировали Diastylis bidentata и Diastylis alaskensis. Это тихоокеанские 
широко распространенные бореальные виды. Diastylis bidentata Calman, 1912 – массовый вид, обитаю-
щий в широком диапазоне глубин 9-2500 м, но преимущественно на глубине 20–300 м (Царева, Василен-
ко, Чернышев, в печати), способный образовывать скопления до 9200 экз./м2 (Фадеев, 2002). В нашем ма-
териале максимальная плотность была 261 экз./кв.м, что для этого вида является невысоким значением.

Diastylis alaskensis Calman, 1912 – массовый, преимущественно мелководный вид. В пределах всего 
ареала встречается на глубине от 8 до 196 м, преобладает на глубинах от 15 до 60 м (Царева, Василенко, 
Чернышев, в печати). На исследованной акватории плотность достигала 80 экз./кв.м, что в 2 раза боль-
ше ранее отмеченной – по литературным данным, плотность поселений в Японском море не превышает 
40 экз./м2 (Царева, Василенко, Чернышев, в печати).

В нашем материале обнаружено 40% от видов известных для акватории ДВГМЗ. Большинство видов 
отмечаются как обычные и часто встречающиеся в данном районе: Campylaspis crispa, Diastylis alaskensis, 
Diastylis bidentata, Diastylis paralaskesis, Lamprops affinis, Lamprops multifasciata, Lamprops quadriplicata 
longispina, Mezolamprops japonica. Eudorellopsis biplicata упомянутый в литературе как единично встре-
чающийся только на восточном участке заповедника (Царева, 2004), в нашем материале обнаружен также 
и на южном участке. Eudorella emarginata и Eudorellopsis derzhavini, отмеченные для фауны ДВГМЗ как 
часто встречающиеся, не были обнаружены по данным дночерпательных сборов 2005-2008 гг.

В результате нашей работы были получены новые данные по плотности и по биомассе кумовых 
раков дальневосточного морского заповедника, а также показано их пространственное распределение.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ДВГМЗ и ИБМ ДВО РАН за предоставленный мате-
риал для настоящего исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президиума ДВО РАН (№ 13-III-В-06-064), 
Президента Российской Федерации (МК-2599.2013.4) и Российского фонда фундаментальных исследо-
ваний (№ 13-04-02144).
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ИТОгИ ИЗУЧЕНИя ОгНЕВКООБРАЗНЫх ЧЕШУЕКРЫЛЫх (LEPIDOPTERA, 
PYRALOIDEA) ЗАпОВЕДНИКА «БАсТАК»

И.А. Лантухова, А.Н. стрельцов
Благовещенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск
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Государственный природный заповедник «Бастак» расположен в южной части российского Дальне-

го Востока, на северо-востоке Еврейской автономной области в Облученском и Биробиджанском райо-
нах, севернее г. Биробиджан. Его территория охватывает юго-восточные отроги Буреинского хребта и 
северную окраину Среднеамурской низменности.

Общая площадь заповедника – 91771 га. Его протяженность в широтном направлении составляет 47 
км, в долготном – 38 км. Крайние точки заповедника имеют координаты: южная – 48º51’ с.ш., 133º 09’ в.д.; 
северная – 49º14’ с.ш., 132º59’ в.д.; восточная – 49º02’ с.ш., 133º16’ в.д., западная – 49º01’ с.ш., 132º50’ в.д. 
Общая длина окружных границ заповедника 176 км, в том числе 58,5 км по границе с Хабаровским краем. 

Основу растительного покрова заповедника представляют вечнозеленые и летнехвойные бореаль-
ные таежные и неморальные листопадные леса в сочетании с лиственничными редколесьями на участ-
ках прирусловых низин (Куренцова, 1967; Калинин, 2004; Лонкина, Рубцова, 2008).

Изучение огневкообразных чешуекрылых заповедника «Бастак» началось относительно недавно, в 2003 
году, в рамках совместного научно-педагогического проекта заповедника «Бастак» и Благовещенского го-
сударственного педагогического университета. За период с 2003 по 2008 годы выявлено 85 видов огневкоо-
бразных чешуекрылых, относящихся к 58 родам из 2 семейств (Стрельцов, Пальчевская, 2004; Стрельцов, 
Шевцова, 2005, 2006, 2007аб; 2008; Шевцова, Стрельцов, 2008 а,б; Лантухова, Стрельцов, 2012а). В об-
щих чертах итоги изучения огневок подведены в обзоре животного мира заповедника «Бастак» (Лантухова, 
Стрельцов, 2012 б,в), где указывается уже 170 видов из 89 родов. В 2013 году после обработки сборов А.Ю. 
Бармы с некоторых кордонов заповедника к списку добавилось еще 5 видов – Sciota rhenella (Zincken, 1818), 
Crambus isshiki Matsumura, 1925, Crambus heringiellus (Herrich-Schäffer, 1848), Gesneria centuriella ([Denis & 
Schiffermüller], 1775) и Elophila separatalis (Leech, 1889). Общее число видов огневок достигло 175, а число 
родов – 90.   Наиболее многочисленными оказались ширококрылые огневки – Pyraustinae, представленные 
в фауне заповедника 60 видами из 30 родов (табл. 1). Немногим по числу видов им уступает подсемейство 

узкокрылых огневок – Phycitinae, кото-
рое представлено 47 видами из 29 родов. 

По нашим прогнозам выявленный 
видовой состав составляет не менее 95% 
реальной фауны огневок заповедника 
«Бастак», что позволяет проанализиро-
вать хорологию и некоторые аспекты 
экологии данной группы. В фауне огнев-
кообразных чешуекрылых (Lepidoptera, 
Pyraloidea) заповедника «Бастак» вы-
деляются два примерно равнозначимых 
комплекса видов – широкоареальные 
голарктические и палеарктические бо-
реальные лесные виды и притихооке-
анские суббореальные южно-лесные 
виды. По фенологическому распределе-
нию групп имаго – большинство огневок 
относятся к  летней группе, активность 
которых наблюдается в июне-июле, 
июне-августе. Анализ биотопического 
распределения огневок заповедника по-
зволил сделать вывод, что большинство 
видов обитает в смешанных хвойно-

широколиственных лесах и лиственничных марях. В целом, огневки занимают все имеющиеся биотопы 
заповедника. Анализ трофических связей огневкообразных чешуекрылых, позволил сделать вывод, что 
большинство огневок относятся к группе олигофагов (20 видов), питающихся растениями близких ботани-
ческих семейств или ботанических родов. 
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Таблица 1
Таксономический состав огневкообразных чешуекрылых 

(Pyraloidea) заповедника «Бастак»
сЕМЕйсТВО / подсемейство Кол-во родов Кол-во видов

PYRALIDAE 41 64
Galleriinae – восковые огневки 3 3
Pyralinae – настоящие огневки 6 9
Epipaschiinae 3 5
Phycitinae – узкокрылые огневки 29 47
CRAMBIDAE 49 111
Crambinae – Травяные огневки 11 29
Scopariinae – лишайниковые огневки 3 7
Cybalomiinae 1 2
Nymphulinae – водные огневки 2 7
Evergestinae 1 3
Schoenobiinae – тростниковые огневки 1 1
Pyraustinae – ширококрылые огневки 30 60
ИТОгО 90 175
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ВЛИяНИЕ ТАйФУНА «БОЛАВЕН» НА БЕНТОс ДАЛЬНЕВОсТОЧНОгО МОРсКОгО 
БИОсФЕРНОгО ЗАпОВЕДНИКА ДВО РАН
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1Дальневосточный морской государственный природный биосферный заповедник ДВО РАН, г. Владивосток
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В конце прошлого столетия через территорию и акватории Приморского края в августе обычно про-
ходили несколько тайфунов.

Анализ данных по влиянию сильных тайфунов «Френ» 1976 г. (Раков, Кучерявенко, 1977), «Эллис» 
1982 г. (Калашников, 1984) и «Вера» 1986 г. (Вышкварцев и др., 1990) на донную фауну бухты Рейд 
Паллады залива Посьета в прошлом столетии по количеству животных, выбро шенных на песчаную 
косу Назимова,  показывает, что плотность поселений части популяций бентосных организмов в этой 
открытой бухте может снижаться в десятки раз, а некоторые популяции могут исчезать. 

В юго-западной части залива Петра Великого в состав Южного участка Дальневосточного морского 
биосферного заповедника ДВО РАН входит открытая бухта Калевала. Продольная ось бухты направле-
на входной частью на юго-юго-запад и открыта для волн, формируемых тайфунами и доминирующими 
ветрами южных направлений. Ранее, в процессе проведения гидробиологических работ в бухте Кале-
вала и при высадке на песчаный берег, в береговых выбросах всегда отмечались спизула и гребешок, 
количество которых после штормов значительно увеличивалось. 

Поскольку в течение последних 25 лет в Приморье не было сильных разрушительных тайфунов, 
представлялось целесообразным оценить влияние первого в XXI столетии достаточно сильного тайфу-
на «Болавен» 28-29 августа 2012 г. на донные организмы в бухте Калевала.   

Учет животных производили  31 августа 2013 г. на песчаном  берегу в кутовой части  бухты Калевала 
от места впадения ручья в юго-западной  части до места исчезновения береговых выбросов моллюсков. 
Численность выброшенных беспозвоночных животных в  зоне заплеска вдоль береговой линии оце-
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нивали на разрезе шириной 1 м от уреза воды до верхней границы выбросов, и полученное значение 
умножали на длину бе реговой линии, вдоль которой встречали учитываемых животных.

Основное количество выбросов было сосредоточено в юго-западной части  песчаного берега на 
полосе шириной 5-7 м и длиной 275 м. Количество животных в полосе выбросов снижалось по мере 
удаления от южной к его северной части с 256 до 89 экз. на 1 м береговой линии вдоль берега.

Количество учтённых  выброшенных животных составило 30,4 тыс. экз. Однако необходимо учитывать, 
что исследование выбросов производилось через день после прохождения тайфуна, когда нагонный высо-
кий уровень воды понизился на 0,5-0,6 м и волнами зыби было смыто с берега не менее половины выбросов. 
Поэтому для суждения об общем количестве выбросов следует последнее значение увеличить вдвое.

На всём протяжении береговых выбросов основную долю в них в среднем составляли двустворча-
тые моллюски Mya japonica (56,5%), Spisula sachalinensis (27,7%) и Mactra chinensis  (8%).  На долю 
остальных учтённых Bivalvia  (Mizuhopecten yessoensis,  Panopea abrupta,  Megangulus venulosus, Anadara 
broughtonii,  Solen krusensterni) приходилось 0,5-2,6%. Отмечено значительное количество хищного брю-
хоногого моллюска Lunatia pila (1485 экз.) и морского ежа Echinocardium cordatum (650 экз.). 

Один из первых исследователей промысловых ресурсов дальневосточных акваторий А.И. Разин 
(1931) отмечал, что в глубине бухты вдоль западного 2-километрового участка песчаного берега рас-
положено промысловое поле спизулы сахалинской (S. sachalinensis). По его расчётам, при плотности 
поселения моллюсков около 6 экз./м2 их запасы должны составлять около 600 тыс. штук. Другое неболь-
шое поле он отметил в северной части вершины бухты. Исследователь отнёс бухту к подтипу прибойно-
намывных и зарегистрировал наличие поясов зостеры морской (Zostera marina) до глубины 4-5 м и 
глубже – зостеры азиатской (Z. asiatica) (Разин, 1934). Судя по остаткам строений и раковинных куч 
под слоем земли на берегах бухты, биоресурсы данной акватории активно использовались, начиная с 
периода 2-3 тыс. лет до н. э. и до настоящего времени (Лебедев, Вышкварцев, 2003а, 2003б).  Если в на-
чале прошлого  столетия кутовая часть бухты Калевала использовалась для лова рыб закидным неводом, 
то в конце столетия, благодаря деятельности Экспериментальной морской базы ДТРП,  участки между 
мысами Деда и Суслова использовались для донного выращивания приморского гребешка M. yessoensis. 

Незначительное количество гребешка приморского по сравнению с его массовыми выбросами в 
80-е годы прошлого столетия свидетельствуют о сокращении масштабов воспроизводства и расселе-
ния, которое производилось из  бухты Миноносок Западного участка Дальневосточного морского био-
сферного заповедника ДВО РАН на акватории залива Петра Великого (Вышкварцев и др., 2005).

Общая численность выброшенных спизул составляла всего 2,7%  от её запасов,  оценённых  А.И. 
Разиным в 1929 г. Возможно, значительную роль в уменьшении воздействия волн тайфуна на бентос са-
мых верхних горизонтов сублиторали в открытой бухте Калевала оказали луга морских трав Z. marina и 
Z. asiatica, не закончившие своё восстановление после деградации, произошедшей в период 1990-2000 гг.

ЛИТЕРАТУРА
Вышкварцев Д.И., Лебедев Е.Б., Калашников В.З. Последствия тайфуна «Вера»: выброс беспозвоночных на пес-

чаную косу в Заливе Посьета (Японское море) // Биол. моря. 1990. № 5. С. 78-80.
Вышкварцев Д.И., Регулёв В.Н., Регулёва Т.Н., Григорьев В.Н., Лебедев Е.Б. Роль старейшего  хозяйства мари-

культуры в восстановлении запасов приморского гребешка Mizuchopecten yessoensis (Jay, 1856) в заливе Петра 
Великого (Японское море) // Биол. моря. 2005. Т. 31, №3. С. 207-212. 

Калашников В.З. Влияние ветрового тай фуна «Эллис» на популяцию приморского гребешка Mizuhopecten 
yessoensis в заливе Посьета Японского моря // Биол. моря. 1984. № 1. С. 55-59.

Лебедев Е.Б., Вышкварцев Д.И.  К истории создания заповедника // Дальневосточный морской биосферный запо-
ведник. Исследования. Владивосток: Дальнаука, 2003а. Т. 1. Гл. 1. С. 42-44.

Лебедев Е.Б., Вышкварцев Д.И. История хозяйственной деятельности на территории Западного и Южного районов // Даль-
невосточный морской биосферный заповедник. Исследования. Владивосток: Дальнаука, 2003б. Т. 1. Гл. 10. С. 779-785.

Разин А. О запасах промысловых моллюсков в заливе Посьета // Социалистическая реконструкция рыбного хо-
зяйства Дальнего Востока. Владивосток, 1931. № 5-7. С. 135-141.

Разин А.И. Морские промысловые моллюски Южного Приморья // Изв. ТИНРО. 1934. Т. 8. С. 3-100.
Раков В. А., Кучерявенко А. В. Влияние тай фуна «Френ» на донную фауну залива Посьета (Японское море) // 

Исследования по биологии рыб и промысловой океанографии. Владивосток: ТИНРО, 1977. Вып. 8. С. 22-25.
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 ev-lebedev@mail.ru
По результатам исследований 2005-2007 гг. малакофауна мягких грунтов малых и средних глубин 

Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН дополнена 4 видами брюхоногих мол-
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люсков и 7 - двустворчатых. Один вид Gastropoda, Erginus puniceus, и 3  – Bivalvia, Borniopsis sp., 
Macoma golikovi и Thracia cf. septentrionalis, впервые найдены в Заповеднике. Два вида, Borniopsis sp. и 
T. cf. septentrionalis, являются новыми для фауны зал. Петра Великого Японского моря.

КЛАсс GASTROPODA – БРЮхОНОгИЕ МОЛЛЮсКИ
Клад Patellogastropoda – Морские блюдечки

Семейство Lottiidae Gray, 1840
Erginus puniceus Lindberg, 1988 (Рис. 1, А)
Lindberg, 1988: 3-4, pi. 1, figs. B-D. Цит. по: Кантор, Сысоев, 2005.
Встречен однажды на южном участке в проливе между материком и островом Фуругельма на гравийно-
песчаном грунте на глубине 15.5 м. Средняя биомасса составила 4.5 г/м2, плотность поселения 0.04 
экз./м2. Просмотрено два взрослых экземпляра с 1 станции. 
В Заповеднике предыдущими исследователями не отмечен. В заливе Петра Великого встречается редко, 
обитает преимущественно на твердых грунтах (рис. 2) на глубине от 1.5 до 10 м (Гульбин, 2004, 2006).
Распространение: Японское море. Обитает на глубинах 2-10 м (Кантор, Сысоев, 2005). Тихоокеанский 
широкобореальный вид.
Problacmaea sybaritica (Dall, 1871) (Рис. 1, B)
Collisella? sybaritica Dall, 1871b: 257-258, pl. 17, fig. 34. Цит. по: Кантор, Сысоев, 2005.
Единично встречен на южном участке в проливе между материком и островом Фуругельма на гравийно-
песчаном грунте на глубине 15.5 м. Средняя биомасса равна 0.01 г/м2 при плотности поселения 2.3 экз./м2. 
На мягких грунтах Заповедника ранее не регистрировался. Молодь данного вида была отмечена на юж-
ном участке на каменистой литорали (Дальневосточный…, 2004). В заливе Петра Великого вид обитает 
на твердых и смешанных грунтах (рис. 3) в диапазоне глубин 0-40 м (Гульбин, 2004, 2006). 
В Японском море ранее указывался как Erginus sybaritica (Dall, 1871) (Гульбин, 2004).
Распространение: Японское, Охотское, Берингово моря. Обитает на глубинах 0-60 м (Кантор, Сысоев, 
2005). Тихоокеанский широкобореальный вид.

КЛАсс BIVALVIA – ДВУсТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮсКИ
подкласс Pteriomorphia Beurlen, 1944

Отряд Veneroida Gray, 1854
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Семейство Ungulinidae H. et A. Adams, 1857
Diplodonta semiasperoides Nomura, 1932 (Рис. 1, C)
=Diplodonta semiaspera «Philippi, 1836» sensu Yokoyama, 1920 (part.)] Nomura, 1932: 78 (nom. nov. pro 
Diplodonta semiaspera sensu Yokoyama, 1920, 1922). Цит. по: Кантор, Сысоев, 2005.
На мягких грунтах Заповедника ранее не был отмечен. 
На южном участке зарегистрирован в бухтах Сивучья, Калевала, у острова Фуругельма и проливе меж-
ду островом и материком. На восточном участке встречается у островов Стенина и Де-Ливрон, а также 
в бухтах Горшкова, Средняя и Астафьева. Обитает  преимущественно на илисто-песчаном грунте на 
глубинах 7-30 м. Максимальная биомасса достигает 0.5 г/м2 при плотности поселения 88.6 экз./м2. Ча-
стота встречаемости 11.3%.
 В Заповеднике ранее был найден лишь на западном участке, в бухте Миноносок, на твердых и 
смешанных грунтах на глубине 0.6-3.3 м (Дальневосточный…, 2004; Лебедев и др., 2004). В зал. Петра 
Великого встречается на смешанных грунтах и в друзах моллюсков (рис. 3), преимущественно в от-
крытых районах на глубинах до 15 м (Голиков, Скарлато, 1967; Волова, Скарлато, 1980; Волова и др., 
1980; Лутаенко, 2002; Lutaenko, 2005; Lutaenko, 2006). 
Распространение: Японское, Охотское моря. Обитает на глубинах 10-180 м (Кантор, Сысоев, 2005). 
Тихоокеанский приазиатский низкобореальный вид. 

Надсемейство Galeommatoidea Gray, 1840
Семейство Lasaeidae Gray, 1847

Borniopsis sp.
В Заповеднике предыдущими исследователями не отмечен.
Обнаружено два экземпляра на южном участке вблизи острова Фуругельма на заиленном песке на глу-
бине 13 м. Средняя биомасса составила 0.06 г/м2. при плотности поселения 4.5 экз./м2.
Живые представители рода ранее в заливе Петра Великого не отмечались. Раковинные остатки вида 
данного рода были обнаружены на южном участке в бухте Сивучья (Евсеев, 2001). 

Надсемейство Tellinoidea Blainville, 1814
Семейство Tellinidae Blainville, 1814

macoma golikovi Scarlato et Kafanov, 1988 (Рис. 1, D)
[= Масота orbiculata Scarlato, 1981, non Kanno, 1958; Масота lukini Kamenev, 1990; Tellina obliqua auctt, 
non Sowerby, 1817] Скарлато, Кафанов, 1988: 939. Цит. по: Кантор, Сысоев, 2005.
В Заповеднике предыдущими исследователями не отмечен. 
Обнаружен на восточном участке в бухте Средняя и у острова Стенина на песке на глубинах 10 и 22 м. 
Биомасса достигает 0.2 г/м2 при плотности поселения 22.7 экз./м2. Частота встречаемости 1.1%. 
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В Уссурийском заливе на глубинах свыше 50 м в донных осадках обнаружены пустые раковины этого 
вида возраста голоцена или плейстоцена (Lutaenko, 2005).
Распространение: Охотское, Японское моря. В Японском море встречается в южной и северной частях 
(Кантор, Сысоев, 2005) на глубинах от 0 до 200 м (Скарлато, 1981; Кантор, Сысоев, 2005). Тихоокеан-
ский широкобореальный вид.

Отряд Pholadomyoida Newell, 1965
Семейство Thraciidae Stoliczka, 1870

Thracia cf. septentrionalis Jeffreys, 1872 (Рис. 1, E)
= Thracia truncata Mighels et Adams, 1842, non Anatina truncata Turton, 1822; Macoma truncaria Dall, 
1916]; Jeffreys, 1872: 238 (nom. nov. pro Thracia truncata Mighels et Adams, 1842, non Anatina truncata 
Turton, 1822). Цит. по: Кантор, Сысоев, 2005.
В Заповеднике и заливе Петра Великого предыдущими исследователями не отмечен. 
Два экземпляра обнаружено на южном участке в бухте Сивучья на песчаном с ракушей грунте на глу-
бине 6 м. Средняя биомасса составила 0.01 г/м2, плотность поселения 4.5 экз./м2. 
Распространение: арктические моря, Берингово море. Обитает на глубинах 9-113 м (Кантор, Сысоев, 
2005). Широкобореально-арктический вид. В Японском море встречается у материкового побережья от 
Татарского пролива до залива Петра Великого (Лутаенко, Ноусворти, 2012).

Названия видов моллюсков даны по каталогу Ю.И. Кантора и А.В. Сысоева (Кантор, Сысоев, 2005). 
Надвидовые таксоны Bivalvia приведены согласно К.А. Лутаенко (Лутаенко, 2002; Lutaenko, 2005). 
Надвидовые таксоны Gastropoda приведены по В.В. Гульбину (Гульбин, 2006; Гульбин, Чабан, 2007) и 
А.В. Чернышёву (Чернышев, Чернова, 2005).
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КЕДРОВО-ШИРОКОЛИсТВЕННЫЕ ЛЕсА ЗАпОВЕДНИКА «БАсТАК»
Е.с. Лонкина 

ФГБУ «Государственный заповедник «Бастак», г. Биробиджан
lonkina83@mail.ru

В решении одного из важнейших вопросов современности – охраны растительного мира – перво-
степенное значение имеют флористические и геоботанические исследования. Растительный покров 
является своеобразным индикатором состояния природной среды, так как растения чутко реагируют на 
все изменения, происходящие в природном комплексе. Мониторинг состояния растительного покрова 
– одна из главных задач научных исследований, проводимых в заповедниках России (Галанин, 2010).  

Государственный природный заповедник «Бастак» создан в 1997 г. Он состоит из двух участков. 
Центральный участок расположен севернее города Биробиджана, второй – юго-восточнее п. Смидович. 
Площадь этих территорий – 91771 га и 35323,5 га соответственно. Таким образом, общая площадь за-
поведника равна 127094,5 га, что составляет 3,5 % территории Еврейской автономной области.

Объектом исследования являются наиболее ценные растительные сообщества заповедника «Ба-
стак» – кедрово-широколиственные леса. 

Целью исследования является анализ состава, структуры и динамики кедрово-широколиственных 
лесов центрального участка заповедника «Бастак». Для выполнения поставленной цели необходимо 
решение следующих задач:
1. Проанализировать состав и структуру кедрово-широколиственных лесов. 
2. Проанализировать динамику кедрово-широколиственных лесов заповедника.

Основой для характеристики кедрово-широколиственных лесов заповедника «Бастак» служат материа-
лы лесоустроительных работ, полевых экспедиционных исследований, направленных на изучение флори-
стического и фитоценотического разнообразия, а также геоботанические описания пробных площадей. 

На территории заповедника кедрово-широколиственные леса располагаются на высоте 300 – 600 
м над уровнем моря. Уникальность и уязвимость данных растительных сообществ обусловлена поло-
жением на границе крупнейших фитохорий северного полушария – Циркумбореальной и Восточноа-
зиатской флористических областей Голарктики. Кедр корейский Pinus koraiensis здесь произрастает в 
северной части своего ареала, где в формациях происходит смешение, взаимопроникновение предста-
вителей неморальной и бореальной флор. 

В данной работе мы рассматриваем кедрово-широколиственные леса заповедника согласно 
географо-генетической классификации типов леса Ивашкевича-Колесникова. Согласно данной клас-
сификации к типу кедрово-широколиственных лесов относятся насаждения, различные по составу, но 
характеризующиеся общностью главной породы (кедра корейского) независимо от того, в каком воз-
расте и в каком ярусе эта порода находится (Колесников, 1958). 

Согласно географо-генетической классификации на территории центрального участка заповедника 
«Бастак» кедрово-широколиственные леса представлены тремя типами: периодически сухим кедровни-
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ком с дубом, свежим лещинным кедровником с елью и ясенем и кедровником с березой желтой. Проа-
нализировав материалы лесоустройства и собственных полевых исследований, выявлено, что кедрово-
широколиственные леса занимают преимущественно пологие и покатые склоны южной, юго-восточной, 
восточной или западной экспозиции. Согласно материалам лесоустройства 2009-2011 гг. на территории 
центрального участка заповедника кедрово-широколиственные леса распространены на площади 11388,2 
га, что составляет 18,6% всей лесопокрытой площади заповедника (Характеристика…, 2011). 

Периодически сухой кедровник с дубом по данным лесоустройства имеет формулу древостоя 
5К3Бж1Лп1Д. Древостой двухъярусный, первый ярус формируют кедр корейский, береза желтая Betula 
costata, дуб монгольский Quercus mongolica, второй – пихта белокорая Abies nephrolepis, липа амурская 
Tilia amurensis и клен мелколистный Acer mono. Подлесок слабо развит, состоит из рододендрона да-
урского Rhododendron davuricum, лещины маньчжурской Corylus mandshurica. Травяной покров слабо 
развит, представлен майником двулистным Maianthemum bifolium, василистником нитчатым Thalictrum 
filamentosum, осоками бледной Carex pallida, красовлас C. callitrichos, ланцетной С. lanceolata, единич-
но или куртинами произрастает ложнопузырник игольчатый Pseudocystopteris spinulosa.

Свежий лещинный кедровник с елью и ясенем, по данным лесоустройства, имеет формулу 5К4Я-
с1Е. Древостой двухъярусный, с групповым размещением деревьев кедра. Первый ярус формиру-
ют  кедр корейский и ель аянская Picea ajanensis, во втором ярусе – пихта белокорая, липа амурская, 
ясень маньчжурский Fraxinus mandshrica. Подлесок густой и разнопородный, представленный лещи-
ной маньчжурской, леспедецей двуцветной Lespedeza bicolor, рододендроном даурским, элеутерокок-
ком колючим Eleutherococcus senticosus, чубушником тонколистным Philadelphus tenuifolius, калиной 
Саржента Viburnum sargentii, барбарисом амурским Berberis amurensis, бересклетом малоцветковым 
Euonymus pauciflora. Характерна внеярусная растительность, представленная виноградом амурским 
Vitis amurensis, актинидией коломикта Actinidia kolomikta. Травяной покров густой и многовидовой, со-
стоящий из василистника нитчатого, майника двулистного, осоки красовлас, подмаренника даурского 
Galium davuricum и лепторуморы амурской Leptorumohra amurensis и др.

Свежий кедровник с березой желтой, по данным лесоустройства, имеет формулу 4К3П1Е1Бж1Лп. 
Древостой трехъярусный, с большим количеством сопутствующих пород. Первый ярус формируют кедр 
корейский, пихта белокорая, бархат амурский Phellodendron amurense, второй – ильм лопастный Ulmus 
laciniata и береза желтая, третий – клены зеленокорый A. tegmentosum, клен желтый A. ukurunduense и 
мелколистный. Подлесок густой и разнообразный, представленный барбарисом амурским, берескле-
том малоцветковым, смородиной Пальчевского Ribes palczewskii, жимолостью Максимовича Lonicera 
maximowiczii, элеутерококком колючим, лещиной маньчжурской, рябинником рябинолистным Sorbaria 
sorbifolia, чубушником тонколистным, калиной Саржента. Внеярусная растительность представлена 
виноградом амурским, актинидией коломикта. Травяной покров разнообразный, состоящий из васи-
листника нитчатого, подмаренника даурского, седмичника европейского Trientalis europaea, лабазника 
дланевидного Filipendula palmata, волжанки двудомной Aruncus dioicus, арсеньевии гладкой Arsenjevia 
glabrata, чистоустника азиатского Osmundastrum asiaticum, хвоща лесного Equisetum sylvaticum и др 

Наиболее флористическое богатство отмечается в свежих кедровниках с березой желтой, наимень-
шее – в периодически сухих кедровниках с дубом.

Распределение кедрово-широколиственных лесов заповедника «Бастак» по породам в пределах ти-
пов леса (по материалам лесоустройства) представлено в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, преобладающим по площади типом кедрово-широколиственных лесов 
является свежий кедровник с березой желтой, общая площадь которого составляет 7813,1 га или 68,6% 

Таблица 1
породный состав кедрово-широколиственных лесов заповедника «Бастак»

Тип леса

Древесные породы (площадь, га)
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Периодически сухой кедровник с 
дубом (К II) 1871 9,8 52,4 402 1106,7 8,5 3450,4 30,3

Свежий лещинный кедровник с 
елью и ясенем (К III) 58,7 9 57 124,7 1,1

Свежий кедровник с березой 
желтой (К IV) 3142,1 1045 2453,5 242,7 939,7 7813,1 68,6

Итого 5071,8 1044 2463,3 52,4 57 644,7 2046,5 8,5 11388,2 100
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кедрово-широколиственных лесов, наименьшее распространение 
отмечается у свежего лещинного кедровника с елью и ясенем (124,7 
га или 1,1%). 

До создания заповедника территория центрального участка за-
поведника «Бастак» являлась частью Биробиджанского лесхоза и 
была подвержена активному освоению. Нами проанализированы 
материалы лесоустройств 1969, 1985, 1997 и 2011 годов (Проект…, 
1970, Проект…, 1986, Проект…, 1997, Характеристика…, 2011). Для 
анализа нами выбраны основные показатели, характеризующие на-
саждение: занимаемая площадь, класс бонитета, полнота, возраст-
ная структура. В таблицах 2-6 представлена динамика выбранных 
нами показателей.

Согласно таблице 2, в 1986 году отмечается наибольшее распро-
странение кедрово-широколиственных лесов (18735 га), наименьшее 
– в 2011 году (11388, га). Таким образом, за 42 года общая площадь 
кедрово-широколиственных лесов сократилась на 7346,8 га.

Данные, представленные в таблице 3, показывают, что площадь, 
занимаемая кедром корейским, за 42 года сократилась на 1043,5 га.

Одним из важнейших показателей лесного фонда при оценке лес-
ных ресурсов и их сырьевого потенциала является возрастная струк-
тура лесов. Лесоустройством все насаждения поделены на 5 классов 
возраста: молодняки, средневозрастные, приспевающие, спелые и 
перестойные насаждения. Класс возраста – это число лет, в течение 
которого лес хозяйственно однороден. В таблице 5 представлена возрастная структура кедра корейского.

Максимальное развитие кедр корейский достиг в 1986 году. Лесоустройством 1969 года 5526 га 
или 95% площади, занятой кедром отнесено к перестойными, в связи с чем, в насаждениях данной по-
роды были запроектированы рубки главного пользования. Результатом данного использования явилось 

резкое сокращение спелых и перестойных насаждений (до 2114 га) в 1986 году. В 1997 году на данной 
территории был организован заповедник «Бастак», в котором запрещена любая хозяйственная деятель-
ность, что привело к восстановлению данной растительной формации. За 15 лет существования запо-
ведника увеличилась площадь средневозрастных (на 411 га – с 23 га в 1997 году до 434 га в 2011 году) 
и приспевающих насаждений (на 2051 га с 394 га в 1997 году до 2445 га в 2011 году). 

Бонитет – показатель продуктивности леса, зависящей от почвы, климата и всего комплекса лесо-
растительных условий. Чем лучше условия произрастания, тем быстрее древесная порода растет. Класс 
бонитета определяется по средней высоте древостоя и его возрасту. Древостои 1, 2 и 3 классов принято 
называть высокопроизводительными, 4 и 5 – низкопроизводительными.

До создания заповедника насаждения кедра корейского являлись высокопроизводительными. В ре-

Таблица 2
Динамика площади кедрово-
широколиственных лесов на 

территории центрального 
участка заповедника «Бастак»

Год лесоустройства Площадь, га
1969 14987
1986 18735
1997 12772
2011 11388,2

Таблица 3
Динамика площади кедра 
корейского на территории 

центрального участка 
заповедника «Бастак»

Год лесоустройства Площадь, га
1969 5796
1986 6115
1997 5179
2011 5071,8

Таблица 4
Возрастная структура кедра корейского (в числителе площадь, га; в знаменателе запас, тыс. м3)

Возрастная группа Год лесоустройства
1969 1986 1997 2011

Молодняки 176/5,3 162/11,11 52/2,9 42/4,5
Средневозрастные 85/4,3 615/142,85 23/5,0 434/73
Приспевающие 0 3224/818,51 394/84,6 2445/434,9
Спелые 9/3,2 1808/434,4 3076/616,0 1716,8/310
Перестойные 5526/1285,8 306/76,08 1634/329,6 434/78
Итого 5796/1298,6 6115/1482,95 5179/1038,1 5071,8/900
Средний возраст, лет 171 197 234 235

Таблица 5
производительность кедра корейского на 

территории заповедника «Бастак»

Год лесоустройства Средний класс бонитета
1969 2,9
1986 2,9
1997 3,9
2011 4,0

Таблица 6
Распределение насаждений кедра корейского по полноте

Год лесоустройства Средняя полнота
1969 0,54
1986 0,52
1997 0,5
2011 0,48
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зультате активного освоения средний класс бонитета понизился и составил 3,9, т.е. современные на-
саждения кедра корейского считаются низкопроизводительными.

Согласно материалам лесоустройства, средняя полнота насаждений кедра корейского изменилась 
незначительно, древостои являются среднеполнотными. 

Проанализировав основные характеристики кедрово-широколиственных лесов центрального 
участка заповедника «Бастак», можно сделать вывод, что создание особо охраняемой природной терри-
тории наивысшего ранга оказывает положительное влияние прежде всего в восстановлении на данной 
территории кедра корейского, о чем свидетельствует увеличение площади средневозрастных и приспе-
вающих насаждений.
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Министерство природных ресурсов РФ, ФГУП «Дальневосточное государственное лесоустроительное пред-
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сОсТОяНИЕ пОпУЛяЦИИ РЕДКИх ВИДОВ ДВУКРЫЛЫх (DIPTERA)
ЖИгУЛЕВсКОгО ЗАпОВЕДНИКА

И.В. Любвина 
Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина, г.о. Жигулевск, с. Бахилова Поляна 

lyubvina58@mail.ru 
Жигулевский государственный природный заповедник им. И.И. Спрыгина – одна из двух природоох-

ранных организаций, находящихся на Самарской Луке – территории, ограниченной излучиной Волги в её 
среднем течении. Здесь богато представлены различные растительные группировки, характерные как для 
природы средней полосы России и Среднего Поволжья, так и для южных степных областей и зоны боре-
альных лесных сообществ. Благодаря большому разнообразию природных условий и продолжительной 
природоохранной практике на этой территории отмечены находки ряда редких видов насекомых. 

В региональную Красную книгу Самарской области (2009) включено 188 видов насекомых, в том чис-
ле 98 видов отмечены на территории заповедника, среди них три вида короткоусых двукрылых: львинка 
Clitellaria ephippium F. – крайне редкий вид, находится на северной границе ареала; ктырь Laphria sibirica 
Lehr – крайне редкий вид, с территории Жигулевского заповедника описан паратип вида (выделен из L. 
flava L.), вид находится на западной границе ареала и сирфида Spilomyia manicata Rd. – крайне редкий 
вид, в Самарской области находится за пределами границ основного ареала (Красная книга…, 2009).

В группу редких на территории Самарской Луки нами включены 169 видов двукрылых (Любвина, 
2012), проходящие по одному из критериев: 1) вид, не отмечавшийся на данной территории более 60 
лет; 2) вид с широким ареалом, но повсюду малочисленный; 3) вид редкий на исследуемой территории 
и в соседних регионах; 4) вид у границы ареала; 5) вид, обитающий в реликтовом биотопе. Из них с 
территории заповедника известны 150 видов из 108 родов и 23 семейств. Наибольшее число редких 
видов отмечено в семействах Syrphidae (19 родов и 26 видов), Tachinidae (16 родов и 17 видов), Asilidae 
(12 родов и 14 видов) и Tephritidae (8 родов и 13 видов) (см. список).

Первоначально в группу редких по первому критерию нами были отнесены 42 вида, известных 
с территории Жигулевского заповедника (Новодережкин, 2005) и после 1940 года здесь не отмечав-
шихся. В настоящее время 4 вида: Аneomochtherus perplexus Beck. (Asilidae), Villa fasciata fasciata Mg. 
(Bombyliidae), Linnaemya haemorrhoidalis Fll. и Tachina grossa L. (Tachinidae) из этой категории должны 
быть выведены, т.к. продолжающиеся исследования фауны двукрылых привели к новым находкам этих 
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видов на территории заповедника. А тахина Linnaemya haemorrhoidalis Fll. совсем выбывает из нашего 
списка, так как не входит в другие категории редких видов. Таким образом, в заповеднике теперь на-
считывается 149 редких видов короткоусых двукрылых, из них в 1-й категории остается 38 видов (26 % 
от всех редких видов). Кроме того, находки 5 видов: Silvius alpinus Scop. (Tabanidae), Machimus rusticus 
Mg., Philonicus albiceps Mg. (Asilidae), Bombylius ater Scop. (Bombyliidae) и Microphthalma europaea 
Egg. (Tachinidae) в последние годы были отмечены в области. Таким образом, эти виды со временем 
также могут быть выведены из 1-й категории редких видов заповедника. 

В группу редких по второму критерию нами отнесено всего 16 видов (11 %) – это самая малочис-
ленная из выделенных нами групп. Она представлена 6 видами – транспалеарктами, 6 – палеарктами 
(западными и западно-центральными) и 4 европейскими видами.

Самую значительную группу составляют виды, проходящие по третьему критерию редкости – 53 
вида (36 %): преимущественно с европейским типом ареала – 30 видов, 12 видов – палеарктов (запад-
ных и западно-центральных) и 11 видов широко ареальных (транспалеарктов и голарктов).

Среди короткоусых двукрылых Жигулевского заповедника 29 видов  (19 % от всех редких видов) обитают у 
границ ареала (четвертый критерий). Принадлежность к данной группе определялась по опубликованным све-
дениям о распространении видов (Парамонов, 1940; Лер, 1963, 1989; Грунин, 1970; Зимина, 1976; Catalogue…, 
1988, 1989) и по данным сайта www.faunaeur.org/distribution.php. Таким образом, 18 редких видов, отмеченные 
на территории Жигулевского заповедника, обитают здесь вблизи северной границы своего ареала, 6 видов – 
вблизи западной и 5 видов – вблизи восточной границы ареалов. Из них два вида: Opomyza thalhammeri Strobl. 
и Geomyza elbergi Nartshuk (Opomyzidae) отмечены впервые на территории России (Нарчук, 2006).

Ряд редких видов имеет выраженную биотопическую привязанность к реликтовым растительным 
сообществам Жигулевского заповедника (пятый критерий): каменистым степям, остепненным нагор-
ным соснякам и участкам широколиственных лесов, площадь которых в Жигулях незначительна. К 
таковым относится 30 видов мух (20 % от всех редких видов). Из них 27 видов были отмечены на каме-
нистой степи, 2 вида – в остепненных горных сосняках: Andrenosoma albibarbe Mg. (Asilidae) и Thereva 
atripes Lw. (Therevidae), вид Compsobata cibaria L. (Calobatidae) – в дубравах Жигулей. 

В целом, большинство редких видов короткоусых двукрылых, отмеченных на территории Жигу-
левского заповедника, встречено в степных биотопах (49 видов – 33 % от всех редких двукрылых). На 
лугах отмечены встречи 45 видов (30 %), из них 34 вида на суходольных лугах и 11 на пойменных. С 
лесными биотопами связано 32 вида (21 %), с лугово-лесными (опушечными) биотопами – 28 видов 
(19 %), из них с увлажнёнными пойменными лесами и опушками – 4 вида. На территории поселков по 
границе заповедника отмечены 4 вида: Аneomochtherus perplexus Beck. (Asilidae), Thereva punctipennis 
Wd. (Therevidae), Xylota florum F. (Syrphidae) и Helina ciliatocosta Ztt. (Muscidae).

Ниже приведен список редких видов короткоусых двукрылых Жигулевского заповедника с указанием 
категории их редкости, его состав может значительно изменяться по мере поступления новых сведений о 
находках. Так, из первой категории нами уже выведены 4 вида мух. Количество редких видов первой ка-
тегории имеет тенденцию постепенного уменьшения, в идеале эта группа должна полностью исчезнуть, 
если не окажется видов, которые совсем исчезли на данной территории по каким-либо причинам. Состав 
группы видов второй категории может пополняться за счет находок новых для заповедника видов. При 
продолжении исследований возможно как пополнение списка видов третьей категории за счет обнаруже-
ния новых редких видов, так и выведение из этой категории части уже известных видов при увеличении 
количества их находок. Состав видов 4-й категории может изменяться соответственно изменению ареа-
лов. Состав видов 5-й категории может численно увеличиваться за счет находок новых видов или соот-
ветственно уменьшаться, если отмеченные виды будут обнаружены в других биотопах. 

Таким образом, используемое нами понятие «редкий вид» является относительным и требуется постоян-
ный мониторинг фаунистического состава и состояния популяций двукрылых Жигулевского заповедника.   

Короткоусые двукрылые Жигулевского заповедника, нуждающиеся в охране
(в скобках указан критерий редкости)

Stratiomyidae: Clitellaria ephippium F. (2, 4).
Tabanidae: Chrysops caecutiens ludens Lw. (3), Heptatoma pellucens F. (2), Silvius alpinus Scop. (1,2).
Asilidae: Andrenosoma albibarbe Mg. (1, 5), Аneomochtherus flavipes Mg. (5), А. perplexus Beck. (4), 

Antipalus sinuatus Lw. (1), Choerades marginata L. (3), Dioctria meyeri Nowicki (3), Heteropogon scoparius Lw. 
(1), Laphria sibirica Lehr (4), Leptarthrus vitripennis Mg. (3), Machimus rusticus Mg. (1), Philonicus albiceps Mg. 
(1), Premochtherus fuscifemoratus Mcq. (3), Stenopogon callosus Pall. in Wd. (4, 5), S. macilentus Lw. (4, 5).

Therevidae: Dichoglena nigripennis Ruthe (3), Psilocephala fuscipennis Mg. (3), Thereva atripes Lw. (5), 
Th. circumscripta Lw. (5), Th. nobilitata F. (1), Th. pilifrons Kröber (4), Th. punctipennis Wd. (4).

Bombyliidae: Bombylius ater Scop. (1), B. sticticus Boisduval (1, 4, 5), B. venosus Mik. (3), Dagestania 
pusilla Paramonov (4, 5), Exoprosopa capucina F. (3), E. stupida Rossi (5), Platypygus bellus Lw. (4, 5), 
Spogostylum aethiops F. (4, 5), Villa fasciata fasciata Mg. (5). 

Microphoridae: Microphor anomalus Mg. (5).

203



Atelestidae: Atelestus pulicarius Fll. (3).
Hybotidae: Drapetis arcuata Lw. (3), D. exilis Mg. (3), D. parilis Coll. (2), Oedalea hybotina Fll. (3).
Empididae: Phyllodromia melanocephala F. (3), Empis aestiva Lw. (3), E. dasyprocta Lw. (4), E. sericans 

Brülle (3), Hilara thoracica Mcq. (3), Rhamphomyia galactoptera Strobl (3), Rh. longipes Mg. (3), Rh. nitidula 
Ztt. (3), Rh. spinipes Fll. (3). 

Dolichopodidae: Argyra grata Lw. (2), Asyndetus latifrons Lw. (5), Dolichopus claviger Stannius (3), D. 
linearis Mg. (1), Medetera meridionalis Negrobov (4), M. petrophiloides Parent (4), Neurigona uralensis 
Beck. (4), Rhaphium penicillatum Lw. (2), Sciapus bellus Lw. (5), S. frater Parent (5). 

Syrphidae: Brachyopa bicolor Fll. (2), B. pilosa Coll. (2), Brachypalpus laphriformis Fll. (3), Chalcosyrphus 
eumerus Lw. (1, 2), Cheilosia angustigenis Beck. (2), Ch. canicularis Pz. (3), Ch. intonsa Lw. (1), Ch. langhofferi 
Beck. (3), Ch. pictipennis Egg. (3), Ch. sareptana Beck. (4), Criorhina asilica Fll. (3), Epistrophe eligans 
Harris (3), Eumerus ruficornis Mg. (1), Helophilus (Anasimyia) transfugus L. (3), Mallota eurasiatica Stack. 
(4), Melangyna lasiophthalma Ztt. (3), Meliscaeva cinctella Ztt. (1), Myolepta luteola Gmel. (5), Neoascia 
podagrica F. (5),  Neocnemodon brevidens Egg. (1), Parasyrphus punctulatus Verrall (3), Spilomyia manicata 
Rd. (3), Volucella zonaria Poda (1), Xanthandrus comtus Harris (3), Xylota florum F. (1), X. ignava Pz. (3). 

Pipunculidae: Dorylomorpha incognita Verrall (4), D. rufipes Mg. (3), D. xanthopus Thoms. (3).
Conopidae: Abrachyglossum capitatum Lw. (4), Leopoldius signatus Wd. in Mg. (3), Myopa polystigma 

Rd. (3), Thecophora melanopa Rd. (3), Zodion carceli R.-D. (5). 
Calobatidae: Compsobata cibaria L. (5), Rainieria calceata Fll. (4, 5).
Tephritidae: Actinoptera discoidea Fll. (5), Carphotricha crepidis Hering (3), Chaetorellia holosericea 

Hendel (4), Euphranta connexa F. (5), Hemilea pulchella F. (3), Sitarea lurida rossica Hendel (4), Tephritis 
crepidis Hendel (4, 5), T. hyoscyami L. (1), T. valida Lw. (4), Urophora affinis Frauenfeld (3), U. jaculata Rd. 
(4), U. Kiritshenkoi Zaitzev (4), U. lopholomae White et Korneyev (3). 

Sciomyzidae: Antichaeta nigra Karl (5), Pelidnoptera nigripennis F. (3), Pherbellia pallidiventris Fll. (3), 
Trypetolimnia rossica Mayer (5).

Pallopteridae: Palloptera basimaculata Czerny (1).
Heleomyzidae: Scoliocentra amplicornis Czerny (3).
Opomyzidae: Opomyza thalhammeri Strobl.(4), Geomyza elbergi Nartshuk (4).
Muscidae: Drymeia vicana Harris (1), Helina ciliatocosta Ztt. (1), Hydrotaea ignava Harris (1), Lispe 

consanguinea Lw. (1), L. pygmaea Fll. (1), L. uliginosa Fll. (1), Morellia hortorum Fll. (1).
Calliphoridae: Lucilia illustris Mg. (3), L. richardsi Coll. (3), Melinda gentilis R.-D. (4).
Sarcophagidae: Bercaea cruentata Mg. (1), Heteronychia ancilla Rd. (5), Nyctia halterata Pz. (5), 

Parasarcophaga harpax Pandellé (1), P. tuberosa Pandellé (1), P. uliginosa Kramer (1), Thyrsocnema 
incisilobata Pandellé (3).

Tachinidae: Aplomyia confinis Fll. (5), Besseria lateritia Mg. (5), Ernestia puparum F. (1), Eumea mitis 
Mg. (3), Exorista civilis Rd. (3), Frontina laeta Mg. (1, 2), Klugia marginata Mg. (1, 2), Linnaemya  impudica 
Rd. (1), Loewia phaeoptera Mg. (3), Lophosia fasciata Mg. (3), Meigenia mutabilis Fll. (1), Microphthalma 
europaea Egg. (1, 2), Peleteria ruficornis Mcq. (1, 2), Phasia obesa F. (1), Tachina grossa L. (2), Winthemia 
speciosa Egg. (1, 2), 
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ФАУНА хИРОНОМИД (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) гОсУДАРсТВЕННОгО пРИРОДНОгО 
ЗАпОВЕДНИКА «ОсТРОВ ВРАНгЕЛя»

Е.А. Макарченко, М.А. Макарченко 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток

makarchenko@biosoil.ru
Изучение фауны комаров-звонцов о-ва Врангеля было начато нами в 1978 г. К 2013 г. для острова 

было зарегистрировано 45 видов хирономид из подсемейств Podonominae (1 вид), Tanypodinae (2 вида), 
Diamesinae (8 видов), Orthocladiinae  (28 видов) и Chironominae (6 видов и личиночных форм) (Макар-
ченко и др., 1980, 2005; Макарченко, Макарченко, 2001; Makarchenko, Makarchenko, 2011). 

В результате обработки нового материала, любезно предоставленного О.А. Хрулевой, а также реви-
зии частично необработанного ранее старого материала были обнаружены 1 новый для науки вид рода 
Chaetocladius s. str., 2 новых вида рода Metriocnemus s. str. и 2 новых вида рода Orthocladius Wulp, под-
рода Eudactylocladius Thienemann (подсем. Orthocladiinae). Ниже мы приводим обновленный список 
видов комаров-звонцов острова Врангеля.

список видов хирономид заповедника «Остров Врангеля»
подсем. Podonominae: Trichotanypus arctoalpinus Makarchenko. подсем. Tanypodinae: Psectrotanypus 

sibiricus (Tshernovskij), Procladius sp. подсем. Diamesinae: Arctodiamesa appendiculata (Lundstroem), 
Boreoheptagyia brevitarsis  (Tokunaga), Diamesa  amplexivirilia Hansen, D. arctica (Bohemann), D. davisi 
Edwards, D. steinboecki Goetghebuer,  Lappodiamesa vidua (Kieffer), Pseudokiefferiella parva (Edwards). 
подсем. Orthocladiinae: Bryophenocladius nitidicollis (Goetghebuer), B. psilacrus Sæther, B. vrangelensis 
Makarchenko et Makarchenko, Chaetocladius elegans Makarchenko et Makarchenko, C. holmgreni (Jacobson), 
C. perennis (Meigen), C.  pseudoligni Makarchenko et Makarchenko, Chaetocladius (s. str.) sp.n., Corynoneura 
arctica Kieffer, C. scutellata Winnertz, Cricotopus (s. str.) tibialis  (Meigen), Diplocladius cultriger Kieffer, 
Hydrobaenus fusistylus (Goetghebuer), Hydrosmittia oxoniana (Edwards), Limnophyes anderseni Saether, 
Limnophyes brachytomus (Kieffer), L. eltoni (Edwards), L. pseudopumilio Makarchenko et Makarchenko, L. 
pumilio (Holmgren), L. vrangelensis Makarchenko et Makarchenko, Metriocnemus eurynotus (Holmgren), M. 
fuscipes (Meigen), M. intergerivus Sæther, M. ursinus (Holmgren), Metriocnemus sp.n.1, Metriocnemus sp.n.2, 
Orthocladius (Eudactylocladius) gelidus Kieffer, Orthocladius (Eudactylocladius) sp.n.1, Orthocladius (E.) 
sp.n.2, O. (Euorthocladius) insolitus Makarchenko et Makarchenko, O. (Mesorthocladius) roussellae Soponis, 
O. (s. str.) hazenensis Soponis, O. (Pogonocladius) consobrinus (Holmgren), Paraphaenocladius impensus 
(Walker), Psectrocladius sp., Pseudosmittia nanseni (Kieffer), Rheocricotopus (s. str.) reduncus Sæther et Schnell, 
Smittia extrema (Holmgren), Tokunagaia  kibunensis (Tokunaga), T. rectangularis (Goetghebuer). подсем. 
Chironominae: Cladotanytarsus sp., Paratanytarsus aff. austriacus Kieffer, Stictochironomus crassifoeceps 
(Kieffer), Cryptochironomus gr. defectus, Chironomus ? nigrifrons Linevitsh, Polypedilum aff. pedestre.

Результаты обработки дополнительного материала с о-ва Врангеля позволили за счет обнару-
жения 5 новых для науки видов родов Chaetocladius, Metriocnemus, Orthocladius и 6  новых видов 
для острова (C. scutellata, D. cultriger, L. anderseni, M. fuscipes, P. impensus, Psectrocladius sp.) увели-
чить список до 57 видов. Наиболее богато в фауне хирономид Врангеля представлено подсемейство 
Orthocladiinae – 40 видов. Значительно меньше представителей подсемейств Diamesinae (8 видов), 
Chironominae (6 видов и форм), Tanypodinae (2 вида) и Podonominae (1 вид). Не обнаружены комары-
звонцы подсемейства Prodiamesinae. По типу распространения преобладают голарктические виды. 
На их долю приходится около 59% проанализированных видов. Из палеарктических преобладают 
восточно-палеарктические виды. Таких 65% от всех палеарктических видов. Ареалы остальных 35% 
палеарктических видов относятся к палеарктическим евразиатским, палеарктическим арктическим 
и палеарктическим аркто-альпийским. 

Кроме пяти обнаруженных новых для науки видов, еще три вида, описанные ранее с о-ва Вран-
геля (Chaetocladius pseudoligni Makar. et Makar., Limnophyes pseudopumilio Makar. et Makar. и L. 
vrangelensis Makar. et Makar.), до сих пор не обнаружены за его пределами, а ареалы трех видов 
(Trichotanypus arctoalpinus Makar., Arctodiamesa appendiculata Lundstr. и Orthocladius (E.) insolitus 
Makar. et Makar.) не выходят за пределы Чукотки.
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ОДОНАТОФАУНА ЗАпОВЕДНИКОВ ЮгА ДАЛЬНЕгО ВОсТОКА РОссИИ
Е.И. Маликова
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e_malikova@inbox.ru

Юг Дальнего Востока России (под которым здесь понимается Амурская область, Еврейская авто-
номная область, Хабаровский край без трех северных районов, Приморский край и Сахалинская об-
ласть) отличается высоким биоразнообразием насекомых, в том числе стрекоз. Для этой территории в 
настоящее время достоверно указано 89 видов стрекоз, а для континентальной части – 85. Из других 
регионов нашей страны и ближнего зарубежья лишь Кавказ и Предкавказье, откуда известно 85 видов 
стрекоз (Харитонов и др., 2007) могут сравниться с Дальним Востоком по объему одонатофауны.

17 заповедников, расположенных в регионе, охватывают практически все разнообразие водных и око-
ловодных биотопов, населяемых стрекозами. Единственным – и понятным – исключением являются ис-
кусственные водоемы: водохранилища, технические водоемы ГРЭС и т.п., где порой складываются уни-
кальные условия для обитания теплолюбивых видов стрекоз за чертой основного ареала, но гарантировать 
сколько-нибудь стабильное существование и обеспечивать охрану животного мира здесь вряд ли возможно. 

Заповедники на протяжении многих лет служат модельной площадкой для фаунистических исследо-
ваний; первые сведения о видовом составе стрекоз в ряде заповедников Дальнего Востока были опубли-
кованы Б.Ф. Белышевым по материалам А.И. Куренцова и других исследователей (Белышев, Куренцов, 
1964; Белышев и др., 1971; Белышев и др., 1976). Целенаправленное изучение одонатофауны заповедников 
юга Дальнего Востока осуществлялось автором начиная с девяностых годов прошлого века; великолепные 
материалы по Большехехцирскому заповеднику собраны В.В. Дубатоловым, сборы И.И. Любечанского из 
Буреинского заповедника и ряд сборов В.В. Дубатолова обработаны О.Э. Костериным.

К настоящему времени данные по видовому составу стрекоз имеются для 13 заповедников. Опубли-
кованы сведения по одонатофауне Хинганского заповедника – 36 видов (Маликова, 2002), Норского – 
15 видов (Маликова, Димитрюк, 2003), Болоньского – 17 видов (Маликова и др., 2006), Лазовского – 29 
видов  (Маликова, 2007), Большехехцирского – 41 вид (Kosterin, Dubatolov, 2005; Malikova et al., 2007), 
Буреинского – 11 видов (Kosterin, Lyubechanskii, 2009), заповедника «Бастак» – 26 видов  (Маликова, 
2012). Общие данные по видовому составу заповедников имеются в сводках (Haritonov, Malikova, 1998; 
Malikova, 2002), где указано 25 видов для Комсомольского заповедника, 17 для Сихотэ-Алинского, 36 
для Уссурийского, 33 – для Кедровой пади и 11 – для Дальневосточного Морского заповедника. Фауна 
Зейского заповедника по новым материалам насчитывает 15 видов (Маликова, в печати). Нет современ-
ных данных для Ханкайского и Курильского заповедников, отсутствуют полностью сведения о стреко-
зах Ботчинского и Поронайского заповедников.

В целом в заповедниках юга Дальнего Востока отмечено обитание 62 видов стрекоз – то есть более 
двух третей фауны региона.
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НАсТОяТЕЛЬНАя НЕОБхОДИМОсТЬ сОЗДАНИя сИсТЕМЫ МОРсКИх 
гЛУБОКОВОДНЫх ОсОБО ОхРАНяЕМЫх пРИРОДНЫх ТЕРРИТОРИй

А.Н. Малютин
Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН, г. Владивосток

a_malyutin@mail.ru
Глубоководные районы, требующие исследования, охраны и повышенного внимания консервацио-

нистов, расположены преимущественно на удалении от берегов и чаще всего за пределами акватории 
национальной юрисдикции, т.е. в международных водах. Адекватного международного регулирова-
ния вопросов рыболовства, геолого-разведывательных и добывающих работ, которые разрушают такие 
пока еще слабо исследованные  районы, практически не существует. Однако в 2006 г. резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН № 61/105 призвала рыбодобывающие компании:

1. Оценить воздействие донных тралений на уязвимые морские экосистемы; 
2. Определить и картировать уязвимые глубоководные экосистемы посредством проведения не-

обходимых научных исследований с целью получения адекватных данных;
3. Прекратить донные траления на таких участках до тех пор, пока не будут выработаны меры по 

их сохранению и рациональному использованию.
Надо сказать, что этот призыв в значительной степени остался только призывом – зарабатывать день-

ги, добывая биологические ресурсы, гораздо легче и рентабельнее, чем тратить их на научные исследо-
вания, прекращая при этом добычу. Впрочем, сам факт поднятия этого вопроса на самом высоком уровне 
уже, как минимум, обращает внимание на важность затронутых в нем проблем. Что отчасти и произо-
шло: в рамках Конвенции о защите морской окружающей среды Северо-Восточной Атлантики (OSPAR 
Convention) в сентябре 2010 года страны, ее подписавшие, согласились создать шесть глубоководных 
морских особо охраняемых районов в Северо-Восточной Атлантике и именно в международных водах. 

В связи с этим большой интерес вызывают и требуют повышенного внимания те глубоководные со-
общества и местообитания, которые находятся в исключительной экономической зоне. Россия в этом 
отношении демонстрирует яркий пример государства, в исключительной экономической зоне которо-
го находится довольно много разнообразных и уникальных глубоководных сообществ. В то же время 
практически никаких движений в сторону их сохранения не было. Надо признать, что и изучены они 
еще крайне слабо. Все существующие сегодня морские и прибрежные охраняемые районы (далее – 
ООПТ) так или иначе привязаны к береговой черте материков или островов. Несомненно, все это тре-
бует повышенного внимания к ним и соответствующих организационных и охранных мероприятий. 
Необходимо специально подчеркнуть, что большинство из таких глубоководных районов имеют вы-
сокий уровень эндемизма, это уникальные, но очень уязвимые местообитания. Другими словами, это 
чрезвычайно экологически и биологически значимые сообщества и столь же чрезвычайно уязвимые.

Понятно, что глубоководные экосистемы пока в несколько меньшей степени подвержены воздей-
ствию человеческой деятельности, чем любые другие. В настоящее время часть из них хозяйственно 
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или экономически не интересны или не рентабельны для освоения, но в самом ближайшем будущем 
начнется разработка железо-марганцевых конкреций, углеводородных и других месторождений. Кроме 
того, изучены они значительно слабее, чем мелководные экосистемы. Как раз по причине отсутствия 
адекватной информации существует вероятность того, что деятельность человека способна в ближай-
шем будущем нанести непредвиденный и невосполнимый ущерб глубоководным экосистемам, в том 
числе уничтожить целые группы еще неизвестных организмов. 

Долгое время было очевидно, что биологическое разнообразие уменьшается по мере увеличения глу-
бины, что делает их, казалось бы, «менее интересными» с позиций сохранения биоразнообразия, а саму 
проблему менее актуальной. Это представление было основано прежде всего на том, что мелководные 
или прибрежные районы Мирового океана сегодня сталкиваются с гораздо более серьезными проблема-
ми из-за активизирующегося с каждым годом воздействия на них экономической деятельности человека. 
В то же время нельзя забывать, что уже сегодня мы знаем о существовании и довольно широком распро-
странении уникальных глубоководных сообществ и экологических систем, например гидротермальных 
источников, зон холодных газовых высачиваний (сипов), подводных гор и глубоководных рифов, образо-
ванных коралловыми полипами, губками или иногда мшанками. Постепенно меняется и представление 
о малонаселенности больших глубин – материкового склона, абиссальных равнин и глубоководных же-
лобов, демонстрирующих (особенно это относится к материковому склону) неожиданно высокое разноо-
бразие жизни (Hessler, Sanders, 1967; Rex, 1981; Brandt et al., 2007 и многие другие).

Подчеркнем, что все глубоководные зоны, требующие охраны, объединяет высокое биоразнообразие и энде-
мизм. Это, в свою очередь, определяет и основные угрозы их нормальному существованию и даже выживанию. 
Среди них главной является разрушение местообитаний в результате глубоководных тралений. Ситуацию ухуд-
шает также целенаправленный вылов хищных рыб, что приводит к серьезным изменениям трофических связей в 
сообществах. Затем отметим разведку и теперь уже добычу полезных ископаемых, прежде всего углеводородов. 
Можно добавить еще несколько угроз, таких как загрязнение Мирового океана или изменение климата и связан-
ную с ним ацидофикацию, но они носят глобальный характер и никакие морские ООПТ от них не спасут.

Здесь мы рассмотрим четыре основных типа глубоководных сообществ, требующих специальных мер 
охраны, прежде всего, посредством создания специализированных ООПТ. Некоторые из них уже обнару-
жены в исключительной экономической зоне Российской Федерации, наличие других можно рассматривать 
с высокой степенью вероятности. Начнем мы с так называемых хемосинтезирующих симбиотических со-
обществ: гидротермальных источников и участков холодных газовых высачиваний.

Гидротермальные сообщества. Это уникальные биологические сообщества, получающие энергию за счет 
разложения специфическими бактериями восстановленных соединений гидротермальных флюидов (серы, 
метана и др.), что обеспечивает формирование независимых экосистем, основанных на хемосинтезе. Един-
ственным источником углеводородов для них является углекислота. Органическое вещество в них создается 
независимо от энергии солнца. Весьма любопытно, что гидротермальные сообщества были обнаружены отно-
сительно недавно – в 1977 г., и их открытие, несомненно, явилось важнейшим событием в океанологии XX в.

Важно отметить, что гидротермальные сообщества формируются довольно быстро, животные имеют 
очень высокие скорости роста, а вот существуют они относительно недолго – до 80 лет, в зависимости от 
активности отдельных участков (Гебрук, Галкин, 2002). В настоящее время гидротермы обнаружены как 
на больших глубинах, так и в относительно мелководных участках. Заметим, что в России уже образова-
ны две ООПТ, сохраняющие мелководные гидротермальные сообщества: «Бухта Кратерная» и «Кальдера 
Львиная пасть» (Курильские о-ва). Обе они являются затопленными остатками кратеров вулканов, запол-
ненных морской водой, сообщества которых развиваются за счет как фотосинтеза, так и хемосинтеза. Что 
же касается глубоководных гидротермальных сообществ, то и они обнаружены в исключительной эконо-
мической зоне России. Так, гидротермальные проявления выявлены в районе банки Кашеварова, находя-
щейся почти в центре Охотского моря (Деркачев и др., 2007). Обнаружены они были и на подводном вул-
кане Пийпа, который находится в Командорской котловине в 70 км к С-В от о-ва Беринга. Важно, что он 
был исследован с борта глубоководного обитаемого аппарата «Мир», в том числе и гидробиологами. При 
этом выявлена не только зональность богатой донной фауны, населяющей склоны этого вулкана, но и ти-
пичные (индикаторные) обитатели гидротермальных сообществ – двустворчатые моллюски Calyptogena 
sp. Таким образом, это необычное подводное образование объединяет в себе черты гидротерм и подво-
дных гор. Важно, что биологи-исследователи, погружавшиеся на этом вулкане, предложили создать здесь 
подводную ООПТ (Галкин, Москалев, 2006). К сожалению, их голос пока не был услышан.

Зоны холодных газовых высачиваний (сипы). Это участки на морском дне, где метан, сероводород 
и другие углеводороды медленно просачиваются через трещины на дне, смешиваются с морской водой, 
иногда образуя разного размера лужицы. При этом определение «холодные» не означает, что они холод-
нее, чем окружающие воды. Напротив, они могут быть несколько горячее их. Это определение использу-
ется, чтобы отделить их от горячих гидротермальных источников. Заметим, что фауна таких сообществ 
также имеет довольно высокую степень эндемизма, даже несмотря на то, что они чаще всего невелики по 
площади (несколько десятков м²). Симбиотические бактерии, обнаруженные в населяющих сипы живот-
ных, оказались метанотрофными: при синтезе органического вещества они используют преимуществен-
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но углерод продуктов окисления метана и частично углекислоту. В итоге именно метан служит источ-
ником и углерода, и необходимой энергии – в этом их отличие от горячих гидротермальных источников.

Еще одно отличие заключается в том, что сообщества холодных газовых высачиваний формируются 
тысячи лет, а возраст самых долгоживущих животных может составлять несколько сотен лет. Понятно, 
что и восстанавливаться такие сообщества в случае разрушения будут примерно такое же время.

Сипы, как и гидротермальные источники, могут быть глубоководными и мелководными. Открыты 
они были всего семью годами позже гидротерм – в 1984 г., но и как в случае с ними сразу же привлекли к 
себе внимание ученых (и не только биологов) во всем мире. Работы по поиску и исследованию холодных 
газовых высачиваний на протяжении многих лет проводятся и в дальневосточных морях России. Прежде 
всего, они представляют интерес как источники углеводородов, поэтому и исследования проводятся в 
основном соответствующей направленности. При этом выяснилось, что Охотское море является одним из 
активных районов подводной газовой разгрузки в северном полушарии. В пределах акватории моря выяв-
лено несколько таких участков, например, западный борт впадины Дерюгина вблизи северного Сахалина 
или юго-восточный борт Голыгинского прогиба в прибрежье о-ва Парамушир (Обжиров, 2012). В 2013 
г. сотрудниками Института биологии моря ДВО РАН проведены масштабные биологические исследова-
ния зоны сипов в районе впадины Дерюгина с использованием дистанционно-управляемого подводного 
аппарата. Они подтвердили наличие здесь специфической фауны газовых высачиваний. Появляется воз-
можность научно обосновать концепцию организации здесь морского охраняемого района.

Стоит отметить (пофантазировать?), что применительно к гидротермальным выходам и районам 
сипов может быть применена концепция биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера». Напомню, что она подразумевает выделение трех зон: зоны абсолютной заповедности, или 
ядра заповедника (нахождение кого бы то ни было сведено к минимуму, изъятие животных запреще-
но), буферной зоны с режимом ограниченного использования (научные исследования, экологический 
туризм) и транзитной зоны (возможны элементы рационального природопользования, в том числе до-
быча полезных ископаемых на переставших функционировать участках). 

глубоководные (холодноводные) коралловые рифы и коралловые «сады». В большинстве 
районов Мирового океана глубоководные коралловые рифы формируют несколько видов колониаль-
ных склерактиниевых (так называемых «твердых») кораллов, прежде всего Lophelia pertusa, Oculina 
varicose, Madrepora oculata, Enallopsammia profunda, а также еще 10 видов (Cairns, 2007). В Северной 
Пацифике в образовании глубоководных коралловых сообществ принимают участие, главным обра-
зом, восьмилучевые кораллы, которые лишены твердого известкового скелета. Прежде всего, это гор-
гонарии Paragorgia arborea, Plumarella longispina Primnoa pacifica и некоторые другие виды. Именно 
поэтому такие сообщества называют «коралловыми садами», чтобы отличить их от коралловых рифов, 
которые всегда образованы склерактиниевыми кораллами с твердым скелетом. В состав таких сооб-
ществ практически всегда входят гидрокораллы-стиластериды и губки. Кроме коралловых сообществ 
встречаются еще губочные рифы – это обычно многовидовые образования, и реже – мшанковые. Раз-
мер глубоководных рифов чаще всего относительно небольшой. В большинстве случаев это даже не 
рифы в классическом понимании этого термина, а своеобразные холмы, биогермы и т.п. Формируются 
такие рифы обычно на глубинах от 200 до 2000 м и редко – мелководнее или глубже.

Глубоководные коралловые рифы и коралловые сады образуются там, где и следовало ожидать, учи-
тывая характер питания кораллов: в местах, где условия оптимальны для развития сестонофагов, т.е. в 
местах со сравнительно низкой скоростью осадконакопления и высокими скоростями течения (Малю-
тин, 1988). Эти условия наблюдаются в нижней части шельфа и на материковом склоне. Если говорить 
об общих тенденциях, то глубоководные коралловые рифы обычно развиваются в местах, где: 

– отсутствует волновое воздействие даже при самых сильных штормах, которые могут разрушать 
хрупкие колонии кораллов;

– присутствует активная гидродинамика, в результате чего коралловые полипы постоянно снабжа-
ются пищей, приносимой течениями, и не происходит заметной седиментации;

– имеет место наличие твердого субстрата;
– при этом расположены они в водах с высокой биопродуктивностью или непосредственно вблизи их. 
Что же касается российских вод, то, по данным автора этой статьи, только в районе Курильских 

островов насчитывается не менее 50 довольно значительных коралловых садов и все они находятся 
за пределами ООПТ и их охранных зон. Замечательны они еще и тем, что в их зарослях находит себе 
убежище молодь различных промысловых рыб и некоторых беспозвоночных.  

подводные горы. Это различные подводные возвышенности со сравнительно крутыми склонами 
и относительно небольшими вершинами – горы (обычно вулканического происхождения), вулканы и 
гойоты, высота которых превышает 1000 м (Menard, 1964). Вершины этих гор обычно населены бога-
той фауной, основу которой составляют горгонарии, гидрокораллы, губки и склерактинии. Они служат 
убежищем для других беспозвоночных и поддерживают богатую фауну донных рыб. Воды над ними 
обычно высокопродуктивны, что привлекает хищных пелагических рыб, кальмаров, китов и морских 
птиц. Замечательно, что фауна подводных гор чрезвычайно богата и характеризуется высокой степе-
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нью эндемизма. Причина такого, казалось бы, необычно высокого видового богатства заключается 
в том, что подводные возвышенности (фактически препятствия) создают своеобразные условия для 
движения вод, которые обеспечивают буйное развитие планктона. Тот, в свою очередь, и привлекает 
значительное количество рыб, морских млекопитающих и птиц. Сами же горы густо зарастают при-
крепленными бентосными формами, также питающимися планктоном, прежде всего разнообразными 
кораллами и губками. Среди них находит убежище молодь различных видов рыб, привлекающая к себе 
многочисленных хищников. Некоторые виды рыб образуют заметные промысловые скопления на вер-
шинах подводных гор, где оказываются весьма привлекательными и уязвимыми для вылова.

Биомассы, зафиксированные на подводных горах, гораздо более значительны, чем на окружающих 
их пространствах абиссальных равнин. Вообще же, районы с высокими значениями биомассы располо-
жены в гораздо более мелководных участках дна Мирового океана – на континентальном  шельфе и в 
эпипелагических зонах апвелинга. 

Всего в морях Дальнего Востока отмечено около 110 подводных гор, преимущественно вулканов, из 
которых 1 – возле Командорских о-вов (вулкан Пийпа), остальные – вблизи Курильских о-вов (Бондарен-
ко, Рашидов, 2004). К сожалению, изучались они практически только специалистами-вулканологами. 
О биологической компоненте подводных гор можно судить лишь по отрывочной информации, про-
скакивающей в статьях вулканологов, либо проводя аналогии с другими горами, прежде всего Северо-
Восточной Пацифики, описанными биологами. Но очевидно, что эти образования представляют собой 
интереснейшие феномены, требующие к себе повышенного внимания, в том числе и с позиций сохра-
нения их биологического разнообразия. Специально подчеркнем – уже сейчас.    

Итак, подведем некоторый итог. В настоящее время, пожалуй, не существует стратегий сохранения 
биоразнообразия глубоководных местообитаний и их сообществ, которые базировались бы на научных 
принципах. В то же время ряд государств уже предпринимает конкретные действия по их сохранению в 
своей исключительной экономической зоне, например США, Канада, Великобритания, Норвегия, Колум-
бия и некоторые др. В этих странах уже созданы морские ООПТ, сохраняющие подводные горы, гидро-
термы и глубоководные коралловые сообщества. В России этот вопрос пока даже не поднимается. В то же 
время невозможно говорить о репрезентативной системе морских охраняемых районов, если за предела-
ми рассмотрения останутся разнообразные и весьма представительные глубоководные сообщества.
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ДИНАМИКА ЧИсЛЕННОсТИ РЫБ-ИНДИКАТОРОВ – МОРсКИх ОКУНЕй РОДА 
SEBASTES В ДАЛЬНЕВОсТОЧНОМ МОРсКОМ БИОсФЕРНОМ ЗАпОВЕДНИКЕ

А.И. Маркевич
Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН, Владивосток

alexmarkfish@mail.ru
Одной из основных научных задач любого природного заповедника является долговременное регуляр-

ное слежение за состоянием его природной среды – мониторинг. В Дальневосточном морском биосферном 
заповеднике, расположенном в зал. Петра Великого Японского моря для мониторинга морской ихтиофауны 
разработана и на протяжении более 30 лет выполняется специальная программа (Маркевич, 1997). Одной 
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из составных частей этой программы в иерархической системе мониторинга (сообщество – популяция – 
вид) морской биоты (Marine organisms as indicators, 1988) на уровне популяций является наблюдение за 
морскими окунями рода Sebastes. На акватории заповедника обычными являются 4 вида морских окуней: 
восточный S. taczanowskii, малый S. minor, желтый S. trivittatus и тихоокеанский S. schlegelii. Все эти рыбы 
являются оседлыми, маломигрирующими, что дает возможность оценивать динамику численности их груп-
пировок на постоянных участках наблюдений в течение длительного времени. 

Цель настоящей работы – показать динамику численности группировок морских окуней Sebastes на 
полигоне наблюдений у о-ва Большой Пелис в течение 1981-2012 гг. и выявить причины изменений их 
численности.

Учеты численности морских окуней проводились в августе-сентябре с 1981 по 2012 гг. на акватории 
Дальневосточного морского биосферного заповедника, у северо-западного побережья о-ва Большой 
Пелис. Здесь расположена небольшая бухта, открытая в юго-западном направлении. Берега бухты сло-
жены из валунов неправильной формы размером от 0,3 до 1,2 м, промежутки между которыми заполне-
ны гравием и слегка заиленным песком. Между валунами имеется большое количество промежутков и 
щелей, служащих окуням убежищами. Глубины у каменистых склонов бухты изменяются от 2 до 11 м, 
протяженность склонов варьирует от 6 до 60 м. Бухта замыкается по дну валунной грядой на глубине 
от 7 до 13,5 м, общая площадь ее – около 2000 м². С северо-запада бухта ограничена обширной валун-
ной грядой максимальной шириной под водой до 50 м и глубиной до 26 м. Основной учетный полигон 
располагается на валунной гряде, общая ее площадь составляет около 4000 м²; дополнительные наблю-
дения проводились и по всей бухте. Учеты рыб проводились под водой с использованием водолазного 
снаряжения; были применены модифицированные методики прямого визуального учета (Sanderson, 
Solonsky, 1986). Количество рыб учитывали на всей площади полигона, малочисленных рыб (желтый и 
тихоокеанский окуни) регистрировали поштучно, многочисленных (восточный и малый) – просчиты-
вали плотность рыб в 1 м3 воды, экстраполируя впоследствии на площадь дна, занимаемую группиров-
кой. При учетах отмечали температуру воды по всей глубине.

Учеты показали, что сначала до середины 1980-х годов самым многочисленным на полигоне был 
восточный морской окунь, его численность колебалась на уровне 2-3 тысяч особей (рис. 1). Близкой 
по численности (0,8-1,5 тысячи) была группировка малого окуня. Однако наблюдалась резкая разница 
в структуре группировок этих видов. Стаи восточного окуня состояли из разноразмерных, разново-
зрастных рыб обоих полов, основу группировки составляли рыбы среднего возраста (4-7 лет). Группи-
ровка малого окуня состояла преимущественно (на 80%) из рыб молодых (2-5 лет), мало встречалось 
крупных самцов и особенно самок. Группировка желтого окуня была немногочисленна, около 12-25 
экземпляров, рыбы придерживались, в основном, наиболее глубоких мест у края валунной гряды. С се-
редины 1980-х и почти до середины 1990-х годов было отмечено существенное снижение численности 
восточного окуня и увеличение группировки малого, который стал самым многочисленным (рис. 1). 
Также заметно снизилось количество желтого окуня.

С середины 1990-х годов началось сильное увеличение численности восточного окуня и резкое сни-
жение малого. Группировка восточного окуня возросла до 8-12 тысяч особей и с начала 2000-х годов ее 
численность держалась практически на одном уровне (рис. 2). Количество же малого сократилось до 
50-300 особей. В последний год учета (2012) численность восточного окуня немного снизилась, малый 
встречен лишь единично, количество желтого поднялось до своих обычных значений. 

Проведенные долговременные учеты морских окуней показали, что численность их группировок опре-
деляется в соответствии с их экологией, при этом одним из важных факторов является температура воды. 
Полученные данные (Маркевич, 1998) показали, что восточный и тихоокеанский окуни являются более 
теплолюбивыми, чем малый и желтый. Поэтому при прогреве толщи воды с поверхности первые два вида 
остаются на малых глубинах, тогда как вторые два опускаются на более глубоководные участки. Вероятно, 
температура воды является и основным фактором, влияющим на выживаемость личинок, вымет которых 
у всех видов происходит в июне (Маркевич, 1998). Так, с середины 1990-х годов наблюдается заметное 
повышение температуры воды в зал. Петра Великого, что способствует большему выживанию молоди вос-
точного окуня. Абсолютные значения температуры воды на поверхности в конце ХХ (рис. 1) и начале ХХI 
века близки, но в последние годы слой прогретой воды (выше 17-18° С) значительно больше по глубине и 
держится заметно дольше осенью (почти до середины октября). Показательным является изменение чис-
ленности пополнения. Если в начале 1980-х годов в бухте и на полигоне наблюдений насчитывалось не 
более 200-500 мальков восточного окуня, то в 2000-е годы их число доходило до 2-3 тысяч, несмотря на 
каннибализм, отмеченный у этих рыб. Наоборот, численность и взрослых, и мальков малого окуня резко 
снизилась, в 2012 г. дойдя до нескольких особей. Еще одним фактором, влияющим на численность окуней, 
является межвидовая пищевая конкуренция. Восточный окунь является полифагом, излюбленная пища ко-
торого – мелкая рыба и десятиногие ракообразные (креветки), которых рыбы ранее добывали в зарослях 
зостеры Zostera marina в бухте во время ночной охоты (Маркевич, 1998). Однако в 1990-х годах зостера 
была уничтожена морскими ежами (Маркевич, 2000), и восточному окуню пришлось частично перейти на 
питание планктоном, составив серьезную конкуренцию малому окуню, который является преимуществен-
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но планктофагом. По-видимому, высокая численность группировки восточного окуня все же несоразмерна 
занимаемой ею территории, и в начале 2000-х годов здесь был отмечен факт биологического самоограни-
чения роста группировки. У 75% крупных, высокопродуктивных самок в гонадах была найдена паразити-
ческая нематода Clavinema mariae, повреждающая эмбрионы и, таким образом, снижающая численность 
потомства (Маркевич, Буторина, 2005). Вероятно, благодаря этому в последние годы отмечено некоторое 
падение численности группировки восточного окуня.

Численность желтого окуня во все годы наблюдений находилась на стабильно низком уровне. Рыбы из-за 
преимущественного питания рыбой, крупных размеров и одиночного поведения нуждаются в значительно 
больших индивидуальных участках (Маркевич, 1990), чем стайные восточный и малый окуни. Небольшое 
снижение числа рыб в начале 1990-х годов связано с тем, что часть окуней была выбрана для изучения их 
биологии (Маркевич, 1998). Восстановление произошло достаточно быстро благодаря тому, что в бухте на-
чала встречаться молодь в  больших количествах (до 30 особей), чем в 1980-е годы.

Наиболее редко встречающимся в бухте и на полигоне был тихоокеанский окунь. На валунной гряде 
изредка встречались 1-2 взрослые особи, а в бухте в разные годы находились от 3 до 8 молодых рыб. 
В последние годы молоди стало немного больше. Одним из фактором очень низкой численности этого 
вида, видимо, является конкуренция: неоднократно отмечали акты агрессии взрослых особей восточ-
ного окуня на молодь тихоокеанского (как, впрочем, и на желтого). Взрослых рыб иногда вытесняют 
взрослые желтые окуни. Другим фактором является отсутствие зарослей зостеры – ранее молодь ти-
хоокеанского окуня придерживалась ее краев.

Проведенные исследования показали, что морские окуни распределяются в подводных ландшафтах 
согласно их экологическим предпочтениям, как и другие виды этих рыб (Richards, 1986), численность 
их определяется площадью пригодных убежищ, температурой воды и межвидовой конкуренцией. Ко-
лебания численности также следуют за колебаниями осевшей молоди окуней, которые выбирают наи-
более пригодный для обитания взрослых рыб субстрат (Carr, 1991).

Эффект заповедного режима в большей степени отражается на численности крупных видов – желтого 
и тихоокеанского окуня, которых на незаповедных участках зал. Петра Великого сильно выбивают под-
водные охотники.  
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О РАЗМЕРНЫх пОКАЗАТЕЛях пяТНИсТЫх ОЛЕНЕй 
CERvUS NIPPON (TEMM., 1838) В УссУРИйсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ

М.В. Маслов
Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, г. Уссурийск

nippon_mvm@mail.ru, ussurzap@rambler.ru
Пятнистый олень, завезенный на территорию Уссурийского заповедника в середине прошлого сто-

летия, в настоящее время является самым многочисленным видом в фауне копытных животных. Не-
смотря на субоптимальные условия обитания (более 91% лесной растительности сформированы хвой-
ными лесообразующими породами деревьев) (Манько и др.,2010), эти животные встречаются практи-
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чески во всех биотопах заповедника. 
Согласно данным «Летописи природы…» (1974), проводимые на первом этапе акклиматизации био-

технические мероприятия (20-летняя подкормка в зимнее время) и усиленная охрана способствовали 
локализации популяционной группировки, и плотность населения пятнистых оленей к 1974 году пре-
высила 120 особей/1 тыс. га. В результате в зоне концентрации животных резко сократилась и дегра-
дировала растительность нижнего яруса подлеска – основного пищевого источника пятнистых оленей. 
Стали часто отмечать ослабленных особей, отел сдвинулся на более поздние сроки. Возможно, в ре-
зультате инбридинга и высокой плотности населения группировка пятнистых оленей была обречена 
на постепенное вырождение, если бы не вмешательство и своевременное решение ученых Биолого-
почвенного института ДВО РАН о прекращении подкормки в целях включения механизмов естествен-
ного отбора. Несмотря на продолжительность залегания и критическую высоту снежного покрова (бо-
лее 60 см) во многих биотопах заповедника группировка пятнистых оленей адаптировалась к обитанию 
в нетипичных для вида лесных формациях (Маслов, 2012).

К настоящему времени имеются некоторые данные о морфологических показателях пятнистых оленей 
как в естественном ареале в Приморском крае, так и экологически новых условиях обитания (Гептнер, 1961; 
Присяжнюк, 1973; 1978; 1981; Петрашов 1974; Бромлей, Кучеренко, 1983; Простаков 2000; 2012; и др.). 

Целью настоящей работы является дополнение имеющейся информации о морфометрических пока-
зателях пятнистых оленей в Приморском крае данными Уссурийского заповедника, которые приводят-
ся впервые. К сожалению, эти сведения в годы заселения животных на территорию заповедника сотруд-
никами не собирались или не сохранились. Известно, что животные были доставлены в Уссурийский 
заповедник из оленепарка «Силинский» в количестве 25 особей («Летопись природы…», 1974).

Согласно некоторым литературным источникам, парковые олени имели следующие линейные пока-
затели: длина тела самцов – 158 см, самок – 133 см, в то время как у оленей, обитающих в естественных 
условиях, эти показатели были значительно выше (Присяжнюк, 1974; Бромлей, Кучеренко, 1983). 

Таблица 1
промеры погибших пятнистых оленей в многоснежные зимние периоды (2001/2003/2010 

гг.) в Уссурийском заповеднике
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♂♂
1. > 2 165 111 118 116 16 17 – –
2. > 3 186 112 117 130 18 18 – 5,2
3. > 2 170 105 113 115 16 17 51 5

Ӿ 173,7±8,9 109,3±3,1 116,0±2,7 120,3±6,8 16,7±0,9 17,3±0,7 – –
♀♀

4.  ~ 3 150 100 110 – 18 16 – 4,5
5.  > 5 168 109 113 116 19 19 – –
6.  > 7 165 111 119 110 19 17 – –
7.  ~ 4 160 105 114 104 14 16 – –
8.  > 3 162 112 115 104 17 19 – –
9.  > 5 170 100 110 104 16,5 17 50 5
10.  > 5 172 100 105 98 17 16 46 4,2
11.  ~ 3 158 – – – – – – 4,3
12.  > 5 158 – – – – – – 4,5
13.  ~ 3 150 94 103 – 17 18 42 4,8

Ӿ 161,3±10,3 103,9±2,9 111,1±2,3 106,0±2,9 17,2±0,7 17,3±0,7 46,0±2,4 4,5±0,1
Сеголетки

14.  ♂ 143 94 102 86 16 15 – –
15.  ♀ 129 90 94 – 13 15 – 4 
16. ♀ 140 85 95 – 16 16 – 4

Ӿ 137,3±7,4 89,7±3,7 97,0±3,5 – 15,0±1,4 15,3±0,5 – –
♂♂ – самцы,  ♀♀ – самки, Ӿ – средняя арифметическая
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В таблице 1 представлены некоторые данные, собранные с погибших пятнистых оленей в многоснежные 
зимние периоды (2000/2001; 2002/2003; 2009/2010 гг.), когда в локальных стациях Уссурийского заповедни-
ка наблюдался падеж копытных животных (Маслов, 2009). Промеры производились по стандартной мето-
дике (Соколов, 1959) на замороженных, иссушенных ветрами телах животных, поэтому мы считаем, что 
представленные показатели несколько занижены. Вес погибших пятнистых оленей нами не определялся.

Согласно полученным данным основные линейные показатели пятнистых оленей Уссурийского запо-
ведника соответствуют морфометрическим характеристикам оленей, обитающих в естественных условиях 
(Присяжнюк, 1981). Средние показатели высоты в холке самок пятнистых оленей Уссурийского заповедника 
(таблица 1) превышают аналогичные показатели самок аборигенной группировки животных Лазовского госу-
дарственного природного заповедника – 94 см (Бромлей, Кучеренко, 1983) на 9,9 см (tst=2,14; p≤0,05). 

Как известно, морфологические адаптации подразумевают изменения формы или строения орга-
низма. Вероятно, увеличение этого показателя пятнистых оленей Уссурийского заповедника связано с 
приспособлением к выживанию в условиях многоснежья, так как считается, что критическая высота 
снежного покрова для этого вида копытных животных составляет 40 см и более.

К настоящему времени выборка экстерьерных и линейных размерных показателей пятнистых оленей 
на территории Уссурийского заповедника остается недостаточной для полноценного анализа, и представ-
ленные сведения являются предварительными. Проблематичность сбора подобной информации заклю-
чается в том, что наиболее полные и достоверные данные можно получить с только что погибшего или 
усыпленного животного, а особый статус заповедной территории запрещает даже селекционный отстрел.

В настоящее время в Уссурийском заповеднике проводятся совместные научные исследования с кол-
легами из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (Рожнов и др., 2012). Определение 
размерных характеристик диких животных в локальных стациях осуществляется с использованием фото-
ловушек и установленных на местности специальных колышков – «линеек», позволяющих при удачном 
кадре получать приближенную к достоверности информацию о длине тела, высоте в холке и т.д. (Маслов, 
Рожнов, 2011). Один из примеров фотофиксации отражен на рис. 1. После камеральной обработки фото-
снимка было установлено, что длина тела оленёнка составила приблизительно 140 см, а высота в холке 86 
см, что соответствует показателям в категории «сеголеток», полученным с погибших животных (табл. 1).

Для изучения экологии диких животных в условиях заповедного режима представленный прием по-
лучения данных является корректным и перспективным, так как минимизирует антропогенное вмеша-
тельство в естественный цикл биоценотических процессов. Фотоидентификация животных позволяет 
не только определять основные экстерьерные показатели, но и оценивать видовое, половое и возраст-
ное соотношение особей в локальных стациях заповедника. 
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ЛИНЬКА  ДАУРсКОй ЖЕЛТОспИННОй МУхОЛОВКИ 
fICEDULA ZANTHOPYgIA (HAY, 1845) НА ЮгЕ ДАЛЬНЕгО ВОсТОКА

Е.А. Медведева 
Государственный природный заповедник «Буреинский», п.Чегдомын

med-ea@mail.ru
Исследования по линьке воробьиных птиц проводились  на юге Дальнего Востока: в северном (Бу-

реинский заповедник и его окрестности, 1996-1998, 2011гг.), центральном (Дубликанский заказник, 
1999 г.; окрестности п. Чегдомын, 2010 г.) и южном (заповедник «Бастак», 2000 г.) районах Буреинского 
хребта, а также на юге Приморья (окрестности села Гайворон, 2008 г.). 

Желтоспинная мухоловка была обычна на юге Приморья, значительно реже она встречалась в от-
ловах в центральном и южном районах Буреинского хребта, в северной части нагорья данный вид 
отсутствовал. Всего осмотрено оперение у 20 взрослых (10 в состоянии линьки) и 21 молодой (15 в 
состоянии линьки) птицы.

Основным методом сбора материала  служил отлов птиц  паутинными сетями. 
Птиц кольцевали и подвергали прижизненному обследованию (Виноградова, Дольник, 1976). Линь-

ка описывалась по общеизвестной методике (Носков, Гагинская, 1972; Носков, Рымкевич,1977). В 
основу выделения стадий послебрачной линьки положен  метод Блюменталь и  Дольника (1966), осно-
ванный на выделении 11 стадий,  где первые 10 соответствуют смене первостепенных маховых, а  11-я 
смене проксимальных второстепенных  маховых и дорастанию контурного оперения. При выделении 
стадий постювенальной линьки  использовали разницу в сроках начала и  окончания линьки на раз-
личных птерилиях. Полноту смены оперения на различных птерилиях и их  участках характеризовали 
показателем «полнота линьки», который представляет собой долю перьев новой генерации на данном 
участке (Рымкевич и др., 1987).  

Под «сезоном линьки» подразумевается период встречаемости линных особей в исследуемом районе.
постювенальная линька

Наиболее ранний отлов слетка на юге Приморья – 18 июня. 1-3-дневные слетки в данном районе ло-
вились до 28 июня. У слетков, покинувших гнездо не более 5 дней назад, идет интенсивное дорастание 
основной и дополнительной частей юношеского оперения, линька не наблюдается. 

Линять молодые птицы начинают еще будучи в выводках. У всех осмотренных на начальных стади-
ях линьки птиц (n=3) отмечено перекрытие сроков начала линьки с дорастанием как дополнительной, 
так и основной частей юношеского оперения.

Постювенальная линька частичная. Помимо полетных перьев не происходит замена оперения цело-
го ряда участка птерилий, не линяют и перья дополнительной части юношеского оперения, выросшие 
в послегнездовой период (табл. 1). 

Используя разницу в сроках начала и окончания линьки на различных птерилиях, постювеналь-
ную линьку разбили на 5 стадий по следующим признакам: 1-я стадия – идет дорастание как основ-
ной, так и дополнительной частей юношеского оперения, начата линька кроющих кисти и В ПРОП 
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Таблица  1 
схема постювенальной  линьки даурской желтоспинной мухоловки

*– рост дополнительной и основной частей юношеского оперения; х – линька птиц (***, ххх – у всех осмотрен-
ных особей; **, хх – у более 50% особей; *, х – у менее 50% особей).
НКХ-нижние кроющие хвоста, ВКХ-верхние кроющие хвоста, БВКПМ-большие верхние кроющие первосте-
пенных маховых, СВКПМ-средние верхние кроющие первостепенных маховых, БВКВМ- большие верхние 
кроющие второстепенных маховых, СВКВМ-средние верхние кроющие второстепенных маховых, МВКВМ-
малые верхние кроющие второстепенных маховых, КК-карпальное перо, К МЕТ-кроющие метапотагиальной 
складки, В МАРГ-верхние маргинальные кроющие, В ПРОП-верхние  кроющие пропотагиальной складки, 
М АЛ- маховые алула, К АЛ-кроющие алула, ВКК-верхние кроющие кисти, НКК-нижние кроющие кисти, 
Н МАРГ-нижние маргинальные кроющие, БНКПМ-большие нижние кроющие первостепенных маховых, 
БНКВМ-большие нижние кроющие второстепенных маховых, НКТМ-нижние кроющие третьестепенных 
маховых, СНКПМ-средние нижние кроющие первостепенных маховых, СНКВМ-средние нижние кроющие 
второстепенных маховых, Н ПРОП-нижние кроющие пропотагиальной складки, Н ПЛЕЧ-нижние кроющие 
плеча, ПЕКТ-пекторальные.
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(расшифровку сокращений см. 
подписи к таблице 1), на других 
птерилиях линьки нет; 2-я стадия 
–  началась линька на брюшной и/
или спинной птерилиях, кроющие 
хвоста не линяют; 3-я стадия – за-
кончилась линька кроющих кисти, 
началась линька верхних и ниж-
них кроющих хвоста (на данной 
птерилии перья новой генерации 
не превышают стадию маленьких 
кисточек); 4-я стадия – кроющих 
хвоста завершают линьку (стадия 
больших кисточек); 5-я стадия – 
закончилось дорастание кроющих 
хвоста, завершается формирование 
оперения на спинной, брюшной и 
головной птерилиях.

Последовательность замены 
оперения и полнота замены перьев 
на различных птерилиях показаны 
в табл. 1.

Индивидуальная продолжитель-
ность линьки, по данным повтор-
ных осмотров, составляет  45-50 
дней: так, молодая птица на первой 
стадии линьки была отловлена 28 
июня (судя по состоянию перьев 
новой генерации, линька у нее нача-
лась 3-5 дней назад), повторно эта 
же птица была встречена 6 августа 
и к этому времени практически за-
кончила линьку (незначительное 
количество дорастающих перьев в 
стадии больших кисточек наблюда-
лось только на головной, спинной и 
брюшной птерилиях, т.е. до оконча-
ния линьки ей оставалось 3-5 дней).

Характеристики сезона линьки 
на юге Приморья: первая линная 
(1-я стадия) птица – 28 июня; пер-
вая перелинявшая – 6 августа; по-
следняя не приступившая к линьке 
– 28 июня; последняя линяющая 
(конец 5-й стадии) – 11 августа.  
Немногочисленные данные из цен-
трального района Буреинского на-
горья показывают, что начало се-
зона линьки здесь, по-видимому, 

сдвинуто на  более поздний срок: так, 14 июля был отловлен слеток без признаков линьки, а молодая 
птица от 11 августа находилась на 3-й стадии линьки.

В центральном и южном районах Буреинского нагорья, как и на юге Приморья, даурские желто-
спинные мухоловки прекращали встречаться в начале-середине второй декады августа, и, судя по дан-
ным отловов, часть птиц совмещает осенний пролет с  3-5-й стадиями линьки.

послебрачная линька
10 птиц (5 самцов и 5 самок), отловленных на юге Приморья в период с 4 по 14 июня, к линьке еще 

не приступили. У всех осмотренных в этот период самок, судя по состоянию наседного пятна, в гнезде 
имелись 1-5-дневные птенцы или яйца на стадии наклевывания. 

Судя по данным отловов, сезон послебрачной линьки у даурских желтоспинных мухоловок на юге 
Приморья стартует в начале третьей декады июня. Самка, отловленная 28 июня, находилась на третьей 

Таблица  2 
схема послебрачной линьки даурской желтоспинной мухоловки

+ – наблюдалась линька оперения на данной птерилии
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стадии линьки, и, судя по состоянию перьев новой генерации, линька у нее началась 5-7 дней назад. 
Одновременно с ней в сети попались два слетка, которые покинули гнездо не более 1-2 дней назад. 8 
июля в сети одновременно попали самец на 3-й стадии линьки и молодая 20-25-дневная птица. Таким 
образом, для данного вида характерно совмещение начальных стадий послебрачной линьки с периодом 
кормления гнездовых птенцов старше 5 дней и слетков. 

Из других районов наблюдений имеется единственный отлов взрослой птицы из окрестностей по-
селка Чегдомын. Самка от 21 июля находилась на 4-й стадии линьки. Судя по состоянию перьев новой 
генерации, линька у нее началась в первых числах июля.

За период наблюдений закончившие линьку птицы не встречались. Наиболее поздний отлов взрос-
лой птицы (самец на 11-й стадии линьки) в Приморье  пришелся  на 11 августа.

Послебрачная линька у желтоспинной мухоловки полная. Последовательность замены оперения от-
ражена в таблице 2. 
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ИсТОРИя ФЛОРИсТИЧЕсКИх ИссЛЕДОВАНИй В БОЛЬШЕхЕхЦИРсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ
А.Б. Мельникова1, А.А. Бабурин2 
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Флористическому изучению Хехцира способствовало положение его на пересечении основных во-
дных путей Амура и Уссури. В период ознакомления с присоединенными к России землями в Приаму-
рье побывало много экспедиций.

Мозаичность, контрастность, самобытность флоры Хехцира привлекали ботаников, первоисследова-
телей Уссурийского края: «…Нигде не видел таких пышных дерев и травянистых растений и такого соче-
тания южных и северных форм на столь небольшом пространстве, хребет обладает такою поразительною 
растительностью, какой нам не случалось нигде более встречать по всей области р. Уссури» (Маак, 1861). 
«Хехцирский хребет представляет такое богатство лесной растительности, какое редко можно встретить 
в других, даже более южных частях Уссурийского края…» (Пржевальский, 1947). Экскурсировавший 
по склонам Большого Хехцира А.Ф. Будищев (1883), особенно вдоль теперешней трассы Казакевичево-
Хабаровск,  отмечал многопородность и полидоминантность его лесов: «Определить пропорцию сме-
шения этих пород на глазомер невозможно даже и приблизительно. Преобладающей породой в хвойно-
широколиственных лесах почти всегда является  ель, за нею всегда сопутствует пихта, потом кедр». 

Первый этап флористических исследований Хехцира относится к середине ХIХ в., когда у подножия 
хребта Большой Хехцир, в приустьевой части р. Чирки, на правобережье р. Уссури (северо-западная и 
западная части нынешней территории заповедника), близ бывших деревень гольдов Дзоаза (Джоаза), 
Турмэ – казачьей станицы Казакевичево (Маак, 1861) проходили их основные маршруты.

Петербургский ботанический сад организует Амурскую экспедицию с участием одного из круп-
нейших ботаников-систематиков – К.И. Максимовича. Им была обследована долина Нижнего Амура 
до приустьевой части р. Уссури. Во время второго посещения он исследует р. Уссури, Маньчжурию и 
Японию. Результатом экспедиций стал его классический труд «Primitiae florae amurensis» (1859). В это 
же время исследуется долина Амура от ее истоков и долина р. Уссури натуралистом Р.К. Мааком.

В период с 1855 по 1869 гг. гербарий с хребта Большой Хехцир собирали первоисследователи: Р.К. 
Маак  в 1855, 1859, 1860 гг. (1962, 1866, 1883), С.И. Коржинский в 1859 (1892), Н.М. Пржевальский в 
1867 (1947), А.Ф. Будищев в 1857-1860, 1863 (1867-1883).
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Со стороны  правобережья р.Уссури собраны коллекции растений П.И. Радде в 1857 г. и с  окрест-
ностей деревни Турмэ  П.П. Гленом в 1860 и 1862 гг. Следует также отметить весьма ценные сборы  
лесничего Хехцирского лесничества И.Е. Москалева в 1857 г. со склонов и вершины  хр. Большой 
Хехцир. Образцы, собранные ими, хранятся в гербариях Санкт-Петербурга (LE), Москвы (MNA, MW). 

После 20-летнего перерыва начинается второй этап в исследовании хребта Большой Хехцир. Во вре-
мя экспедиций по Амуру и Уссури на Хехцире вновь побывали: К.И. Максимович в 1883 г., С.И. Кор-
жинский в 1885 г. (1892), Н.М. Пржевальский в 1887 г. (1947), В.Л. Комаров в 1895-1986 гг. При обра-
ботке огромных коллекций с Дальнего Востока, в т.ч. и с Хехцира, В.Л. Комаров составил трехтомную 
«флору Маньчжурии» (1901, 1903, 1906). Была создана схема ботанико-географической области Амура, 
согласно которой Хехцир относится к подобласти северо-уссурийских лесов маньчжурской флористи-
ческой области (1897). Описано 8 новых для науки видов, собранных первоисследователями из северо-
западной части хребта. Местонахождения их на Хехцире являются классическими (locus classcus): щи-
товник сихотэ-алинский Driopteris barbellata Fomin, ветреница амурская Anemone amurensis (Korsh.) 
Kom., аралия высокая Aralia elata (Miq.) Seem., колокольник уссурийский Codonopsis ussurensis (Rupr. 
et Maxim.) Hemsl., шлемник повислый Scutellaria dependens Maxim., ш. уссурийский S. ussurensis 
(Redel.) Kudo, таволга уссурийская Spirea ussurensis Pojark., липа маньчжурская Tilia mandshurica Rupr. 
Некоторые названия приведённых видов даны в соответствии последних систематических обработок.

В окрестностях станции Корфовской (восточная часть нынешней территории заповедника) путеше-
ствовали в 1909 г. Г.П. Эттинген и В.А. Федченко, в 1913 г. О.И. Кузенева. Их единичные, но интерес-
ные сборы хранятся в гербариях LE и MW.

В 1901-1902, 1905 гг. на Хехцире гербаризировал Н.А. Десулави, живший в это время в Хабаровске 
(Новомодный, 2008). Многочисленные его коллекции (в т.ч. 370 видов из окрестностей Хабаровска и, 
по всей вероятности, другие, более обширные сборы с Хехцира) хранились в личном гербарии, большая 
часть которого погибла (Горницкий-Ищериков, 1953). Лишь очень немногие его сборы сохранились в гер-
бариях Москвы, Владивостока (VLA), Томска (ТК), Хабаровска (ДальНИИЛХ и Краеведческий музей).

Из 145 видов, собранных первоисследователями на Хехцире, 143 оказались идентичными нашим 
сборам. Остались необнаруженными в заповеднике: тис осторонечный Taxus cuspidata Siebold et Zucc. 
ex Endl. и cосна обыкновенная Pinus sylvestris L. B. Л. Комаров (1949) отмечает, что первый вид на 
Хехцире был встречен К.И. Максимовичем, затем лесничим И.Е. Москалевым в 1895 г. В своей работе 
А.П. Нечаев и др. (1979) также приводят его для Хехцира. Что касается второго вида, то В.Л. Комаров 
(1949), ссылаясь на Р.К. Маака, указывает, что он встречался на Хехцире единичными экземплярами. 
Однако эти виды не были подтверждены сборами вышеупомянутых исследователей. В настоящее вре-
мя на Хехцире они пока не выявлены, лишь Pinus sylvestris отмечен в виде культурных посадок в приле-
гающих к заповеднику населенных пунктах: в селах Бычиха и Казакевичево, в районе р/п Корфовский. 
В конспект флоры заповедника мы не включили и калопанакс семилопастный Kalopanax septemlobum 
(Thunb.) Koidz., упоминавшийся Будищевым в одной из работ (1898) под названием «диморфантус», 
сборы которого в гербариехранилищах страны отсутствуют.

Лишь в советское время начался период изучения и охраны флоры региона. По инициативе В.Л. Комарова 
в 1932 году создается Уссурийский заповедник в составе Горнотаежной станции. Встает вопрос и об охране 
растительности Хехцира. Впервые он был поднят Н.А. Десулави: «Наш Хехцир мог бы явиться хранилищем 
и рассадником недостающих, редких и вымирающих видов. И если есть желание сохранить поблизости Ха-
баровска уголок первобытной уссурийской природы, то медлить нельзя» (1925, с.21). Лишь 1935 г. можно 
считать началом заповедания Хехцира. Его леса были отнесены к зеленой зоне Хабаровска и на их базе орга-
низован заказник местного значения, который в 1959 г. был реорганизован в республиканский государствен-
ный заказник, в 2003 г. – в заказник федерального значения. В 1963 г. организуется Большехехцирский госу-
дарственный заповедник с подчинением Хабаровской лаборатории СО АН СССР, реорганизованный в 1970 
г. в Хабаровский комплексный научно-исследовательский институт (ХабКНИИ), в дальнейшем ИВЭП ДВО 
РАН. Большехехцирский государственный заповедник создан по инициативе чл.-корр. А.С. Хоментовского, 
охотоведа Н.В. Михайлова, впоследствии возглавлявшего этот заповедник в течение почти 20 лет, и писателя-
охотоведа В.П. Сысоева. В его организации также принимали участие А.И. Куренцов и А.П. Казаринов. В 
1960-х годах на Хехцире экскурсировал А.П. Нечаев (1964; Нечаев и др., 1979).

С 1964 по 1967 гг. на Большом и Малом Хехцире изучал лесную растительность А.А. Бабурин (Хаб-
КНИИ) под руководством Н.Г. Васильева (1968, 1969). Им приведено 375 видов, из которых общими с 
нашими сборами оказались 362, за исключением 13 видов, которые, по его личному сообщению, были 
обнаружены не на хребте Большой Хехцир.

Систематические исслеования флоры Большого Хехцира начались с момента учреждения заповедника 
с 1965 г. Они существенно расширили список сосудистых растений. Сборы А.А. Бабурина хранятся в гер-
бариях МНА, VLA. В заповедник им передана в 1972 году коллекция из 97 гербарных листов. Из них 68 
видов оказались новыми для заповедника, среди которых наибольший интерес представляют такие ред-
кие виды, как калина бурейская Viburnum burejaticum Redel et Herd, патрэния скальная Patrinia rupestris 
(Pall) Dufr., аяния Палласа Ajania pallasiana (Fisch.ex Bess.) Poljak., зимолюбка зонтичная Chimaphila 
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umbellate (L.) W. Barton, связноплодник почколистный Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvel.
Таксоны, отмеченные во флористических работах А.А. Бабурина и А.П. Нечаева (Бабурин, 1969,  

А.П. Нечаев, Бабурин, 1973) с Хехцира, идентичны таксонам наших сборов с территории заповедни-
ка, за исключением двух видов –  жестер уссурийский Rhamnus ussurensis Ja.Vassil.и паслен Китагавы 
Solanum kitagawae.  В 1969 г. луговую растительность в юго-западной части БХПЗ изучала С.Д. Шлот-
гауэр (ХабКНИИ). Из собранных ею 64 видов 11 стали новыми для заповедника. Наиболее интересны: 
лапчатка пачкающая Potentilla inquinalis Turcz., кривокучник сибирский Camptosorus sibiricus Rupr., 
фиалка пестрая Viola variegata Fisch ex Zink.

Конспект флоры сосудистых растений заповедника и его охранной зоны (1 км по периметру) вышел в 
1986 (А.Б. Мельникова), где отмечено 866 видов, из которых 642 впервые собраны нами (Мельникова 1972, 
1979, 1983, 1985). В конспект вошли также виды, собранные ботаниками: первоцвет крупночашечный Primula 
macrocalyx Вunge (гербарий хранится в MHA) – на станции Корфовской (Ворошилов, 1982; Шага 1967); ко-
стрец безостный Bromopsis inermis (Leys.) Holub – Н.С. Пробатовой с хребта Хехцир (Дикорастущее… 1982); 
вейник амурский Сalomagrostis amurensis Probat., мятлик сихотэ-алинский Poa sichotensis  Probat. – c вершины 
хребта Большой Хехцир В.Б. Куваевым в 1980 г. (Москва), а также сотрудниками заповедника:  можжевельник 
даурский Juniperus davurica Pall. – c cопки Пограничной правобережья реки Уссури в 1967 г., М.Е.Сысуевым. 
ива росистая  –  Salix rorida Laksch – из северной части заповедника в 1984 . А.М. Долгих, женьшень настоя-
щий Panax ginsens C.А. Меy в 1962 г. лесничим Хехцирского лесхоза Ф.А. Мамотюком.

В 1993 г. вышла работа, в которой приведено 946 видов (Мельникова). Кроме наших коллекций в неё 
вошли: кистесемянник тонкий Bothriospermum tenellum (Ноrnem.) Fisch. et C.A. Mey., парапиксерис чи-
стотелолистный paraixeris chelidoniifolia (Makino) Nakai, змеевка Китагавы Cleistogenus Kitagawae Honda 
– собранные с западной и северной части заповедника в 1993 г. С.Н. Пробатовой и В.П. Селедцом.

В 1993 г. Н.С. Пробатова описывает по своим и нашим сборам новый естественный гибрид – 
Calystegia х melnikovae Probat., sp. hubr. nov (Пробатова, 2006).

В связи с ревизией всего гербарного фонда заповедника в 2011 г. опубликована флора заповедника 
(Мельникова, 2011), где приведено в известность 1042 вида.

Кроме наших сборов (Мельникова, 2000 а, 2000 б, 2000 в, 2000 г, 2001 а, 2001 б, 2001 в, 2002, 2004, 2005, 
2010 а, 2010 б) использованы коллекции сотрудников заповедника: золототысячник красивенький Centarium 
pulchellum Druce – с восточной границы заповедника в 2000 г. Б.И. Горбачева, лотос орехоносный Nelumbo 
nucifera и эвриала устрашающая Euryale ferox Salisb. – с охранной зоны (близ юго-западной границы запо-
ведника) в 2008 г. А.В. Наземных; шерстестебельник китайско-русский Eriocaulon chinoriss Kom. - с охранной 
зоны (близ  южной границы заповедника) в 2008 г. А.М. Долгих, а также дальневосточных ботаников: полынь 
монгольская Artemisia mongolica (Fisch ex Bess.) Fisch ex Nakai - из северной и западной частях заповедника в 
2004 г. Э.В. Бойко (ТИБОХ РАН); глянцелистник Макино Liparis makinoana Schlechter в 2004 г. И.В. Щибневой 
(заповедник Кедровая падь) определено по нашим сборам 1990 и 2001 гг. как новый для заповедника вид.        

В западной, северной частях и в предгорьях Хехцира экскурсировали ботаники из разных регионов 
России: 1969 г. – М.Г. Вахрамеева (МГУ, Москва): 1970 г. – Т.Н. Ульянова (ВИР АН СССР, Ленинград); 
2004 г. – Е.В. Андронова (БИН РАН, СПб); 2004 г. – Е.Ф. Филлипов (УрОР, Екатеринбург); 2006 г. – О.В. 
Храпко (Сад-институт, Владивосток).

В настоящее время, на 1 июля 2013 г., флора сосудистых растений включает  1050 видов (978 – в 
заповеднике и 70 – в его охранной зоне), относящихся к 509 родам (соответственно, 479 и 30) и 134 
семействам. Самой многочисленной жизненной формой по числу видов являются кустарники – 56 ви-
дов. Значительна такая жизненная форма, как деревья – 49 видов. От 3 до 5% дендрофлоры составляют 
кустарнички, полукустарнички, лианы кустарниковые, лианы полукустарниковые и полукустарнички.

Большой процент приходится на заносные виды (188) в связи с близостью крупного промышленного 
центра (Мельникова, 2012). О богатстве флоры сосудистых растений Большого Хехцира пророчество 
Нума Августовича Десулави (1925) подтвердилось нашими сборами. Самый маленький по площади 
(45,4 тыс. га) заповедник по насыщенности видами оставляет далеко позади все заповедники Хабаров-
ского края (Мельникова (2011, с. 26).

В Красную книгу РФ внесен 21 вид с охранной зоной (в заповеднике 17), в Красную книгу Хабаров-
ского края – 50  с охранной зоной (в заповеднике 45). 
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ФАУНА ЦЕсТОД БУРОЗУБОК хИНгАНсКОгО ЗАпОВЕДНИКА
Ю.А. Мельникова

Хинганский государственный природный заповедник, п. Архара
juliamelni@rambler.ru

Начата инвентаризация фауны цестод насекомоядных млекопитающих Хинганского заповедника. 
Обнаружено 10 видов цестод от землероек рода Sorex. 

Сведения по фауне паразитов насекомоядных млекопитающих исследуемого региона отрывочны 
и фрагментары. Ближайшие точки Приамурья, откуда известны сборы гельминтов бурозубок, – верх-
нее течение р. Амгунь, где в 1979 году С.В. Карпенко проводил гельминтологические исследования 
(Карпенко, 1983;1984а,б; 1990; 2004; Карпенко, Че чулин, 1990). Видовой список гельминтов землероек 
этого региона, по данным С.В. Карпенко, насчитывает 21 наименование. Также в 2003 году нами иссле-
дована фауна цестод землероек Большехехцирского заповедника (Мельников, Гуляев, Докучаев, 2003; 
2005). Видовой список составил 18 наименований, дополнив существующий 6 видами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Паразитологические исследования насекомоядных млекопитающих проводились в полевой сезон 

2012 г в Хинганском заповеднике и прилегающих к нему территориях. 
Животные отлавливались в следующих точках:

1. Хингано-Архаринский заказник, кордон Урин, биотоп долинный смешанный (березово-
лиственничный) лес.
2. Лебединское лесничество Хинганского заповедника, кордон Лебединное, биотоп разнотравный луг.
3. Антоновское лесничество Хинганского заповедника, кордон Клешенское, биотопы разнотравный луг 
и березовые релки.

Методом неполного гельминтологического вскрытия исследовано 14 бурозубок видов: Sorex isodon 
(1 экз.), S. caecutiens (8 экз.), S. daphaenodon (3 экз.), S. tundrensis (2 экз.)

Зверьки отлавливались стандартными металлическими и полиэтиленовыми конусами, установленными 
в стандартных канавках (Тупикова и др., 1961), а также перевернутыми пластиковыми бутылками с обре-
занным дном и литровыми пластиковыми стаканами. Вскрытие насекомоядных и сбор гельминтов про-
водились с использованием бинокулярной лупы МБС-10 в лабораторных условиях. Цестоды фиксиро-
вались в 70% спирте, после окрашивались уксуснокислым гематоксилином Эрлиха, дифференцирова-
лись в водном растворе железоаммонийных квасцов (1-2%), обезвоживались в спиртах возрастающей 
крепости (70%, 80%, 96%), просветлялись в гвоздичном масле и заключались в канадский бальзам. Для 
выявления формы и размеров фиксаторных (хоботковых крючьев) и копулятивных (половой бурсы, 
цирруса и вагины) аппаратов цестод изготавливались временные препараты этих органов с заключе-
нием сколексов и стробил цестод в жидкости Фора-Берлизе. Определение видовой принадлежности 
проводилось при помощи микроскопа Nikon eclipse E200 и системы визуализации изображения на базе 
камеры Scopetek DSM-510 и программы ScipePhoto ver.3.1.615, а также с использованием оригиналь-
ных видовых и родовых описаний цестод.

Ввиду малочисленности материала, мы не приводим количественную характеристику зараженности 
землероек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБсУЖДЕНИЕ
Проведенный нами сбор материала по выявлению фауны паразитов насекомоядных млекопитающих 

показал наличие следующих видов цестод: 
семейство Hymenolepididae Perrier, 1897

подсемейство Pseudhymenolepidinae Joyeux et Baer, 1935
Триба Ditestolepidini Spassky, 1954

Род Brachylepis Karpenko et Gulyaev, 1999
1. Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) Karpenko et Gulyaev, 1999; в Sorex caecutiens, в точке1;

Род Ditestolepis Soltys, 1952
2. Ditestolepis diaphana (Cholodkowsky, 1906) Soltys, 1952. в S.caecutiens, 1; в S.caecutiens, S. tundrensis, 
2;

Род Ecrinolepis Spassky et Karpenko, 1983
3. Ecrinolepis collaris (Karpenko, 1984) Gulyaev, 1991; в S. caecutiens, 1; в S. daphaenodon, 2; в S. caecutiens, 
3;

Род mathevolepis Spassky, 1948
4. Mathevolepis skrjabini (Sadovskaja, 1965) Gulyaev et Karpenko, 1998 ; в S.caecutiens, 1;

Триба Pseudhymenolepidini Joyeux et Baer, 1935
Род Neoskrjabinolepis Spassky, 1947

5. Neoskrjabinolepis kedrovensis Kornienko, Gulyaev, Melnikova, 2007; в Sorex caecutiens, 1; в S. 
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daphaenodon, 2;
6. Neoskrjabinolepis sp.; в Sorex caecutiens, 1;

Род Lineolepis Spassky, 1958
7. Lineolepis scutigera (Dujardin, 1845) Karpenko, 1988; в S.daphaenodon, 2; в S.caecutiens, 3;

Триба Staphylocystini Kornienko, 2001
Род: Staphilocystis Villot, 1877

8. Staphilocystis amurensis Karpenko, 1984; в S.caecutiens, 1; в S.caecutiens, 2; 
Род Urocystis Villot, 1880

9. Urocystis prolifer Villot, 1880; в S.isodon, S. tundrensis, 3
семейство Dilepididae

Род monocercus Villot, 1882
 10. Monocercus baicalensis Eltyschev, 1971; в S. daphaenodon, 2

Выше приводим сравнительную таблицу (табл. 1) встречаемости цестод бурозубок.
Таким образом, видовой список цестод бурозубок Хинганского заповедника пополнен 10 наимено-

Таблица 1
Видовой состав цестод бурозубок приамурья

№ ВИД Верхнее теч.р. Амгунь
(Карпенко, 2004)

Большехехцирский 
заповедник 

(Мельникова и др, 
2003, 2005)

Хинганский 
заповедник и 
прилегающие 
территории

1. Brachylepis morosovi (Karpenko, 1994) Karpenko 
et Gulyaev, 1999 +

+

2. Brachylepis triovaria (Karpenko 1990) Karpenko 
et Gulyaev 1999 +

3. Ditestolepis diaphana (Cholodkowsky, 1906) 
Soltys, 1952. + +

+

4. Ecrinolepis collaris(Karpenko, 1984) Gulyaev, 
1991

Soricinia collaris Karpenko, 
1984 +

+

5. Ecrinolepis longibursata(Morosov, 1957) Gulyaev, 
1991 + +

6. Ecrinolepis macrospina (Karpenko 1984) Gulyaev 
1991

Soricinia macrospina Karpenko, 
1984 +

7. Ecrinolepis kontrimavichusi Melnikova, Lykova et 
Gulyaev, 2004

8. Insectivorolepis infirma Zarnowski, 1955 Soricinia infirma (Zarnowsky, 
1955) Vaucher, 1994 +

9. Insectivorolepis quarta Karpenko 1983 Ditestolepis quarta Karpenko 
1983

10. Lineolepis scutigera (Dujardin, 1845) Karpenko, 
1988 + +

+

11. Lineolepis skrjabini skrjabini Spassky et Morosov, 
1959 +

12. Mathevolepis skrjabini(Sadovskaja, 1965) Gulyaev 
et Karpenko, 1998 

Cucurbilepis trifolia Karpenko, 
1983 +

+

13. Mathevolepis petrotschenkoi Spassky, 1948 +
14. Mathevolepis yunlanae Melnikova, Lykova et 

Gulyaev, 2004 +
15. Neoskrjabinolepis sp. +
16. Neoskrjabinolepis sp. +
17. Neoskrjabinolepis kedrovensis Kornienko, 

Gulyaev, Melnikova, 2007 +
+

18. Neoskrjabinolepis nadtochiae Kornienko, Gulyaev 
et Melnikova, 2006 +

19. Parasoricinia bargusinica (Eltyschev, 1975) 
Kornienko, 2001

Soricinia bargusinica Eltyschev, 
1975

20. Skrjabinocantus diplocoronatus Spassky et Morosov, 
1959 + +

21. Spasskylepis ovaluteri (Schaldybin 1964) Gulyaev, et all, 
2004

Spasskylepis feodorovi Karpenko, 
1983

22. Staphylocestoides spasskii(Karpenko, 1984) 
Gulyaev et Kornienko, 1998

Lineolepis spasskyi Karpenko, 
1984

23.
Staphylocestoides stefanskii Zarnowsky, 1954

Zarnwskiella stefanskii 
(Zarnowsky, 1954) Spassky et 

Andrejko, 1970
24. Staphilocystis amurensis Karpenko, 1984 Vigisolepis amurensis Karpenko, 

1984
+

25. Staphilocystis furcata (Stieda, 1862) Spassky, 1950 + +
26. Urocystis prolifer Villot, 1880 + + +
27. Monocercus baicalensis Eltyschev, 1971 + + +
28. Cladotaenia globifera (larva) +
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ваниями, еще 17 видов цестод возможны для территории заповедника.
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В настоящее время на территории Челябинской области располагается 5 ООПТ федерального зна-

чения общей площадью 219,039 тыс. га или 2,474 % площади Челябинской области. К особо охра-
няемым природным территориям относятся 3 заповедника: Ильменский государственный заповедник 
имени В.И. Ленина Уральского отделения Российской академии наук с филиалом «Аркаим», Восточно-
Уральский государственный заповедник и часть Южно-Уральского государственного природного за-
поведника; 2 национальных парка: Национальный парк «Таганай», Национальный парк «Зюраткуль». 
Кроме ООПТ федерального значения в области имеются региональные ООПТ: 20 заказников; 148 па-
мятников природы; 45 генетических лесных резерватов; 1 микрозаказник в Брединском районе; 13 зе-
леных зон городов и поселков.

 Общая площадь ООПТ федерального и регионального значения в нашей области составляет 877,515 тыс. 
га или 9,912% от площади Челябинской области. (Постановление правительства Челябинской области, 2008) 

На территории Южного Урала расположено 38 ботанических памятников природы площадью 184,6 
тыс. га. Среди них большую часть составляют островные и ленточные боры в лесостепной и степной 
зонах. Это Каштакский и Челябинский (Городской, Шершневский) боры в пределах областного цен-
тра; Кичигинский, Варламовский, Чебаркульский, Карагайский и другие островные боры лесостепной 
зоны; Джабык-Карагайский, Брединский и другие боры степной зоны. 

 Есть среди ботанических памятников природы уникальные сообщества. На крайнем западе области 
к ним относится Липовая гора на берегу реки Сим на окраине гор. Аши. Там же, как и в Нязепетровском 
районе, находится одна из самых восточных дубрав России. На юге области, недалеко от пос. Париж, 
заповедная ольховая роща. На севере области памятником природы объявлены посадки сосны близ 
поселка Булзи. В 1875 году помещик Злоказов посадил саженцы сосны на площади 19,8 га, так что им 
сегодня 125 лет (Федеральный портал PROTOWN.RU, 2008-2012). 

Лесные пожары – горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. 
Огонь является одним из доминирующих факторов, определяющих породную и возрастную структуру 
бореальных лесов, их ресурсный и экологический потенциал. Стихийные пожары оказывают разру-
шительное воздействие на лесные экосистемы, уничтожая напочвенный покров и фауну, повреждая и 
нередко губя древостои, вызывая повреждение почвы и ее эрозию. Эмиссии углерода от лесных пожа-
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ров повышают концентрацию парниковых газов в атмосфере и тем самым способствуют глобальным 
изменениям климата. (Лесной фонд России, 1998) 

Изучение реакций лесных экосистем на климатические изменения и ожидаемых масштабов воздей-
ствия огня на лесную растительность рассматривается как важная предпосылка адаптации националь-
ной системы охраны леса к изменяющимся условиям ее функционирования.

Целью настоящей работы является оценка влияния климатических изменений на число лесных по-
жаров в Челябинской области. 

Проанализировав данные Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды о погодно-климатических условиях за многолетний период, мы сопоставили их с материалами 
статистической отчетности лесной службы о количестве лесных пожаров за анализируемый временной 
период. Результаты исследований представлены на рис. 1, рис. 2.

Длительность теплого периода при переходе за 0°С колеблется от 180 до 220 дней, а длительность 
вегетационного периода изменялась от 113 до 147 дней (вегетационный период отсчитывается от пере-
хода температур за отметку 10°С). Наиболее длительными вегетационные периоды оказались в 2000, 
2007-2008 и 2011-2012 годах (рис. 1). 

Количество возгораний также варьирует в разные годы, наибольшее число пожаров отмечено в 2004 
году – 4410, в 2010 – 3512 и в 2008 году – 3000 пожаров, но в целом прослеживается увеличение числа 
пожаров от 2000 к 2012 году (рис. 2). 

Анализируя обобщенные показатели количества возгораний и изменение длительности теплых и вегета-
ционных периодов с 2000 по 2012 годы, можно отметить, что увеличение длительности теплых и вегетаци-
онных периодов за последние годы приводит к увеличению числа лесных пожаров в Челябинской области. 

Пожары уничтожают большие лесные площади (табл. 1), в некоторых районах области затруднен доступ 
к очагам. Нередко лесные пожары уничтожают редкие древние растения, произрастающие на особо охраняе-
мых природных территориях области. Но помимо погодных явлений антропогенный фактор также способ-
ствует увеличению числа возгораний, что негативно влияет на сложившуюся обстановку на Южном Урале.

Службы МЧС по Челябинской области отмечают, что основными причинами возникновения лесных 
пожаров является неосторожное обращение с огнем населения, неконтролируемое проведение сель-
скохозяйственных палов, которые наиболее опасны при переходе огня широким фронтом на лесные 
массивы (Галичина А.М., 2011).

Для более полной и точной оценки влияния климата на число лесных пожаров необходимо учиты-
вать высоту снежного покрова, число выпавших осадков, число молний в исследуемом году, а также 
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уровень содержания СО2 в атмосфере, так как это тоже немаловажные природные характеристики. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные оценки влияния изменений климата на число лесных пожаров в Челябинской обла-
сти следует рассматривать как сугубо ориентировочные, требующие дальнейшего уточнения и коррек-
тировки. Приближенный характер полученных оценок обусловлен значительной неопределенностью 
сценариев и прогнозов дальнейших изменений климата, низкой надежностью статистики лесных по-
жаров и резким варьированием горимости лесов во времени и пространстве. Тем не менее игнорирова-
ние даже грубых оценок влияния климатических изменений на число лесных пожаров в Челябинской 
области было бы неоправданным. 

 Прогнозируемые глобальные изменения климата, связываемые с повышением концентрации в ат-
мосфере парниковых газов, могут привести к изменению числа и площади лесных пожаров, степени 
их воздействия на лесные экосистемы. Знание возможных масштабов горимости лесов необходимо для 
успешной адаптации национальной системы их охраны к меняющимся условиям функционирования и 
обеспечения отвечающего растущим экологическим и социально-экономическим требованиям уровня 
противопожарной защиты лесов.
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 Таблица 1 
причины гибели лесных насаждений

Причины гибели 
насаждений / год

Лесные 
пожары 

Неблагоприятные 
почвенно-климатические 

воздействия 

Болезни леса Антропогенные факторы/ 
вредители леса

2010 88,80% 6,30% 2,50% 2,30%
2011 56,00% 0,40% 22% 21.6%

ВОДНЫЕ сОсУДИсТЫЕ РАсТЕНИя В ЗАпОВЕДНИКЕ «МАгАДАНсКИй»

О.А. Мочалова 

Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан
mochalova@inbox.ru

Заповедник «Магаданский» включает пять участков – Кава-Челомджинский (Кава-Челомджинское меж-
дуречье) (К.-Ч.), Ольский (западная половина п-ова Кони) (О.), Ямской континентальный (долина нижнего 
течения р. Яма) (Як.), Ямской морской (Ямские о-ва и восточное побережье п-ов Пьягина) (Ям.) и Сейм-
чанский (левобережье по долине р. Колымы на 1315-1275 км от устья) (С.) общей площадью более 8,8 тыс. 
кв. км. По отношению к площади региона (около 450 тыс. кв. км) на территорию заповедника приходится 
всего 2%. На территории Магаданского заповедника произрастает 670 видов и подвидов сосудистых рас-
тений (Мочалова и др., 2011). Ольский, Ямский и Кава-Челомджинский участки заповедника расположены 
на северном побережье Охотского моря и относятся по флористическому районированию А.П. Хохрякова 
(1985) в основном к Прибрежно-Охотскому флористическому району. Сеймчанский участок, находящийся 
в континентальных районах области, относится к Колымскому флористическому району. Флора данного 
участка сильно отличается от заповедных территорий, расположенных на охотоморском побережье. 

На территории заповедника представлены значительное большинство из типов водоемов и водото-
ков, существующих в Магаданской области. На Ямском морском и Ольском участке преобладают ручьи 
и неглубокие горные реки протяженностью до 20-30 км с быстрым течением и дном из крупногалеч-
ного аллювия. Кроме того, на Ольском участке в горных цирках на высотах 600–1000 м расположено 
несколько горных озер, которые освобождаются ото льда только к середине июня. По территории Ям-
ского материкового и Кава-Челомджинского участка протекают крупные реки: рр. Яма и Челомджа с их 
притоками имеют горный характер, в них быстрое течение, многочисленные протоки и галечный аллю-
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вий, рр. Кава  и Халанчига – равнинные реки с медленным течением и песчаным и песчано-илистым 
аллювием, они имеют многочисленные старицы и затоны. Р. Кава на Кава-Челомджинском участке про-
текает по обширной (до 30-50 км шириной) заболоченной равнине с озерами, как с преобладающими 
олиготрофного типа, так и с мезотрофными,  с осоково-моховыми болотами и грядово-мочажинными 
комплексами. Это наиболее обширная на побережье заболоченная равнина с многочисленными озера-
ми, разными по генезису и трофности. На всех этих охотоморских участках заповедника, кроме Ямско-
го морского, нередки небольшие термокарстовые озера и мочажины среди осоково-пушицевых кочкар-
ников. Солоноватые приморские озера и марши на этих участках отсутствуют. 

На Сеймчанском участке, около четверти территории которого приходится на пойменные ландшаф-
ты р. Колыма, имеются многочисленные протоки, затоны и старицы как с галечными, так и торфянисто-
илистыми грунтами. На межгорной равнине представлен обширный  озерно-болотный комплекс с не-
сколькими крупными и многочисленными мелкими озерами, соединенными узкими и глубокими про-
токами, а также с термокарстовыми озерами среди осоково-пушицевых кочкарников.

Флора водоемов на территории заповедника изучалась одновременно с проведением  инвентари-
зационных флористических работ¸ что находило отражение в публиковавшихся флористических спи-
сках и «Флорах…». Флористическим особенностям долины р. Кава посвящена статья А.П. Хохрякова 
(1987), где  приводятся сведения о находках в бассейне рек Кава и Тауй 35 видов новых и редких в 
регионе растений, из которых 28 относятся к водным и прибрежно-водным видам. Начиная с 2000-х го-
дов автором уделялось особое внимание флоре водоемов Магаданской области, водоемы на территории 
заповедника изучались в  2001-2004, 2007, 2010-2011 годах (Мочалова, 2002, 2003, 2006). 

Приводимый ниже список водных сосудистых растений заповедника «Магаданский» составлен на 
основе собственных сборов, ревизии гербарных коллекций Института биологических проблем Севера 
ДВО РАН (MAG) и Биолого-почвенного института ДВО РАН (VLA) с учетом критических обработок 
отдельных родов, проведенных совместно с А.А. Бобровым (ИБВВ РАН). 

Isoёtes echinospora Dur. subsp. asiatica (Makino) Á. Löve – Очень редко: К.-Ч. (оз. Островки), Як. (оз. 
Лебединое). Крупные тундровые ультраолиготрофные озера с песчано-торфянистым дном. 

Sparganium angustifolium Michx. – Нередко: К.-Ч., Як., С.; редко: О. Tермокарстовые, тундровые и 
изредка старичные озера. Преобладают вегетативные экземпляры. 

Sparganium emersum Rehm – Нередко: К.-Ч., С.; редко Як. Мелководья старичных и долинных лес-
ных озер, изредка – по старицам и мочажинам в болотах. Преобладают погруженные растения, плодо-
носящие в конце августа, изредка,  в С., встречается наземная форма. 

Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum – Очень редко: К.-Ч. Озера в осоковых болотах на левобе-
режье р. Кава в окр. р. Халкинджа. Преобладают невысокие, до 0,5 м, прямостоячие частично погру-
женные в воду растения. 

Sparganium hyperboreum Laest. ex Beurl. – Нередко по всем участкам, кроме Яп., где он не собирал-
ся, но вероятно произрастает. Тундровые термокарстовые и долинные озера, мочажины на болотах, 
старицы, медленно текущие протоки. Самый распространенный из ежеголовников вид, имеющий по-
груженную и наземную форму.

Sparganium probatovae Tzvel. – Редко: К.-Ч., С. Долинные и реже тундровые озера, старицы. Вид яв-
ляется результатом гибридизации S. emersum х ?S. hyperboreum. Имеет широкие толстые листья со сла-
бо выраженной средней жилкой на нижней стороне и широковеретеновидные плоды на длинной ножке. 

Potamogeton alpinus Balb. (P. alpinus Balb. subsp. tenuifolius (Rafin.) Hult.) – Обычно: К.-Ч., С., неред-
ко Як. Долинные и пойменные озёра, старицы, затоны в медленно текущих реках. В озерах на Кавин-
ской равнине вид отличается значительным полиморфизмом, преобладают узколистные экземпляры, 
соответствующие первоописанию P. tenuifolius Rafin., но встречаются и широколистные (подводные 
листья более чем в 7 раз длиннее своей ширины)  растения,  соответствующие P. alpinus s.str.  Видимо, 
преобладающие узколистные растения представляют собой результат экологической изменчивости, 
поскольку произрастают в основном в олиготрофных водоемах. 

Potamogeton berchtoldii Fieb. – Редко: К.-Ч., Як., С.; очень редко О (м. Алевина). Различные типы 
термокарстовых озёр, мочажины в тундрах. 

Potamogeton compressus L. – Очень редко: С. (озера по руч. Толокончан). Долинные озёра в заболо-
ченном лиственничнике, связанные протокой с р. Колымой.

Potamogeton gramineus L. – Нередко: К.-Ч.; редко в Як., С. Долинные и тундровые озёра, старицы, 
по рекам на участках с медленным течением. Отличается заметным полиморфизмом, что неоднократно 
пытались выразить таксономически, выделяя «мелкие» виды.

Potamogeton maackianus A. Benn. – Очень редко: К.-Ч. (нижнее течение р. Кава между Омыленом и 
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«95 км»). Старичные протоки и затоны.
Potamogeton natans L. – Нередко: К.-Ч., Як., С. Долинные и старичные озёра, крупные термокарсто-

вые озера, затоны в медленно текущих реках. 
Potamogeton perfoliatus L. – Нередко: К.-Ч., Як., С. Различные типы озёр, затоны и протоки по мед-

ленно текущим рекам. 
Potamogeton praelongus Wulf. – Редко: К.-Ч. Крупные озёра на Кавинской равнине.
Potamogeton richardsonii (A. Benn.) Rydb. – Нередко: К.-Ч., Як.; редко С. Различные типы озёр, про-

токи в медленно текущей реках. Этот преимущественно североамериканский вид нередко путают с P. 
perfoliatus. Надёжным отличием от последнего являются волокнистые прилистники, после разрушения 
которых остаётся пучок беловатых волокон. 

Potamogeton sibiricus A. Benn. – Очень редко: С. (пойма Колымы напротив руч. Шилохвость). Не-
большие пойменные озера.

Potamogeton × sparganiifolius Laest. ex Fries. – Редко: К.-Ч., Як. (рр. Кава, Халанчига). Затоны и ста-
рицы по медленно текущим рекам. Вид является результатом гибридизации P. gramineus × P. natans.

Sagittaria natans Pall. Редко: К.-Ч., C. Крупные озера, старицы медленно текущих рек. Растения с 
плавающими стреловидными листьями редки, преобладают экземпляры с длинночерешковыми оваль-
ными листьями.

Torreyochloa natans (Kom.) Church – Редко: К.-Ч., Як. По краям сплавин мелководных озер, песчано-
илистые наносы по берегам рек. 

Calla palustris L. – Нередко: К.-Ч., редко С. (Балыктахские озера). Заболоченные берега озер и 
стариц, сплавины мезотрофных озер.

Lemna trisulca L. – Очень  редко: К.-Ч. (оз. Островки),  редко С. Старичные озера и крупные озера 
в межгорных котловинах.

Lemna turionifera Landolt – Редко: С. Мезотрофные озера в межгорных котловинах. Близкий к L. 
minor вид, встречающийся в более континентальных условиях и переносящий сильные морозы благо-
даря образованию турионов.

Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray - Очень редко: К.-Ч. Мезотрофные озера по Кавинской равнине.
Nymphaea tetragona Georgi – Нередко: К.-Ч., С.; редко: Як. Тундровые и долинные озера, изредка в 

старицах.
Nuphar pumila (Timm.) DC. – Нередко: К.-Ч.,  редко С. Тундровые и долинные озера, старицы.
Ceratophyllum demersum L. – Очень редко: К.-Ч. Р. Кава в 18 км выше устья р. Омылен, озеро. 4 VII 

1983, А. П. Хохряков.
Тhacla natans (Pall. ex Georgi) Deyl et Sojak – Нередко: С. Неглубокие озера, мочажины в тундрах, 

берега ручьев и стариц, преобладают плавающие растения.
Вatrachium kauffmannii (Clerc) V. Krecz. – Редко: К.-Ч. Реки и ручьи с медленным течением.
Вatrachium mongolicum (Kryl.) V. Krecz. (В. setosissimum (Khokhr.) Khokhr. et Pavlov) – Нередко: К.-

Ч., Як. Старицы, затоны, ручьи и медленно текущие реки. Форма и количество плавающих листьев и 
наличие густого опушения сильно варьируют. 

Вatrachium trichophyllum (Chaix) Bosch – Нередко: К.-Ч., Як., С. Различные типы озер, старицы, 
реки, ручьи, как с быстрым, так и медленным течением. Наиболее распространённый вид шелковника, 
зачастую в водоемах отмечаются только вегетативные экз. 

Ranunculus gmelinii DC. – Нередко на всех участках.  Лужи, берега ручьев и озер, мочажины в боло-
тах. Наряду с наземной формой нередка погруженная форма только с пальчаторазрезанными листьями, 
габитуально сходная с видами Bathachium.

Callitriche hermaphroditica L. – Редко: К.-Ч., Як., С. Мелководные озера, мочажины в болотах. 
Callitriche palustris L. – Нередко: К.-Ч., Як., С. Озера, мочажины в болотах и тундрах, илистые бере-

га водоемов. Представлена как погруженной, так и наземной формой. 
Мyriophyllum sibiricum Коm. – Редко: К.-Ч., С. Долинные и тундровые озера. Нередко смешивается 

с M. spicatum L., от которого отличается наличием турионов и отсутствием железок в пазухах листьев. 
Обычно используемый в определительных ключах признак - количество пар сегментов в листьях – у 
магаданских растений весьма изменчив,  наблюдается от 10 до 25 пар сегментов. 

Муriophyllum verticillatum L. – Нередко: К.-Ч., Як., С. Долинные и тундровые озера, старицы и за-
тоны по рекам.

Hippuris lanceolata Retz. – Редко: О. Солоноватые мочажины, затоны в устьях рек. Гибридогенный 
вид с признаками H. tetraphylla и H. vulgaris, имеющий 5-6 широких овальных листьев в мутовке. 

Hippuris vulgaris L. – Нередко на всех участках. Различные типы озер, медленно текущие реки, ста-
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рицы, мочажины на болотах. 
Urticularia intermedia Hayne – Редко: К.-Ч., Як., С. Мочажины на болотах и в тундрах, тундровые озера.
Urticularia macrorhiza Le Conte – Нередко: К.-Ч., Як., С.; редко: О. Долинные и тундровые озера, 

старицы, болота, мочажины. Наиболее распространенный вид пузырчатки, она сильно различается по 
размерам листьев и цветов в зависимости от типа водоема. Нередко смешивается с U. vulgaris L., от 
которого отличается изогнутым шпорцем. 

Urticularia minor L. – Редко: К.-Ч., С. Тундровые мелководные озера, мочажины в болотах. 
Таким образом, на территории заповедника произрастает 40 видов гидрофитов, из которых один - 

Potamogeton maackianus на территории Магаданской области собирался только в заповеднике. Наиболее 
богата и разнообразная водная флора Кава-Челомджинского участка заповедника, расположенного на 
самом юго-западе области и включающего один из крупнейших рефугиумов водной и болотной флоры 
Магаданской области, находящийся в пределах Кавинской равнины. Для флоры К.-Ч. участка  характерно 
сочетание как зональных гипоарктических, так и преобладающих по обилию бореальных видов.

Немного беднее флора водоемов на Сеймчанском участке заповедника, где так же, как на Кавинской 
равнине, представлены весьма разнообразные типы водоемов, но климатические условия гораздо более 
суровые. Территория участка находится на периферии Сеймчано-Буюндинской впадины, где имеются 
несколько крупных рефугиумов водно-болотной флоры, один из которых находится всего в 40 км на 
восток от заповедника в устье р. Балыгычан. 

Относительное разнообразие водных сосудистых растений на Ямском континентальном участке 
связано с небольшим заболоченным участком с озерами на юго-западе его территории в бассейне р. 
Халанчига. На Ямском морском и Ольском участке Магаданского заповедника флора водоемов очень 
бедная и включает всего 4-7 видов. 

На территории заповедника произрастет более ¾ от водной флоры Магаданской области. Все неред-
кие виды водных растений из флоры области найдены в заповеднике. Только известные из нескольких 
местонахождений виды (напр., Sparganium natans L., Potamogeton pusillus L.,  P. obtusifolius Mert. et 
Koch, Elatine hydropiper L. и др.) и виды, связанные с водоемами с повышенной минерализацией воды 
(напр., Potamogeton pectinatus L.,  P. filiformis Pers.), не найдены в заповеднике. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЗАпОВЕДНЫх ОРгАНИЗАЦИй В ФОРМИРОВАНИИ эКОЛОгИЧЕсКОй 
КУЛЬТУРЫ сТУДЕНТОВ

И.г. Недоросткова 
Школа педагогики Дальневосточного федерального университета, г. Уссурийск

inna.nedor@yandex.ru
Более десяти лет в нашем вузе (ныне Школа педагогики ДВФУ) осуществляется подготовка спе-

циалистов экологов. Система экологического образования опирается прежде всего на предметное обу-
чение. Не менее важную роль в формировании экологического мышления, поведения, а в будущем и 
экологической культуры наших студентов имеет воспитательная составляющая. В этом направлении 
неоценимую помощь преподавателям и студентам оказывают заповедные организации – особо охра-
няемые природные территории. 
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Наиболее тесную связь Школа педагогики поддерживает с отделом просвещения Уссурийского го-
сударственного природного заповедника ДВО РАН. Студенты экологи и географы неоднократно посе-
щали музей природы экологического центра «Уссурийский эндемик» в с. Каменушка. Они знакомились 
с многообразием фауны и флоры заповедника, с выставками детских работ воспитанников экоцентра, 
изучали методику экологической работы со школьниками, сами были участниками экологических игр. 
По приглашению администрации заповедника студенты принимали участие в юбилейных торжествах 
по случаю его Дня рождения.

В течение последних нескольких лет совместно с отделом просвещения заповедника мы ведем 
эколого-просветительскую деятельность работу среди населения, студентов, школьников и дошкольни-
ков г. Уссурийска. Так, стало уже традиционным участие наших студентов в российской экологической 
акции «Чистые берега» в рамках международного мероприятия по общественной поддержке особо 
охраняемых природных территорий – «Марш парков». Студенты, преподаватели совместно с привле-
каемыми к работе школьниками весной выходят на уборку мусора в лесной зоне городского парка, 
своим примером показывая, как следует бережно относиться к природе.

По инициативе заповедника мы смогли присоединиться к проведению объявленной Международной 
неправительственной организацией «GREENPEACE» экологической акции по борьбе с пожарами на 
природных территориях. Студенты призывали всех неравнодушных граждан обратить внимание на эту 
проблему в нашем крае. Экологи Школы провели социологический опрос среди населения по данной 
тематике. Студенты принимали участие в конкурсе на лучшую листовку с призывами против неосто-
рожного обращения с огнем. Другой широкомасштабной акцией «GREENPEACE», которую активно 
поддержали наши студенты, был организованный сбор подписей в поддержку решений конференции 
по вопросам климата, проходившей в Копенгагене.

Ежегодно, в сентябре месяце, студенты активно участвуют в мероприятиях «День Тигра», поддер-
жанных WWF. Главный организатор этого мероприятия – отдел просвещения Уссурийского заповедни-
ка, приглашает наших студентов-волонтеров для участия в организации различных конкурсных этапов 
этого праздника. Ребята проводят экологические игры со школьниками, организуют экологические по-
ляны, колонны для шествия. Кроме того, студенты и преподаватели со своими детьми сами являют-
ся конкурсантами на лучшие работы по теме сохранения тигра, участвуют в шествиях, придумывают 
речевки, рисуют плакаты и городские листовки. Данное мероприятие не только имеет экологическую 
направленность в воспитании молодежи, но и делает неравнодушными, учит общению с детьми, объе-
диняя ребят единой целью – проблемой защиты этого величественного хищника и среды его обитания.

С целью экологического воспитания молодого поколения по инициативе преподавателей опытные 
педагоги-экологи из Уссурийского заповедника дают нашим студентам мастер-классы по организации 
работы со школьниками. Начальник отдела просвещения заповедника Виктория Николаевна Бисикалова 
делится со студентами богатым опытом своей работы, она умеет заразить окружающих своей энергией 
и стремлением к созиданию. На специальных семинарах она рассказывает студентам методику интерак-
тивных экологических игр, направленных на общение, передачу доброй энергии друг другу, на форми-
рование познавательного интереса и экологического сознания. Еще с большим энтузиазмом ребята сами 
пробуют участвовать в играх – «Утка-гусь», «Змея линяет», «Тропический дождь», «Олени», «Гнездо» и 
др. Каждая игра направлена на понимание природы и друг друга, на человечное отношение к миру.

Полученные знания студенты с успехом применяли при проведении тематических недель по эколо-
гии на факультете и при организации детских экологических праздников для школьников и дошкольни-
ков г. Уссурийска. Экологические кроссворды, ребусы, интеллектуальные экологические игры, а также 
семинары и дискуссии позволяют развивать познавательный интерес к природе у детей, формировать 
экологическое мышление, студентам такая деятельность помогает воспитывать в себе экологические 
ценности и усиливает значимость проводимой ими работы.

Несколько лет назад студенты географического факультета по собственной инициативе организова-
ли экологический клуб «Исток». Участники клуба являлись инициаторами и организаторами многих 
экологических мероприятий. Они активно сотрудничали с природоохранными организациями нашего 
края, в частности Уссурийским заповедником; занимались разработкой экологических троп на одном из 
островов Морского заповедника; совместно с Владивостокским экологическим клубом «Маньчжуры» 
занимались организацией экологического лагеря в Лазовском заповеднике. О своих мероприятиях они 
докладывали на студенческих конференциях, заражая сокурсников созидательной энергией.

Положительный опыт сотрудничества преподаватели и студенты нашего вуза имеют с научными ра-
ботниками Ботанического сада-института ДВО РАН г. Владивостока. Лекции, семинары и экскурсии в 
дендрарий Горнотаежной станции, проведенные Татьяной Александровной Москалюк, главным науч-
ным сотрудником лаборатории охраны и мониторинга растительного покрова БСИ, имеют неоценимое 
значение в деле экологического образования и воспитания студентов-экологов. 

Три года наши преподаватели участвуют в международных научно-практических семинарах в рам-
ках «Недели экологического образования и просвещения в Приморском крае», организованных моло-
дыми сотрудниками БСИ. Информацию, полученную при обмене опытом с учителями края, методиста-
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ми, научными работниками, активистами, преподаватели активно используют в работе со студентами. 
Безусловно, интересным и познавательным для преподавателей Школы педагогики является опыт меж-
дународных природоохранных организаций в деле организации экологического просвещения. Семина-
ры, организованные БСИ с руководителями и сотрудниками образовательных программ Ботанического 
сада университета штата Вашингтон США «University of Washington Botanic Garden», некоммерческой 
экологической организацией «Зеленый путь» («Mountains to sound Greenway Trust»), коммерческой ор-
ганизацией по утилизации мусора «CleanScapes Beyond Waste» г. Сиэтл, некоммерческой экологиче-
ской организацией «Islandwood» способствуют более тесному сотрудничеству в области развития эко-
логического образования, в том числе организации работы с волонтерами, финансирования программ, 
проведения образовательных экскурсий. 

Укрепляются связи с педагогическими университетами г. Дацина и г. Аньшаня Китайской Народной 
Республики. В рамках программы сотрудничества были организованы поездки в Природный заповед-
ник Чжалун, ООПТ «Горы Цяньшань», проведена совместная конференция. 

Таким образом, в результате развития в том числе международных связей высших образовательных 
учреждений разных стран и взаимодействия их с особо охраняемыми природными территориями происхо-
дит активное, хотя и недостаточное, формирование принципов экологической культуры общества в целом.

сОсТОяНИЕ ИЗУЧЕННОсТИ ВОДНО-пРИБРЕЖНОй ФЛОРЫ В сИхОТэ-АЛИНсКОМ 
БИОсФЕРНОМ ЗАпОВЕДНИКЕ

И.А. Нестерова 
ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник 

имени К.Г. Абрамова», пос. Терней
i_nest@mail.ru

С развитием сети дорог, активным освоением исследуемой территории, увеличением числа отды-
хающих из других регионов, северо-восточные районы Приморья подвергаются все более сильному 
антропогенному воздействию. В связи с этим необходимы исследования, направленные на выявление 
биоразнообразия в эталонных экосистемах заповедной территории, сбор данных о распространении 
фоновых и редких видов растений водоемов, а также мониторинговые наблюдения за редкими водны-
ми растениями и возможными изменениями их распространения. 

Сихотэ-Алинский биосферный заповедник (САБЗ) находится на северо-востоке Приморского края в 
центральной части хребта Сихотэ-Алинь. На территории САБЗ располагается разветвленная гидрогра-
фическая сеть и различные типы водоемов: лагунные пресноводные и солоновато-водные озера, тек-
тонические горные озера, долинные старицы. Они различаются происхождением, местоположением, 
гидрологическим режимом, качеством воды, флорой и фауной. Водоемы, расположенные на морском 
побережье Среднего Сихотэ-Алиня, появились в процессе трансгрессии и регрессии моря и являются 
реликтами морских прибрежных лагун (Колесников, 1938; Ветренников, 1976).

На территории САБЗ водная растительность приурочена преимущественно к водоемам, располо-
женным на морском побережье и в долинах нижнего течения рек, стекающих с восточного макро-
склона Сихотэ-Алиня. В соответствии с геоботаническим районированием Б.П. Колесникова (1961), 
САБЗ расположен в пределах двух областей – Восточноазиатской хвойно-широколиственной и Южно-
охотской темнохвойно-лесной. Своеобразие флоры, в том числе и флоры водоемов САБЗ, которая со-
держит ряд третичных реликтовых видов, представителей южных, преимущественно субтропических 
флор, обусловлено географическим положением, сложным гористым рельефом и близостью Японского 
моря. 

Первый список флоры САБЗ, составленный Н.С. Шеметовой (1975), включал 827 видов сосудистых 
растений, среди которых были виды, распространенные в водоемах заповедника и на прилегающей к 
нему территории – представители семейств Potamogetonaceae, Isoetaceae, Alismataceae, Nymphaceae и 
др. Анализируя флору заповедника и приграничной территории, Н.С. Шеметова (1975) отметила от-
носительную ее обедненность по сравнению с флорами других районов Приморского края. Характе-
ризуя видовой состав исследуемой территории, автор указывает на отсутствие в водоемах представи-
телей семейства Hydrocharitaceae, а также нахождение здесь лишь одного представителя в семействе 
Nymphaeaceae – Nymphaea tetragona.

В последующие годы, благодаря продолжающимся исследованиям по инвентаризации флоры 
(Смирнова, Флягина, 1975; Шаульская, 1981; Шаульская, Флягина, 1985; Шаульская, Шеметова, Ма-
лащенко, 1987), список флоры САБЗ пополнялся и уточнялся. Тем не менее в работах отсутствовали 
систематизированные данные по флоре водоемов и информация по распространению в водоемах запо-
ведника большинства фоновых истинно-водных видов растений. 
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Результаты ботанических исследований, собранные в последующие годы, были объединены в ра-
ботах более позднего периода (Флора…, 2004; Пименова, 2005а, б). Целенаправленные исследования 
по изучению флоры водоемов заповедника и прилегающей территории были начаты автором в 1989 г. 

На основании собранной автором гербарной коллекции, ревизии имеющихся оригинальных и ли-
тературных данных получен список водных и прибрежно-водных растений (сосудистые растения) во-
доемов САБЗ и приграничной территории, насчитывающий 246 видов сосудистых растений из 131 
рода и 57 семейств, что составляет примерно 22,9 % от видового состава флоры Сихотэ-Алинского 
заповедника. В результате исследований флора водоемов САБЗ и прилегающей территории дополнена 
нами 28 видами сосудистых растений (Potamogeton natans, P. pusillus, P. maackianus, P. tenuifolius, P. 
octandrus, Nuphar pumila и др.), ранее не указывавшимися для данной территории, 4 семействами − 
Najadaceae (Caulinia orientalis, Caulinia tenuissima), Hydrocharitaceae (Hydrilla verticillata), Ruppiaceae 
(Ruppia maritima), Zannichelliaceaе (Zannichellia pedunculata), впервые представленными для заповед-
ника и исследуемого района, а также 2 семействами Lemnaceae (Lemna minor) и Nymphaceae (Nuphar 
pumila, Nymphaea tetragona) представители которых были известны только для прилегающей к запо-
веднику территории. В процессе инвентаризации автором были получены данные о нахождении и 
распространении на исследуемой территории ряда прибрежно-водных видов – Sparganium emersum, 
Rumex maritimus, Torreyochloa natans, Brachyactis ciliatа, а также ряда видов, известных только по ли-
тературным данным либо по единичным находкам (Thacla natans, Limosella aquaticа, Cephalophilon 
nepalense, Chylocalyx perfoliatus, Truellum maackianum, Truellum nipponense и др.). Выявлены новые 
местонахождения ряда редких водных и прибрежно-водных видов, уточнены их ареалы. Впервые для 
многих гидрофитов выявлено распространение в водоёмах заповедника и на сопредельных территори-
ях: Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. pectinatus, Myriophyllum spicatum, Nymphaea tetragona. В 
эстуариях рек, приморских лагунах и отмелях водоемов были найдены виды галофильного комплекса 
– Zostera japonica, Ruppia maritima, Zannichellia pedunculata, Eleocharis parvula. 

Таксономический анализ флоры водоемов показал значительное участие представителей семейств 
Potamogetonaceae, Cyperaceae, Poaceae, главенствующие позиции однодольных, а также преобладание 
маловидовых семейств, что свойственно флорам водных объектов разных регионов России (Нестеро-
ва, 2010). Вместе с тем во флоре заповедника выявлен ряд редких реликтовых видов, представителей 
южных, преимущественно субтропических флор (внесены в природоохранные издания разного ран-
га) – Hydrilla verticillata, Caulinia tenuissima и C. orientalis, Scirpus lineolatus и S. nipponicus (Несте-
рова, 1994, 2005а, 2008). Достаточно полные материалы, характеризующие флору водоемов САБЗ и 
его окрестностей, были представлены нами в коллективной монографии (Флора Сихотэ-Алинского…, 
2004), где приведены данные по распространению водных и прибрежно-водных видов из семейств 
Najadaceae, Hydrocharitaceae, Potamogetonaceae, Elatinaceae, Lemnaceae, Callitrichaceae, Nymphaeaceae, 
Lentibulariaceae, Haloragaceae, Isoëtaceae, Zosteraceae, Eriocaulaceae, Typhaceae, Alismataceae. 

Особо охраняемые природные территории (и тем более биосферные заповедники) являются наибо-
лее подходящими для развития полустационарных карио-флористических и популяционных исследо-
ваний, поэтому с 2001 года нами проводится сбор сосудистых растений для определения хромосомных 
чисел для ряда редких, эндемичных, малоизученных видов, расположенных далеко от их основного 
ареала: Caulinia tenuissima, Arctopoa eminens, Adenophora probatovae, Scirpus lineolatus и др. (Пробатова 
и др., 2004; Пробатова, Рудыка, 2005; Пробатова,  и др., 2006).

Экологический анализ показал, что водная флора в соответствии с терминологией, принятой на VI 
Всероссийской конференции по водным макрофитам (Папченков и др., 2006), включает настоящие во-
дные, земноводные и прибрежно-водные виды растений, представленные, в свою очередь, гелофитами 
и гигрогелофитами. Береговые растения, представленные гигрофитами, гигромезофитами, мезофита-
ми и в некоторых случаях ксеромезофитами, постоянно встречающимися по берегам водоемов и на 
мелководьях, отнесены нами к околоводной флоре. Водная флора, объединяющая настоящие водные 
(38 видов), земноводные (8 видов) и прибрежно-водные растения (47 видов), насчитывает 93 вида из 34 
семейств и 50 родов, что составляет 37,8 % от всей флоры водоемов САБЗ.

В 2000 г. нами были начаты исследования по описанию растительного покрова разных типов озер 
заповедника. Было выполнено подробное описание растительных сообществ лагунного оз. Голубич-
ное (Нестерова, 2003). В 1993, 2001 и 2004 гг. проведено описание водной и береговой раститель-
ности горных озер в ур. Солонцовый, отмечены изменения, произошедшие в составе растительного 
покрова с 1935 по 2004 гг. (Нестерова, 2005б), в сравнении с наблюдениями, описанными Б.П. Ко-
лесниковым (1936). 

Учитывая, что лагунные пресноводные озера являются убежищами редких и реликтовых видов 
водной флоры и принимая во внимание важность проведения наблюдений за состоянием популяций 
редких видов, нами были организованы многолетние наблюдения за редкими видами оз. Голубич-
ное. Наиболее продолжительный период (с 2004 по 2010 гг.) проводились наблюдения за популяцией 
Scirpus lineolatus. С 2007 г.  начаты наблюдения за другими редкими видами − Isoëtes asiatica, Caulinia 
tenuissima, C. orientalis, Potamogeton maackianus, Hydrilla verticillata и др. Были получены данные о ви-
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довом составе растительных сообществ с участием редких видов, их обилии и встречаемости, а также 
сведения о численности, структуре и состоянии популяций Scirpus lineolatus в оз. Голубичное (Несте-
рова, Пименова, 2012). Полученные нами оригинальные данные могут быть использованы для даль-
нейших исследований редких видов как в приморском оз. Голубичное, так и в других водоемах нашего 
региона. 
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ИНДИКАЦИя эКОЛОгИЧЕсКОгО сОсТОяНИя эКОсИсТЕМ ВОДНО-БОЛОТНЫх 
УгОДИй «БОЛОНЬ» пО сОДЕРЖАНИЮ эЛЕМЕНТОВ В РЫБАх

И.А. Никитина
ФГБУ «Государственный заповедник «Болоньский», г. Амурск

bolon-zap@mail.ru
Водно-болотные угодья (ВБУ) «Болонь», типичная долинно-речная ландшафтно-миграционная 

структура бассейна Амура, в границах которой располагается заповедник «Болоньский», может рассма-
триваться как природный эталон для определения химического состава пойменных экосистем. В при-
родных объектах напряженность геохимического потока (Махинова и др., 2012), который формируется 
природными источниками, характерными для данной геохимической провинции, переносом соедине-
ний металлов воздушными массами и непосредственно антропогенными источниками, характеризует 
прежде всего состояние почвенного покрова. Состав почв водосборных поверхностей, в свою очередь, 
определяет состав донных отложений водных объектов (Глазовская,1997). Учитывая, что этот район  на 
протяжении нескольких десятилетий прошлого века находился под влиянием аэрационного переноса 
от источников загрязнения промышленного комплекса г. Амурска, определение степени антропоген-
ного влияния выходит на первый план в оценке экологического состояния водно-болотных экосистем.

Целью работы является изучение возможности индикации экологического состояния водных эко-
систем по содержанию токсичных элементов в индикаторном виде ихтиофауны – карасе серебряном 
/Carassius auratus gibelio/. Для определения степени загрязнения природных объектов применяется 
сравнение с ПДК или с геохимическим фоном, который является «реперной» характеристикой при 
количественной оценке техногенного воздействия. Это один из главных методологических принципов 
при определении состояния и уровня загрязнения абиотических компонентов и биоты.

Исследования, проведенные в 2008-2012 гг., были направлены на изучение химического состава 
пойменных почв и донных отложений и определение содержания элементов в органах и тканях рыб, 
обитающих в водоемах заповедника. Для определения степени антропогенного влияния на почвы и 
донные отложения выбрана группа халькофильных высокотоксичных элементов: Cd, Pb, Hg, Cu, Zn, из 
которых последние в больших концентрациях также оказывают отрицательное влияние на живые ор-
ганизмы. Халькофильные элементы в последние десятилетия приобрели статус глобальных загрязняю-
щих веществ (Даувальтер и др., 2010), благодаря своим свойствам образовывать металлоорганические 
и сернистые соединения и легко мигрировать в водной и воздушной среде.

Распределение элементов в почвенном покрове заповедника рассматривается на примере почвенных 
разрезов правобережья среднего течения р. Симми, где сформировались релочные леса.  Диапазоны 
концентраций элементов в почвенных разрезах, по данным исследований, имеют следующие значения: 
Cu – 2,6-17,6 мг/кг; Zn – 15,7-126,6 мг/кг; Pb – 8,4-20,8 мг/кг; Cd – 0,06-0,76 мг/кг. Для оценки загрязне-
ния почв используют значения ПДК и ОДК металлов, не разделяя природного и техногенного вклада в 
геохимическую характеристику территории. Только для нескольких тяжелых металлов (Co, Cr, Hg, Pb) 
по СанПиН 42-128-4433-87 нормативы ПДК разработаны с учетом фоновых концентраций, поэтому 
работа по изучению и определению регионального фона является актуальной.

По валовому содержанию Zn, Cd почвы исследуемой территории можно отнести к группе с высоким 
уровнем. Эта характеристика не позволяет сделать однозначный вывод о естественном или антропо-
генном характере эволюции почв данной территории. Для оценки миграционной способности  ми-
кроэлементов в почвах применен показатель содержания подвижных форм металлов, представляющих 
наибольшую опасность вследствие их способности к аккумуляции в растениях и миграции в водоемы. 
Доля подвижной формы соединений Cd, Zn, Cu высока и составляет в верхних горизонтах почв  от 100 
до 50 % соответственно. 

Результаты исследований пойменных почв долины р. Симми ВБУ «Болонь» позволяют принять за 
фоновый уровень для данной территории содержание выбранных элементов в почве разреза Р 1-011, 
заложенного в релке вблизи кордона Вахтар на южной границе заповедника.

Сравнение фоновых значений концентраций элементов в почвах данной территории с региональ-
ным геохимическим фоном (РГФ) в долинно-речных и лесных почвах бассейна Амура (табл. 1) показы-
вает, что содержание Cu и некоторых других элементов (Sr) согласуется с РГФ природных ландшафтов. 
Уровень Zn, Cd и Pb даже в фоновом разрезе выше регионального фона, что говорит о возможном при-
внесении загрязнителей в экосистему ВБУ.

На водных объектах  в точках, близких к почвенным разрезам на надпойменных террасах,  взяты 
пробы донных отложений (ДО). Общей закономерностью химического состава ДО является тот факт, 
что основная часть токсичных элементов аккумулируются в спокойных зонах:  в правобережной зоне 
протоки Сий, соединяющей оз. Болонь с р. Амур, как суммирующей точке всей водосборной площади 
озера, и в интегральной точке гидросистемы Болоньского заповедника – устье р. Симми. Концентрации 
элементов в верхних слоях ДО среднего и нижнего течения р. Симми положительно коррелируют с 
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содержанием их в верхних слоях почв водосборной поверхности (r = 0,382 для Zn; 0,427 для Cd; 0,171 
для Cu). 

Графики распределения элементов в колонках ДО (рис. 1) показывают максимальные  концентрации 
меди, свинца, кадмия в устье р. Симми и особенно в оз. Болонь на глубине 16-20 см.  Уровень концен-
траций Zn и Cd в верхних слоях ДО оз. Волна значительно ниже остальных районов исследований, что 
дает основание принять его в качестве «реперной» точки ДО ВБУ «Болонь» на современном этапе. 

Скорость формирования донных отложений на пойме Амура определяется величиной до 1,2 мм/год. 
Озерно-дельтовые устьевые  участки, типичным примером которых являются дельты рек Симми и Хар-
пи района исследований, регулярно из-за повышения уровня воды в оз. Болонь при подпоре со стороны 
Амура затапливаются на глубину 1-2 м. Слой наилка или мелкозернистых песчаных отложений по 
данным исследователей, может достигать 5-7 см (Махинов, 2006). Таким образом, время образования 
слоев ДО, которые отличаются повышенным содержанием элементов, приблизительно соответствует 
30-летней давности, в период интенсивной работы промышленного комплекса г. Амурска.

Степень обогащения или загрязнения для каждого элемента отдельно рассчитана по аналогии с ме-
тодикой (Hakanson L., 1980) по сравнению с фоновыми значениями ДО из оз. Волна: 

Ci
f = Ci

fmax / C
i
f0,

где  Ci
fmax – максимальный уровень обогащения / загрязнения i-элементом донных отложений, 

        Ci
f0 – фоновый уровень обогащения / загрязнения донных отложений.

Значения Cf  для точки максимальных концентраций в прот. Сий оз. Болонь:
для Zn: на глубине 12 см – 3,11; поверхностный слой 4 см – 3,04;
для Cd: на глубине 16 см – 4,64; поверхностный слой 4 см – 4,40.
Максимальные концентрации свинца наблюдались в устье р. Симми:
CPb

f: на глубине 16 см – 2,97; поверхностный слой 4 см – 1,75
При этой оценке придерживались следующей классификации значений коэффициента загрязнения 

(Hakanson L., 1980; Даувальтер, 2010):   Ci
f < 1 – низкий (свидетельствующий о низком загрязнении ДО 

i-элементом); 1 ≤ Ci
f < 3 – умеренный; 3 ≤   Ci

f < 6 – значительный; Ci
f  ≥ 6 – высокий. Таким образом,  

загрязнение ДО свинцом попадает в категорию умеренного, а цинком и кадмием – в категорию значи-
тельного загрязнения. Надо отметить, что степень загрязнения на современном этапе, после прекраще-
ния техногенного воздействия, снижается благодаря вымыванию элементов поверхностными водами 
водосборной площади.

За период исследований были определены уровни содержания элементов в образцах тканей и орга-
нов карася в девяти точках наблюдений. Четыре из них, точки сравнения, расположены на основном 
русле и притоках р. Амур и в искусственном техногенном пруде г. Амурска, четыре – непосредственно 
на водно-болотных угодьях, р. Симми и оз. Болонь. В 2011 -2012 гг. были проведены ловы рыбы в изо-
лированном старичном оз. Волна, вблизи южной границы заповедника «Болоньский». Смыкание озера 
с гидросистемой заповедника происходит при высоких паводках с периодичностью 5-7 лет, а караси, 
взятые на анализ, были изолированы в течение жизни от рек заповедника. Постоянная станция монито-
ринга в прот. Ерсуын, р. Симми вблизи устья является интегральной точкой гидросистемы Болоньского 
заповедника. 

В каждой точке исследований отбирали серию не менее пяти экземпляров рыб. На анализ брали че-
шую, жабры, печень, почки, спинную мышцу карася серебряного. Пробы замораживали и передавали 
в лабораторию Инновационно-аналитического центра ИТИГ ДВО РАН для определения концентраций 
металлов. В биопробах определялось 23 элемента, из которых выделена группа халькофильных эле-
ментов. Концентрации элементов определялись методом масс-спектрометрии с  индуктивно связанной 
аргоновой плазмой. Точность определения 0,0001 мг/кг сырой массы. 

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 2.

Таблица 1
сравнение средних значений элементов-индикаторов в фоновых почвах долины р. симми и 

регионального геохимического фона

Тип почвы глубина, см Zn, мг/кг Cu,мг/кг Cd, мг/кг Pb, мг/кг
Пойменно-бурая
Р 1-011

0-6 47,5 8,5 0,23 10,0
6-23 35,7 4,7 0,22 10,5

23-38 40,0 5,0 0,25 8,8
38-54 41,2 5,4 0,27 11,7

Средний уровень Р 1-011 41,1 5,9 0,24 10,3
Лесное редколесье бассейна р.Амур* 19,0 10,0 – 8,2
Долинно-речные почвы бассейна р.Амур* 3,0 4,0 0,1 1,1
Кларк литосферы** 83 47 0,13 16
* Махинова, 2012;  ** Виноградов, 1962
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Содержание металлов в органах и тканях карасей зависит от геохимических условий среды обита-
ния, от химических и физических процессов в воде и донных отложениях и других факторов. Необхо-
димо учитывать и фактор миграции рыб из основного русла Амура. Степень аккумуляции элементов 
в рыбах имеет сезонную изменчивость. В течение зимы выведение металлов превышает поглощение, 
что приводит к снижению концентраций металлов в печени и почках, главная же часть ежегодного 
поглощения происходит в течение лета (Моисеенко и др., 2006; Даувальтер и др., 2010). В отличие от 
содержания металлов в печени, их метаболизм в почках – следствие перераспределения поглощенного 
металла внутри организма. Результаты наших исследований, проведенных в весенний и летний перио-
ды,  показывают в почках более высокий уровень загрязнения токсичными элементами, чем в печени, 
за исключением меди (табл. 2).

По способности к аккумуляции Cd органы и ткани карася серебряного располагаются в следующем 
порядке: почки > печень > чешуя > жабры > мышцы. Такой порядок  аккумуляции, который не зави-
сит от видовой принадлежности рыб, отмечается другими исследователями (Моисеенко и др., 2006; 
Даувальтер и др., 2010). Pb аккумулируется большей частью в органах, контактирующих с внешней 
средой: чешуя > жабры > почки > печень > мышцы. Оценка содержания Hg в органах рыб имеет свою 
особенность из-за специфики механизма аккумуляции, в котором процесс накопления значительно пре-
обладает над процессами выведения. Поэтому связать уровень содержания этого элемента только с 
условиями летнего пребывания рыб в водоемах ВБУ достаточно сложно. Кроме того, применяемый 
метод определения не дает точную оценку по ртути, поэтому данные можно рассматривать скорее как 
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качественный анализ. По нашим наблюдениям, ряд аккумуляции Hg в органах: чешуя > мышцы > поч-
ки > жабры >печень. 

Для оценки накопления халькофильных элементов в органах и тканях карася серебряного  рассчи-
тан коэффициент биологического накопления (КБН), как отношение среднего содержания элемента в 
органе к средней концентрации элемента в поверхностном (0–4 см) слое ДО (Даувальтер и др., 2010). 
Максимальные коэффициенты накопления нами выявлены в почках: для цинка КБН=0,99; для меди 
КБН=0,2 (в печени 0,62); для ртути КБН=0,11; для свинца КБН=0,003; для кадмия КБН=2,24.

Таким образом, загрязнение водных объектов и их водосборной площади высокотоксичными халь-
кофильными элементами отразилось на их аккумуляции в органах и тканях индикаторного вида ихтио-
фауны ВБУ – карася серебряного. В наибольших количествах по сравнению с содержанием элементов 
в ДО накапливается Cd в почках.  Максимальные уровни Hg отмечены в жабрах, мышцах и почках, 
Cu – в печени. Из-за низких уровней концентраций токсичных элементов и сложности их определения 
в поверхностных водах загрязнение водных объектов и экосистем ВБУ гораздо  легче выявить с помо-
щью индикации элементов в рыбах. Содержание токсичных металлов в тканях рыб отражает динами-
ку содержания элементов в среде обитания и может быть использовано для мониторинга загрязнения 
окружающей среды.
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Таблица 2
содержание халькофильных элементов в биопробах карася серебряного ВБУ за период 

наблюдения 2008-2012гг.

Орган № ст. Диапазоны концентраций, мг/кг сырой массы 
/ среднее содержание ± станд.откл.

Zn Cu Cd Pb Hg
Чешуя 1,2,3

4

10,20-:-75,11
31,06±12,14

45,91-:-72,44
56,99±9,37

0,003-:-1,854
0,365±0,405

0,392-:-0,867
0,600±0,216

0,00-:-0,208
0,031±0,061

0,0007-:-0,0041
0,0019±0,0011

0,00-:-0,820
0,140±0,172

0,00-:-0,394
0,096±0,16

0,00-:-0,028
0,0037±0,0049

0,0003-:-0,012
0,0035±0,004

Жабры 1,2,3

4

16,22-:-102,77
61,17±22,02

44,99-:-77,54
63,71±13,28

0,015-:-1,589
0,506±0,387
0,259-:-0,652
0,416±0,160

0,00-:-0,066
0,007±0,013

0,0006-:-0,0049
0,0022±0,0017

0,00-:-0,973
0,107±0,170

0,00-:-0,061
0,012±0,023

0,00-:-0,030
0,0023±0,0041
0,00-:-0,0019

0,0003±0,0008
Мышцы 1,2,3

4

1,68-:-60,26
15,13±9,98
6,90-:-23,41
13,26±5,16

0,009-:-5,314
0,794±1,008
0,075-:-0,237
0,146±0,069

0,00-:-0,096
0,005±0,015

0,0066-:-0,0065
0,0001±0,0138

0,00-:-0,418
0,033±0,072
0,00-:-0,095
0,032±0,039

0,00-:-0,030
0,0039±0,006
0,00-:-0,0038

0,0020±0,0015
Почки 1,2,3

4

12,75-:-187,43
65,92±35,85

37,86-:-84,95
63,91±23,22

0,029-:-6,635
1,648±1,362

1,171-:-2,911
1,865±0,741

0,010-:-0,655
0,179±0,156
0,000-:-0,385
0,128±0,168

0,00-:-0,628
0,052±0,119
0,00-:-0,114
0,041±0,064

0,00-:-0,026
0,0024±0,0044
0,00-:-0,0005
0,0005±0,00

Печень 1,2,3

4

4,63-:-120,21
30,45±22,77

18,82-:-33,50
29,07±5,87

0,005-:-22,061
5,771±4,056

7,096-:-23,323
12,495±6,288

0,004-:-0,380
0,043±0,057
0,018-:-0,026
0,022±0,003

0,00-:-0,710
0,038±0,112

0,00-:-0,060
0,020±0,034

0,00-:-0,024
0,0021±0,0037

0,00-:-0,00
0,00±0,00

Примечание:  Станции 1,2,3 – р. Симми, верхнее, среднее течение, устье, при n = 64
                         Станция 4 – оз. Волна, при n = 7
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ДОпОЛНЕНИЕ К ДИАТОМОВОй ФЛОРЕ хИНгАНсКОгО гОсУДАРсТВЕННОгО 
пРИРОДНОгО ЗАпОВЕДНИКА

Т.В. Никулина 
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток 

nikulina@biosoil.ru
Первые сведения о диатомовых водорослях Хинганского государственного природного заповедни-

ка известны из работы Л.А. Кухаренко (1998), в которой приведен аннотированный список диатомей 
планктона и перифитона озер Клешинское (Клешенское), Косое, Болотное и р. Борзя, с указанием ча-
стоты встречаемости каждого вида. В сводке приведено 77 видов (78 видов и разновидностей) из 29 
родов и 10 семейств.

Цель нашего исследования – продолжение изучения видового состава диатомовой флоры рек и 
озер на территории Хинганского заповедника, выявление комплексов доминирующих видов в диа-
томовых сообществах обследованных водных объектов и описание эколого-географической харак-
теристики выявленной альгофлоры.

Материалом для работы послужили сборы водорослей планктона и перифитона на территории Ан-
тоновского лесничества в двух бессточных озерах – Косом и Долгом, в  р. Борзя (правый приток р. 
Архара, басс. р. Амур) и в относящемся к его бассейну озере Клешинском (Клешенском), а также на 
территории Лебединского лесничества – в оз. 3-е Лебединое. Сбор материала проведен сотрудницей 
Хинганского заповедника И.В. Балан в мае 2008 г. и июне–августе 2009 г. 

Пробы водорослей перифитона отбирали по общепринятым методикам (Вассер и др., 1989) и фиксиро-
вали 4 %-м раствором формальдегида в конечной концентрации. Постоянные препараты для диатомового 
анализа готовили методом прокаливания створок в перекиси водорода (Swift, 1967). При идентификации 
водорослей использовали световой микроскоп «Axioskop 40» (Zeiss). Видовая принадлежность диатомей 
определена согласно современным  систематическим данным. Для оценки частоты встречаемости диатомей 
использована шестибалльная шкала (Кордэ, 1956), согласно которой к разряду доминантов отнесены так-
соны, имеющие частоту встречаемости 6 («масса»), а к субдоминантам – оценку обилия 5 («очень часто»).

Согласно собственным и литературным данным, флора диатомовых водорослей р. Борзя и пяти озер 
(Косое, Долгое, Клешинское  (Клешенское), Болотное и 3-е Лебединое) представлена 133 видами или 
141 видом, разновидностью и формой из 45 родов (табл. 1). 

Наиболее разнообразно представлен класс Bacillariophyceae, содержащий 108 внутривидовых так-
сонов (76,6 % от общего числа диатомовых водорослей в альгофлоре заповедника). В систематиче-
ской структуре диатомовой флоры наибольшее количество видов, разновидностей и форм содержат 
семейства Fragilariaceae – 21, Cymbellaceae  – 20 и Gomphonemataceae – 18, и роды Gomphonema –  16, 
Eunotia – 14 и Nitzschia – 10 внутривидовых таксонов. 

Локальные альгофлоры обследованных водоемов имеют сходный состав, однако они различаются по 
структуре доминирующих комплексов. В обрастаниях камней и высших водных растений р. Борзя домини-
рует вид Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt, в сочетании с субдоминантом Gomphonema angustatum 
(Kützing) Rabenhorst. В перифитоне и планктоне оз. Косое отмечено 70 видов и разновидностей диатомей, 
из них в массе развиваются Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen, Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing, 
Gomphonema  parvulum (Kützing) Kützing, Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki, а виды Fragilaria  
crotonensis Kitton, Encyonema gracile Ehrenberg, Gomphonema gracile Ehrenberg отмечены с оценкой оби-
лия «очень часто». Диатомовая флора оз. Клешинское (Клешенское) представлена 75 внутривидовыми так-
сонами диатомей, в обрастаниях грунта и высших растений доминируют Fragilaria  vaucheriae (Kützing) 
Petersen, Fragilariforma bicapitata (A. Mayer) Williams et Round, в роли субдоминанта отмечен вид Navicula 
cryptocephala Kützing, а в планктоне отсутствуют доминирующие виды, все водоросли отмечены с оценкой 
«единично». Диатомовые флоры озер Долгого и 3-го Лебединого отличаются бедным видовым составом, 
представленными 39 и 25 видами и разновидностями, соответственно.  В альгосообществах оз. Долгое пре-
обладают Ulnaria acus (Kützing) Aboal и Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki, а в озере 3-е Лебе-

Таблица 1
Таксономический состав диатомовой флоры хинганского заповедника

Класс Порядок Семейство Род Вид Вид, разновид-
ность и форма

Процентное 
соотношение

Coscinodiscophyceae 3 3 5 10 10 7,1
Fragilariophyceae 2 2 9 19 23 16,3
Bacillariophyceae 9 21 31 104 108 76,6

Всего 14 26 45 133 141 100
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диное – Fragilaria  vaucheriae (Kützing) Petersen и Eunotia bilunaris (Ehrenberg) Schaarschmidt. 
Впервые для альгофлоры Хинганского заповедника указаны 63 вида, разновидности и формы диа-

томовых водорослей.
Эколого-географический анализ диатомовой флоры водоемов Хинганского заповедника показал, что 

сведения о приуроченности водорослей к местообитанию известны для всех видов, отмеченных для ис-
следованного района. Большинство найденных диатомовых водорослей относится к обитателям бентоса, 
т.е. 70,9 % (табл. 2). Для 118 видов, разновидностей и форм водорослей известны данные по отношению к 
солености (83,7 %). Самая многочисленная группа – водоросли, индифферентные к изменению солености, 
их доля составляет 63,1% от общего числа таксонов. Данные по отношению к pH среды известны для 86,5 
% видов, разновидностей и форм диатомей  от общего числа таксонов. Среди них преобладают алкалифиль-
ные виды (39,0 %) и индифферентные к изменениям активной реакции среды (23,4 %). Географическое 
распространение известно для 89,3 % внутривидовых таксонов от общего их числа. Доля широко распро-
страненных или космополитных видов – 63,8 %, бореальных – 16,3 % и аркто-альпийских – 9,2 % (табл. 2).
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Таблица 2
Распределение диатомовых водорослей по экологическим группам

Экологическая группа Количество 
таксонов 

Процентное 
соотношение

Экологическая 
группа

Коли-
чество 

таксонов 

Процентное 
соотношение

Местообитание Отношение к pH
бентосные 100 70,9 алкалибионты 10 7,1
планктонные 10 7,1 алкалифилы 55 39,0
бентосно-планктонные 30 21,3 индифференты 33 23,4
эпифитные 1 0,7 ацидофилы 24 17,0
бентосно-эпифитные – – нет данных 19 13,5
нет данных – – Всего: 141 100
Всего: 141 100

Галобность Географическое распространение
мезогалобы 2 1,4 космополиты 90 63,8
галофилы 11 7,8 бореальные 23 16,3
индифференты 89 63,1 аркто-альпийские 13 9,2
галофобы 16 11,4 нет данных 15 10,7
нет данных 23 16,3 Всего: 141 100
Всего: 141 100

УсОНОгИЕ РАКИ В ОБРАсТАНИИ пЛАВНИКА И НА ЛИТОРАЛИ ДАЛЬНЕВОсТОЧ-
НОгО МОРсКОгО БИОсФЕРНОгО ЗАпОВЕДНИКА ДВО РАН 

И.И. Овсянникова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт биологии моря им. А.В. 

Жирмунского» ДВО РАН, г. Владивосток 
iralevenetz@rambler.ru

Усоногие раки, населяющие поверхность различных естественных и антропогенных субстратов, 
являются одной из самых распространенных групп донных организмов. Особенно велика их роль на 
литорали и в верхней сублиторали, а также в обрастаниях и эпибиозах (Зевина, 1972; Волова, 1985; Звя-
гинцев, 2005; Левенец и др., 2005). Исследования Cirripedia в бентосе зал. Петра Великого, в том числе 
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в Дальневосточном морском биосферном заповеднике ДВО РАН (Заповеднике), актуальны в связи с 
усилением антропогенного пресса и угрозой вселения новых видов (Звягинцев и др., 2011).

Залив Петра Великого характеризуется большим разнообразием абиотических факторов среды и 
таксономическим разнообразием населяющих его организмов. Экологическое состояние отдельных ак-
ваторий зависит от степени антропогенного воздействия. Южная и западная части зал. Петра Великого, 
где расположен Заповедник, мало загрязнены и могут считаться относительно чистыми. Целью работы 
является установление предварительного состава и анализ распределения усоногих раков на плавнике 
и на литорали Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН.

Материалом для работы послужили сборы обрастания плавника и макробентоса литорали, выпол-
ненные сотрудниками Дальневосточного морского биосферного заповедника ДВО РАН и ИБМ ДВО 
РАН на Восточном и Южном участках летом 2012 г. (рис. 1). На Восточном участке были исследованы 
бухты Средняя и Молчанского (о. Большой Пелис), на Южном участке – бухты Пемзовая, Западная (о. 
Фуругельма) и район вблизи м. Островок Фальшивый.

Сбор организмов осуществляли на различных грунтах по стандартной хорологической методике 
(Кусакин и др., 1974; Кепель, 1999). Всего на 17 разрезах собрано 140 количественных и качественных 
проб макробентоса, в 58 из них (на 12 разрезах) были встречены усоногие раки. В обрастании плавника 
(43 пробы) Cirripedia отмечены в 10 пробах. При сборе количественного материала пробные площадки 
ограничивали металлическими рамками площадью 100 и 250 см2. Кроме того, при распределении усо-
ногих раков пятнами на различных грунтах подсчитывали примерную площадь покрытия субстрата 
раками и пересчитывали на площадь 0.01 м 2.

Усоногих раков отделяли от субстрата, фиксировали 75% спиртом, подсчитывали общее количе-
ство их в пробе, затем подсушивали на фильтровальной бумаге и взвешивали на торсионных весах с 
точностью до 1 мг. Плотность поселения и биомассу организмов пересчитывали на 1 кв.м, затем вычис-
ляли средние значения этих параметров для каждого горизонта литорали. Температура воды в районах 
исследования колебалась от 18 до 22 0С, соленость составляла 28-34‰.

Обрастание плавника. В обрастании плавника, на пластике и на древесине, встречено 6 видов 
Cirripedia, в том числе 2 вида морских уточек и 4 вида морских желудей (табл. 1).

Таблица 1 
Видовой состав Cirripedia в обрастании плавника и на литорали Заповедника

Вид Район
сбора Место сбора 

плотность 
поселения, 

экз./м2

Биомасса, 
г/м2 Згх

Chthamalus dalli б. Средняя
б. Молчанского
б. Пемзовая
м. О-вок Фальшивый
б. Западная

литораль
литораль
литораль
литораль
литораль

100-767
134-3000
133-833
600-1912

133

1.6-13.3
5-50

3.3-15.8
15-46.8

2.7

т, шБ

Chthamalus challengeri* б. Средняя
б. Молчанского
б. Пемзовая
м. О-вок Фальшивый
б. Западная

литораль
литораль
литораль
литораль
литораль

175-3600
300-5100
125-2750
200-7353

2200

7.5-119
10-230
5-49.5

8.5-123.6
31.7

Т-СТ

Amphibalanus improvisus* б. Средняя;
пролив материк - о. 
Фуругельма

литораль;
на фрагменте
Sargassum

+ + СТ-Б

Balanus rostratus б. Калевала буй из 
пластика

+ + т, шБ

Balanus trigonus б. Западная выбросы, на 
пластике

+ + Б-Т-Н

Lepas anserifera б. Средняя выбросы, на 
пластике

+ + Т-СТ

Lepas anatifera б. Средняя
м. О-вок Фальшивый
пролив материк - о. 
Фуругельма

выбросы, 
древесина;
на кухтыле из 
пластика

+ + Б-Т-Н

Semibalanus cariosus* м. О-вок Фальшивый литораль 50 30 т, шБ
Striatobalanus amaryllis** б. Средняя выбросы, на 

пластике
+ + СТ

Обозначения: ЗГХ – зонально-географическая характеристика вида, т – тихоокеанский, СТ – субтропический, 
шБ – широкобореальный, Б – бореальный, Т – тропический, Н – нотальный. Виды, новые для Заповедника, 
отмечены одной, а для российских вод Японского моря – двумя звездочками.
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Из них один вид впервые обнаружен в российских водах Японского моря. Ювенильные размеры 
найденной особи Striatobalanus amaryllis позволяют предполагать возможность размножения данного 
вида в зал. Петра Великого в теплое время года.

Литораль. Восточный участок. В б. Средняя в верхнем и среднем горизонтах каменистой литорали 
(разрез 1) присутствовал один вид Ch. challengeri, при этом в среднем горизонте его плотность по-
селения (175 экз./м 2) в 6 раз, а биомасса (7.5 г/м 2) в 3.6 раза ниже, чем в верхнем (1050 экз./м2 и 27 г/
м2). В верхнем горизонте скалистой литорали (разр. 2) встречено 2 вида хтамалусов – Ch. dalli и Ch. 
challengeri. Плотность поселения Ch. dalli была 767 экз./м 2, а биомасса 13.3 г/м 2. Вид Ch. challengeri, 
имевший плотность поселения 2033 экз./м 2 и биомассу 119 г/м 2, преобладал на данном разрезе. Плот-
ность поселения Ch. challengeri была почти в 3, а биомасса почти в 9 раз выше, чем у Ch. dalli. В 
верхнем горизонте скалистой литорали (разрез 3) также отмечены оба вида. Плотность поселения Ch. 
dalli составляла 100 экз./м 2 при низкой биомассе 1,6 г/м 2 соответственно. Плотность поселения Ch. 
challengeri была 3600 экз./м 2, а биомасса 42,5 г/м 2. Данные значения плотности поселения в 36, а био-
массы почти в 26 раз выше таковых у Ch. dalli. На этом разрезе отмечена максимальная плотность 
поселения Ch. challengeri для данной бухты. Таким образом, в б. Средняя количественные показатели 
Ch. challengeri значительно выше на скалистом грунте, чем на каменистом. Кроме того, на разрезе 1 в 
качественных сборах среднего горизонта встречены 3 живые особи балануса Amphibalanus improvisus. 
Этот новый для фауны Заповедника вид-интродуцент успешно вселяется в литоральные сообщества 
других районов, например кутовой части Амурского залива и побережья о. Русский.

В б. Молчанского, о. Большой Пелис, в верхнем горизонте каменистой литорали (разрез 1) также 
обнаружены Ch. dalli и Ch. challengeri. Плотность поселения (700 экз./м2) и биомасса (25 г/м2) Ch. 
challengeri в 5 раз выше таковых Ch. dalli (134 экз./м2 и 5 г/м2, соответственно). В среднем горизонте 
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встречается только Ch. challengeri, его плотность поселения (389 экз./м2) в 2 раза ниже, а биомасса (41.7 
г/м2) в 1.5 раза выше, чем в верхнем горизонте. 

В верхнем горизонте глыбовой литорали (разрез 2) присутствуют оба вида. Их количественные 
параметры максимальны для данного района и составляют у Ch. dalli 3000 экз./м2 и 50 г/м2, а у Ch. 
challengeri 5100 экз./м2 и 230 г/м2. Последний вид обитает также и в среднем горизонте, но его плот-
ность поселения (300 экз./м2) и биомасса (10 г/м2) в 17 и 23 раза ниже, чем в верхнем горизонте.

Южный участок. В б. Пемзовая на разрезе 1 в верхнем горизонте каменистой литорали встречено 
2 вида хтамалусов, из которых преобладает Ch. challengeri. Его плотность поселения (2750 экз./м2) и 
биомасса (49.5 г/м2) в 3 раза выше таковых Ch. dalli (833 экз./м2 и 15.8 г/м2, соответственно). В среднем 
горизонте присутствует только Ch. challengeri, его плотность поселения (125 экз./м2) в 22 раза, а био-
масса (5 г/м2) в 10 раз ниже, чем в верхнем горизонте. 

На разрезе 2 в верхнем горизонте каменистой литорали доминирует Ch. challengeri с плотностью 
поселения (239 экз./м2) и биомассой (8.4 г/м2), в 2-2.5 раза большей, чем у Ch. dalli (133 экз./м2 и 3.3 г/
м2, соответственно). В среднем горизонте плотность поселения Ch. challengeri (391 экз./м2) в 1.6 раза 
выше, а биомасса почти такая же (8.5 г/м2), как в верхнем. Таким образом, в б. Пемзовая вид-вселенец 
Ch. challengeri достигает наибольшего развития в верхнем горизонте каменистой литорали.

В районе м. Островок Фальшивый на разрезе 1 в верхнем горизонте каменистой литорали из двух 
видов преобладает Ch. challengeri. Его плотность поселения (3720 экз./м2) и биомасса (100.2 г/м2) в 2 
раза выше таковых Ch. dalli (1560 экз./м2 и 46.8 г/м2, соответственно). В среднем горизонте оба вида 
имеют максимальные количественные значения: у Ch. challengeri 7353 экз./м2 и 123.6 г/м2, у Ch. dalli 
1912 экз./м2 и 35.3 г/м2, соответственно.

На разрезе 2 в верхнем горизонте глыбовой литорали отмечены Ch. challengeri с плотностью по-
селения 1767 экз./м2 и биомассой 108.3 г/м2, а также Ch. dalli с плотностью поселения 600 экз./м2 и 
биомассой 15 г/м2. Количественные параметры первого вида почти в 3 и 7 раз выше таковых второго. 
В среднем горизонте его количественные показатели (200 экз./м2 и 8.5 г/м2) в 9 и 13 раз ниже, чем в 
верхнем. Кроме того, в среднем горизонте встречен в незначительном количестве новый для фауны За-
поведника вид Semibalanus cariosus. 

В б. Западная, о. Фуругельма, в верхнем горизонте скалистой литорали (разрез 1) из двух видов 
хтамалусов доминирует Ch. challengeri. Его плотность поселения (2200 экз./м2) и биомасса (31.7 г/м2) 
почти в 17 и 12 раз выше таковых Ch. dalli (133 экз./м2 и 2.7 г/м2, соответственно).

Таким образом, по нашим данным, на литорали Заповедника обнаружено 4 вида усоногих раков, в 
том числе 2 вида хтамалусов и 2 – баланусов. Три вида – Chthamalus challengeri, Amphibalanus improvisus 
и Semibalanus cariosus – являются новыми для фауны Заповедника.

Хтамалусы неравномерно распределены по горизонтам литорали и типам грунта. На Восточном 
участке в б. Средняя наибольшие количественные показатели доминирующего вида Ch. challengeri 
отмечены в верхнем горизонте скалистой литорали, а наименьшие – в среднем горизонте каменистой 
литорали. Сопутствующий вид Ch. dalli имеет значительно меньшие параметры. В б. Молчанского, 
о. Большой Пелис, Ch. challengeri предпочитает селиться в верхнем горизонте глыбовой литорали. 
Поэтому в среднем горизонте на глыбах он не создает большой плотности и биомассы. В значительных 
количествах он также встречается в верхнем горизонте каменистой литорали. Вид Ch. dalli достигает 
наибольшего развития в верхнем горизонте глыбовой литорали, где является субдоминантом. Он также 
зарегистрирован в верхнем горизонте каменистой литорали.

На Южном участке в б. Пемзовая доминирующий вид Ch. challengeri и сопутствующий Ch. dalli за-
метно различаются по плотности поселения и биомассе на разных разрезах в пределах бухты. Вблизи 
м. Островок Фальшивый оба вида хтамалусов создают максимальную для исследованных участков 
литорали Заповедника плотность поселения (таблица). Вид Ch. dalli , в отличие от других районов, 
селится здесь не только в верхнем, но и в среднем горизонте каменистой литорали. 

Таким образом, из двух видов хтамалусов, встреченных на литорали Заповедника, в большинстве 
районов на твердых грунтах доминирует вид-вселенец Ch. challengeri. Максимального развития на 
Восточном участке он достигает в верхнем горизонте скалистой литорали, тогда как на Южном участ-
ке – в верхнем и среднем горизонтах глыбовой и каменистой литорали. Аборигенный вид Ch. dalli в 
большинстве районов сопутствует Ch. challengeri, и только на литорали м. Островок Фальшивый он 
является субдоминантным видом. 

В других районах зал. Петра Великого Ch. dalli является доминирующим и средообразующим видом 
(Овсянникова, 2008; Ovsyannikova, 2008). В открытых участках он характерен для верхнего горизон-
та скалистой и каменистой литорали (Волова, 1985). В кутовой части Амурского залива данный вид 
доминирует в типично морских местообитаниях, предпочитая поселяться в среднем и нижнем гори-
зонтах литорали. В опресненных и нередко загрязненных местах он вытесняется видом-вселенцем A. 
improvisus (Ovsyannikova, 2008). По нашим данным, на литорали Заповедника Ch. dalli, по-видимому, 
постепенно вытесняется другим вселенцем – Ch. challengeri, имеющим субтропическо-тропический 
ареал, что может быть связано с изменениями термических и иных условий среды.
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РОЛЬ РЕгИОНАЛЬНЫх ООпТ АМУРсКОй ОБЛАсТИ В сОхРАНЕНИИ РЕДКИх ВИДОВ 
п.Е.Осипов 

Благовещенский государственный педагогический университет, г. Благовещенск
Амурский филиал Всемирного фонда природы WWF России, г. Владивосток 
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Система особо охраняемых  природных территорий региона складывается из федеральных и региональ-

ных ООПТ различного статуса. Одной из задач ООПТ является сохранение биологического разнообразия и, в 
частности, редких и охраняемых видов растений и животных. Режим заповедников и федеральных заказников 
наиболее жесткий, и обычно считается, что именно эти ООПТ являются наиболее значимым для сохранения 
редких видов. Однако нередко региональные ООПТ превосходят федеральные и по площади, и по количе-
ству (Заказники Амурской области, 2013; Особо охраняемые природные территории, 2013; Особо охраняемые 
природные территории Российской Федерации, 2013; ООПТ, 2013; Реестр (краткие кадастровые сведения)…, 
2013; Реестр ООПТ регионального значения, 2013). Как следствие под охраной региональных территорий 
оказывается большое количество разнообразных биотопов, пригодных для обитания редких видов животных.

Если рассмотреть регионы, полностью или частично лежащие в бассейне Амура, такая тенденция 
прослеживается довольно четко. Исключение составляют Приморский край, в котором площади регио-
нальных и федеральных ООПТ очень близки (1,084:1), и Хабаровский край в котором площадь запо-
ведников и нацпарков значительно больше площади региональных ООПТ (0,647:1).

В приведенной таблице 1 мы сознательно не учитываем такие виды ООПТ, как памятники приро-
ды, курортные зоны, природные парки и т.п., ввиду их особых функций, массового посещения, часто 
небольших размеров. Хотя ввиду их многочисленности, они иногда они вносят значительный вклад в 
суммарную  площадь ООПТ.

Как видно из приведенных данных, наиболее сильно развита сеть региональных заказников в Амур-
ской области. Заказники в Амурской области охватывают весьма разнообразные природные комплексы 
от горных лесов (Имангра, Токинский) до водно-болотных угодий юга Зейско-Буреинской равнины и 
Хингано-Архаринской низменности (Амурский, Муравьевский, Ганукан). Такой разброс по территории 
позволяет предположить, что многие редкие виды могут встречаться на территории региональных ООПТ.

Анализ картографического и текстового материала Красной книги Амурской области (Кранная кни-
га…, 2009) показывает, что на территории областных заказников зарегистрированы встречи 32 видов 
охраняемых животных.  По тем же данным, в заповедниках и федеральных заказниках зарегистриро-
вано 43 краснокнижных вида. Естественно, эти показатели являются весьма приблизительными и за-
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висят не только от биоразнообразия, но и от изученности сравниваемых территорий. Однако и они по-
казательны, так как исследование биоразнообразия заказников ведется несистематично и в отсутствии 
штата научных сотрудников, в то время как такие исследования являются одной из задач заповедников.

Есть виды животных, которые встречаются только на территории региональных заказников. Токин-
ский заказник создан в 2010 году специально для охраны снежного барана. Некоторые виды редких 
птиц (дальневосточный аист, уссурийский и даурский журавли) гнездятся как в заказниках, так и в 
заповедниках, однако площадь территории, защищенной региональными ООПТ, выше, чем федераль-
ными. Например, для дальневосточного аиста это 271500 «региональных» гектара (Амурский, Бере-
зовский, Муравьевский, Ташинский заказники) и 172898 «федеральных» гектара (Хинганский запо-
ведник, Хингано-Архаринский заказник).

Еще более интересен анализ Красной книги Амурской области с точки зрения перспективы обна-
ружения новых краснокнижных животных на территории ООПТ. Совпадение ареалов животных отне-
сенных к охраняемым в области, с территориями региональных заказников, наличие в них подходящих 
биоценозов позволяет предположить нахождение на территории еще около 40 видов. 

Последнее возможно только при проведении систематических фаунистических исследований на 
территории ООПТ. Наиболее логическим путем в этом случае представляется расширение ведущихся 
в течение ряда лет мониторинговых работ. Кроме традиционных учетов животных на зимних марш-
рутных учетах (ЗМУ), учетов гусей на пролете, в Амурской области в течение ряда лет организуются 
учеты дальневосточных аистов и разных видов журавлей. Однако это пока единичный пример. Расши-
рение системы учетов, мониторинг большего количества краснокнижных животных позволит сделать 
работу заказников более эффективной, за счет расширения списка объектов охраны, оптимизации си-
стемы охраны и биотехнии. Что, в свою очередь, позволит не только поддерживать, но и увеличивать 
численность охраняемых животных.
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Таблица 1
Федеральные и региональные ООпТ юга Дальнего востока и Забайкалья

Регион Региональные ООПТ Федеральные ООПТ Отношение 
общих площадей 

региональных ООПТ 
к федеральным

Число Общая 
площадь, га

Число Общая 
площадь, га

Забайкальский край 17 1 045 049,8 4 757 870 1,378
Амурская область 35 3 468 743 5 577 927 6,002
Еврейская автономная область 6 332 176,00 1 127 094,5 2,613
Хабаровский край 25 2 597 200 12 4 015 070 0,647
Приморский край 11 1 182 180 8 1 090 144,5 1,084

ОпЫТ РАННЕВЕсЕННИх пРОФИЛАКТИЧЕсКИх ОТЖИгОВ: пЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
(хИНгАНсКИй ЗАпОВЕДНИК)

М.п. парилов, Т.А. парилова 
ФГБУ «Хинганский государственный заповедник», п. Архара

mparilov@mail.ru, tkuznetsova@mail.ru 
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ринской низменности, являющейся продолжением Зейско-Буреинской равнины, и предгорий хребта 
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Малый Хинган. 
Архаринская низменность в границах Хинганского заповедника и заказника «Ганукан» является 

водно-болотным угодьем международного значения благодаря гнездованию на его территории птиц, 
включенных в Красный список МСОП (IUSN Red List) и Красную книгу РФ. Наибольшее значение 
территория заповедника имеет для гнездования дальневосточного аиста, японского и даурского журав-
лей. Охрана гнездовий этих видов птиц – приоритетная задача для коллектива заповедника. Одним из 
факторов, лимитирующих численность этих видов на нашей территории, являются пожары. В послед-
ние три десятилетия число пожаров на территории заповедника стабильно варьировало от 1 до 7 в год. 
Сложная пожарная обстановка обусловлена как наличием обширных равнинных пространств, грани-
чащих с сельскохозяйственными угодьями и населенными пунктами, так и особыми климатическими 
условиями, характеризующимися ветреной и засушливой погодой в весенне-осенний период.

Благодаря преобладанию сильных ветров в пожароопасный период, сам факт возгорания на терри-
тории равнинного лесничества заповедника приводит к тому, что голова пожара может пересечь любое 
из равнинных лесничеств заповедника за несколько часов. В таком случае стратегия тушения пожара 
сводится, как правило, к защите оставшихся наиболее продуктивных участков водно-болотных угодий, 
а также горной части заповедника и жилых точек - кордонов (зимовий). 

Наиболее губительными являются поздневесенние пожары, которые не только изменяют гнездовые 
биотопы, но и способны уничтожить птенцов или оплодотворенные яйца журавлей, аистов и других 
видов птиц. Все известные в заповеднике случаи гибели кладок и птенцов дальневосточного аиста, 
японского и даурского журавлей приходятся на период с середины апреля по конец мая. Пожары, прои-
зошедшие в марте или в первой половине апреля, как правило, не приводят к гибели самих птиц.

Проблема сохранности птиц в сезон размножения стоит перед коллективом заповедника давно. С на-
чала восьмидесятых годов прошлого века для профилактики проникновения пожаров с сопредельной 
территории стала проводиться распашка минерализованных полос вокруг территории Антоновского 
лесничества и по югу Лебединского лесничества. Кроме того, на некоторых участках начали приме-
няться отжиги от опорной полосы в виде тракторного следа, дороги или русла реки в сторону от запо-
ведника. Тем не менее значительный пирогенный пресс со стороны пожаров, приходящих с сопредель-
ной территории, сохранялся. 

В феврале 1997 года на базе заповедника прошел научный семинар, посвященный обсуждению вли-
яния пожаров на экосистемы заповедника. По его итогам принято решение о возможности проведения 
профилактических отжигов непосредственно на территории заповедника. В 1997 году впервые про-
ведены профилактические контролируемые отжиги в Антоновском и Лебединском лесничествах запо-
ведника. В 1998 и 1999 годах отжиги проводились только по периметру заповедника. 

Следует отметить, что становление методики проведения профилактических отжигов пришлось на 
время существенного кризиса финансирования заповедников. Вследствие чего в конце 90-х годов мо-
торесурс единственного в тот момент в заповеднике гусеничного трактора был на исходе. Перед запо-
ведником возникла угроза того, что в случае выхода его из строя профилактические противопожарные 
мероприятия по существовавшим на тот момент методикам не смогут осуществляться.

В 1999 году под руководством С.Ю. Игнатенко научный отдел заповедника начал эксперимент по 
изучению возможности проведения профилактических отжигов без искусственно создаваемой опор-
ной полосы внутри заповедника. В результате этого удалось найти методическое решение, позволяю-
щее провести отжиги без создания опорной полосы и, соответственно, без необходимости применения 
тяжелой техники. Таким образом, силами отдела охраны и научного отдела была продолжена начатая в 
1997 году практика проведения весенних профилактических противопожарных отжигов как по периме-
тру, так и внутри территории заповедника без необходимости создания искусственной опорной полосы 
и соответственно без применения тракторной техники. 

Освоение коллективом новой методики привело к тому, что отжиги распространились и на так на-
зываемую основную территорию заповедника – Хинганское и Лебединское лесничества. Без примене-
ния этой методики профилактические противопожарные мероприятия на этой территории были крайне 
ограничены. В частности, распашка минполос по югу Лебединского лесничества, по устному сообще-
нию А.Ф. Былкова, прекратилась в 1988 году.

После вовремя проведенных профилактических палов нетронутыми огнем остаются леса и мозаич-
но прогоревшими лугово-болотные участки, на которых сохраняется достаточное количество ветоши 
для строительства птичьих гнезд и укрытия мелких животных. Оценка влияния ранневесенних отжи-
гов на отдельные компоненты экосистем по разрозненным литературным данным неоднозначна, хотя 
и не оспаривается тот факт, что они наносят минимальный урон по сравнению с поздневесенними по-
жарами (Буйволов и др., 2012).

Мозаичные отжиги признаны одним из действенных средств снижения пирогенной нагрузки на ме-
ста гнездования журавлей (Андронов, 2008; Смиренский и др., 2007).

Негативная критика профилактических отжигов связана прежде всего с такими случаями, когда они 
проведены неграмотно, т.е. с упущением сроков, без учета конкретных метеоусловий и особенностей 
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ландшафта. В таких ситуациях отжиги теряют всякую подконтрольность и перерастают в пожар. 
Несмотря на кажущуюся очевидность преимущества профилактических отжигов перед другими мето-

дами профилактики лесостепных пожаров, остается много вопросов как о влиянии самих отжигов на по-
пуляции краснокнижных видов птиц, так и об их эффективности в плане снижения частоты прогорания.

Цель настоящей работы – выяснить, как изменилась частота горимости заповедной территории в 
поздневесенний период с началом активного проведения профилактических отжигов как по границе, 
так и, частично, по территории заповедника. Среднемноголетняя дата схода снежного покрова на падях 
для территории заповедника – 1 апреля, полного схода – 15 апреля. В этих условиях сроки проведения 
профилактических отжигов колеблются с середины марта до середины апреля.

МЕТОДИКА
Для анализа изменений частоты горимости заповедника в поздневесенний период (начиная с 15 

апреля) мы сравнили две выборки пожаров, каждая по 16 лет, до и с начала  проведения отжигов (1981-

Таблица 1
Количество поздневесенних пожаров в хинганском заповеднике

Площадь Антоновское лесничество Основная территория (Хинганское и 
Лебединское лесничества)

1981-1996 1997-2012 1981-1996 1997-2012
менее 1 тыс. га 1 0 20 12
от 1 до 10 тыс.га 5 1 7 5
более 10 тыс. га 3 2 5 1
Общее число 9 3 32 18
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Таблица 2
площадь участков заповедника (км2) с различной частотой прогорания в поздневесенний период

Частота прогорания
Антоновское лесничество Основная территория (Хинганское и 

Лебединское лесничества)
1981-1996 1997-2012 1981-1996 1997-2012

0 0 1,78 181,02 269,73
1 0,6 75,5 127,31 303,62
2 14,02 68,52 177,16 180,84
3 50,90 59,13 139,54 5,84
4 114,14 0 80,93 0
5 25,29 0 50,70 0
6 0 0 3,55 0
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1996 гг. и 1997-2012 гг.) (табл. 1). В своей работе мы использовали данные по пожарам (дата и площадь 
распространения) из ежегодных отчетов заповедника (Летопись природы, 1987-2009) и протоколов от-
дела охраны. Карты строились дифференцированно для Антоновского лесничества и для основной 
территории (Хинганское и Лебединское лесничества), поскольку они разделены территориально. По-
строение карт выполнено в программе ArcView GIS 3.3 с использованием дополнительных модулей 
Image Analysis, Spatial Analyst и Image Warp (Парилова, Парилов, 2009). Междуречье рек Урил и Гряз-
ная было присоединено к заповеднику в сентябре 1982 года, т.е. два года были недоучтены во время 
анализа частоты прогорания этой территории. Данный факт не искажает общих выявленных законо-
мерностей, можно лишь предполагать, что частота прогорания междуречья в поздневесенний период 
до начала проведения профилактических отжигов (1981-1996 гг.) в действительности несколько выше 
по сравнению с  отображенной на рис. 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБсУЖДЕНИЕ
Из таблицы 1 видно, что с 1997 г. число поздневесенних пожаров заметно снизилось. Так, в Анто-

новском лесничестве пожаров в это время стало в 3 раза меньше, на основной территории – в 1,8  раза.
Максимальная частота прогорания территории за 16 лет в Антоновском лесничестве поздней весной 

составила 5 раз до и 3 раза после начала проведения профилактических отжигов, т.е. если до 1997 года 
вся территория лесничества прогорала от 1 до 5 раз, то после – 1-3 раза или не горела вовсе (рис. 1). 
Сравнивая две выборки, хорошо заметно увеличение площади участков с низкой частотой прогорания 
(табл. 2), а также выделение в отдельный класс участков, не подвергавшихся воздействию огня поздней 
весной.

Максимальная частота прогорания основной территории (Хинганское и Лебединское лесничества) 
уменьшилась с 6 до 3-х раз (рис. 2). При этом площадь негоревших участков увеличилась в полтора 
раза, горевших 1 раз в 16 лет увеличилась более чем в два раза, значительно сократилась площадь 
участков, горевших 3 раза в 16 лет (табл. 2), т.е. очевидна положительная динамика увеличения площа-
ди участков с низкой частотой прогорания и сокращения или элиминации участков с высокой.

Таким образом, коллективу заповедника удалось в тяжелые в экономическом плане годы сохранить 
и во многом улучшить существующую систему профилактики поздневесенних пожаров. Благодаря 
ранневесенним отжигам удалось достичь той цели, ради которой они и были задуманы: значитель-
но снизить частоту прогорания в поздневесенний период. Частота горимости территории при этом не 
уменьшилась, но изменилось соотношение ранне- и поздневесенних прогораний в сторону сокращения 
последних, что самым благоприятным образом сказалось на сохранности таких редких видов птиц, как 
дальневосточный аист, японский и даурский журавли. 
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(НА пРИМЕРЕ КОМсОМОЛЬсКОгО ЗАпОВЕДНИКА)

п.с. петренко 

ФГБУ «Государственный заповедник «Комсомольский», г. Комсомольск-на-Амуре
petrenkopolia8710@mail.ru

На территории Комсомольского заповедника в 2011 – 2012 гг. были проведены ландшафтно-
экологические исследования на топологическом уровне с закладкой 50 пробных площадей в различных 
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типах локальных местоположений –  геотопах, по определению (Крауклис, 1974). На каждой пробной 
площади закладывалось и давалось полное описание геоботанической площадки, рельефа, почвенного 
профиля, измерялась температура почвы на различных глубинах, освещенность на разных высотах. 
Отличительной особенностью исследования является то, что состояния всех параметров геосистем 
должны быть описаны за один короткий период времени. Это необходимо для того, чтобы получить 
некоторый пространственно-временной срез одних и тех же геосистемных признаков природного ком-
плекса в различных точках (Коломыц, 2005). 

Все пробные площади условно были поделены на 5 групп ландшафтных фаций: 1) крутые каменистые 
солнцепечные склоны и скальные обнажения, прилегающие к долине рек Амур и Горин под широколиствен-
ными лесами на бурых почвах; 2) склоны разной крутизны и экспозиции с ельниками-зеленомошниками, 
лиственничниками и березняками с горными буро-таежными почвами на маломощном делювии; 3) верх-
ние части увалов, вершины сопок под пихтово-еловыми лесами с буро-таежными оподзоленными почва-
ми на суглинисто-щебнистом делювии сланцев; 4) подгорные шлейфы холмисто-увалистых предгорий с 
пихтово-еловыми и лиственничными лесами с дерново-подзолистыми и иллювиально-гумусовыми почва-
ми на алевролитах и глинистых сланцах; 5) долины ключей, верховий речек с широколиственными разно-
травными лесами с бурыми оглеенными среднесуглинистыми почвами; 6) долины приустьевой части рек 
с мелколистными вторичными лесами с пойменными дерновыми песчанными почвами; 7) бессточные за-
падины в долинах рек с заболоченными сфагновыми редкостойнымилиственничниками с багульниковыми 
и вересковыми ассоциациями на торфяно-болотных почвах (мари).

На каждой площадке по общепринятым методикам полевых ландшафтных и биогеоценологических 
исследований собраны эмпирические данные по 54 геокомпонентым признакам, объединенным в 6 
блоков (табл. 1.). Информационная мера сложности почвенного профиля, а также меры флористическо-
го разнообразия древесного яруса и травянистого покрова вычислялись по известной формуле К. Шен-
нона (Кастлер, 1960). Данные ландшафтно-геохимического блока получены в результате проведенного 
нами химического анализа образцов почв по стандартным государственным методикам в лаборатории 
аналитического контроля Комсомольского заповедника.
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     Согласно рекомендациям (Коломыц, 2008), каждый количественный и качественный признак был 
подразделен на 4–6 градаций с присвоением каждой соответствующего балла. 

Анализ материала проведен с помощью методов теории информации, которые уже доказали свою 
эффективность при изучении межкомпонентных ландшафтных связей (Арманд, 1975 и др.). Для по-
строения информационной модели использовался коэффициент информационной сопряженности Ю.Г. 
Пузаченко K(А;В) явления А с фактором В (в каждой паре признаков). 

По результатам расчетов построены информационные модели – графы межкомпонентных ланд-
шафтных связей, отражающие структурную организацию топогеосистем заповедника. Модели демон-
стрируют упорядоченную количественную зависимость геокомпонентных признаков друг от друга. 

В данной работе представлена одна из моделей – схема структуры лесных природных комплексов, со-
ставленная с учетом одной, наиболее сильной связи для каждого признака (рис. 1). Структурная модель 
построена по принципу ярусной схемы: группы элементов системы расположены ярусами друг над другом.

На рисунке видно, что схема условно подразделяется на пять основных подсистем, во главе с гео-
морфологическими (принятыми априори независимыми) признаками (1-5). Рассмотрим эти подсисте-
мы по порядку.

Большую часть признаков определяет крутизна склона (3). Это в основном признаки почвенных и 
геофизических блоков. В подсистеме выделяется еще несколько подсистем низшего ранга. Мощность 
почвенного горизонта А0 (6) имеет сильную информационную связь свысотой древостоя (24); горизонт 
В (9) – с высотой подроста (25), сырой надземной фитомассой травостоя (34) и разнообразием травяно-
кустарничкового яруса (25). Мощность гумусового профиля (10) более всего определяет разнообразие 
кустарникового яруса (21).

Что же касается механического состава почвенных горизонтов, то он в горизонте А1 (11) информа-
ционно связан с проективным покрытием травостоя (18), а в горизонте В (12) с pH солевой вытяжки 

Таблица 1 
перечень признаков для моделирования

Геоморфологический блок: 27. Типы леса
1. Абсолютная высота местности, м 28. Группы ландшафтных фаций 
2. Солярная экспозиция склона  29. Средний диаметр ствола по основным 

лесообразующим породам, см
3. Угол наклона поверхности, градусы 30. Бонитет
4. Тип локального местоположения 31. Экологические группы травостоя  
5. Механический состав пород 32. Ценотические группы травостоя

Почвенный блок: 33. Географические группы травостоя
6 – 9. Мощность почвенных горизонтов А0,А1, А2, 
В соответственно, см

Функциональный фитоценотический блок:

10. Мощность гумусового профиля, см 34. Сырая надземная фитомасса травостоя, г/м2

11 – 12. Механический состав почвенных 
горизонтов А1и В соответственно

35. Воздушно-сухая надземная фитомасса 
травостоя, г/м2

13.Мера сложности почвенного профиля, бит 36. Запас древесины 
14 – 15. Литомасса почвенных горизонтов А1 и В 
соответственно, % 

Геофизический блок:

Структурный фитоценотический блок: 37 – 39. Освещенность на высоте 1, 1,5 и 2 м, 
люкс 

16. Глубина проникновения корней травянистых 
растений, см

40 – 44. Температура почвы на глубинах 30 - 70 
см, 0С

17. Сомкнутость крон, баллы 45. Вертикальный температурный градиент, 0С /
см 

18. Проективное покрытие травостоя, % 46 – 49. Влажность почвенных горизонтовАо (Аd), 
А1, А2, В

19. Средняя высота травостоя, см Геохимический блок:
20 – 22. Мера флористического разнообразия 
травяно-кустарничкового, кустарникового, 
древесного ярусов соответственно, бит

50 – 51. рН водный почвенных горизонтов А1и А2 

23. Количество ярусов 52 – 53. рН солевой почвенных горизонтов А1и А2
24 – 26. Средняя высота деревьев, подроста и 
кустарников соответственно, м

54. Гидролитическая кислотность почвы 
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почвы (52; 53). Через pH информация поступает к признаку глубины проникновения корней травяни-
стых растений (16).

Однако стоит отметить и сильную связь крутизны склона с сомкнутостью крон (17). Предваритель-
но можно предположить, что чем более пологая местность, тем больше сомкнутость крон, и наоборот.

Таким образом, информация от мощного эдификатора крутизны склона поступает к почвенным при-
знакам, а через них к фитоценотическим и геохимическим. 

Следующая подсистема, связанная с первой через информационный канал 14-17, образована под 
влиянием солярной экспозиции склона (2). Она распадается еще на две подсистемы. Первая – развет-
вленная с вершиной в признаке 14; вторая – короткая, состоящая из двух элементов – 48, 35.

Интересно, что количество литомассы почвенного горизонта А1 (14) более всего связано с экспози-
цией склона. Далее информационный сигнал от признака 14 поступает к структурным фитоценотиче-
ским признакам: средние высоты травяного (19), кустарникового ярусов (26), основных пород деревьев 
(24), а также диаметр их стволов (29) и, наконец, географические группы травостоя (52).

Во второй подсистеме информация от экспозиции склона переходит к влажности почвенного гори-
зонта А1 и отражается на воздушно-сухой фитомассе травостоя (35). 

Перейдем к следующей подсистеме с вершиной в признаке 1. Наибольшие связи она имеет с гео-
физическими признаками: влажностью почвенного горизонта В (49) и освещенностью на высоте 1,5 м 
(38), образующих две подсистемы более низшего ранга. 

В первой подсистеме информационный поток от признака 49 (особенно сильно связан с признаком 
1) проходит через ph почвы (50) и отражается на запасе древесины (36). Освещенность, в свою очередь, 
определяет тип леса (27).

Признак 4 (тип локального местоположения), образующий следующую подсистему, связан с коли-
чеством ярусов (23), ph почвенного горизонта А2 (51), мерой разнообразия древесного яруса (22) и по-
чвенного профиля (13). Последний признак более всего определяет бонитет (30). Как можно заметить, 
в данной подсистеме все признаки относятся к различным геокомпонентным блокам.

Наконец, последняя подсистема с центром в признаке 5 (механический состав почвообразующих 
пород) обусловливает 4 геофизических и 2 структурно-фитоценотических признака, которые уже не 
образуют подсистемы низшего ранга. Это влажность почвенных горизонтов А0(46), А1 (47), температу-
ра почвы на глубине 70 см (44), освещенность на высоте 1 м (35); экологические (31) и ценотические 
группы травостоя (32).

Подводя итоги проведенного анализа, важно выделить следующее.
В формировании лесных геосистем Комсомольского заповедника наблюдается более или менее 

строгая компонентная иерархия, соответствующая традиционному географическому принципу. Так, 
средообразующими факторами являются признаки геоморфологического блока. Им подчинены геофи-
зический и почвенный блоки. Более низшую ступень занимают геохимический и структурный фитоце-
нотический блоки. На самой низшей ступени – функциональный фитоценотический блок, отвечающий 
за продуктивность леса. По мере движения сверху вниз по ступеням иерархии сила информационных 
связей снижается.  

 Справедливости ради отметим, что между некоторыми признаками иерархия нарушается. Так, вы-
сота деревьев и сомкнутость крон определяет освещенность; формирование гумусового горизонта по-
чвы также зависит от растительности, как и она от него.
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ДИНАМИКА ЧИсЛЕННОсТИ БЫКОВ ИЗЮБРя В БОЛЬШЕхЕхЦИРсКОМ 
ЗАпОВЕДНИКЕ
В.с. платицын 

ФГБУ «Большехехцирский государственный природный заповедник», г. Хабаровск
valentin.platicyn.86@mail.ru

Заповедник расположен в 15-20 км южнее Хабаровска, в пределах хребта Большой Хехцир. Терри-
тория на 98% покрыта лесами.

В заповеднике ежегодно проводятся учеты зверей для определения видового состава, численности 
и территориального распределения. Данные учетов дают представление о многолетней динамике чис-
ленности основных видов животных.

Учет самцов изюбря Cervus elaphus xanthopygus  на «реву» осуществляется с 15 по 17 сентября на 
постоянных стационарных пунктах с 1964 года по настоящее время. Сроки выбраны не случайно, а 
определены многолетними наблюдениями и приурочены к пиковой активности рева. Число учетных 
пунктов за эти годы менялось незначительно. В последние годы задействованы 9 постоянных учётных 
точек, которые показаны на рис. 1.

Методика учета на реву разработана В.И. Жарковым в 1939 г. для оленей кавказских заповедников 
и затем доработана А.П. Казариновым применительно к условиям Большехехцирского заповедника.

С 1964 по 2009  год ответственными исполнителями являлись Н.В. Михайлов, А.П. Казаринов, П.А. 
Черных, А.М. Долгих, К.Н. Ткаченко. Начиная с 2010 г. данную работу выполняет автор. В анализе 
динамики численности использованы материалы Летописи природы Большехехцирского заповедника 
за 1964-2012 годы.

Учётные работы проводятся одновременно на всех стационарных точках, что дает большую точ-
ность численности. Брачные крики слышны на расстоянии от 2 до 3 км в зависимости от рельефа 
местности и характера растительности. Каждый бык имеет индивидуальный голос, поэтому опытный 
учетчик легко отличает зверей по голосу и не регистрирует одно животное более чем один раз. 

Учеты проводятся в предрассветные (5-6 утра) и вечерние (11-12 вечера) часы. Отмечаются погодные 
условия в день учета. Данные учётов ревущих быков, дают относительную численность популяции.

Динамика численности животных – это закономерное изменение числа особей в популяции данного 
вида на протяжении года (сезонная) или ряда лет (многолетняя).

Рисунок 2 иллюстрирует, как изменялась численность ревущих быков, изюбря на территории запо-
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ведника в период 1964-2012 гг. Анализ динамики показывает, что в учетный период с 1964 г. по 1970 
г. наблюдалась тенденция увеличения численности изюбря. В 1967 году одновременно с учетом на 
«точках» практиковался дневной объезд территории на лошадях. В результате этого обхода за один 
день визуально зафиксированы 24 особи, что свидетельствует о высокой численности популяции. По 
данным А.П. Казаринова, количество животных  в 1965 году в сравнении с 1964 увеличилось на 23%, 
в следующем году – на 21,8%. Рост численности продолжался до 1968 года, в тот год зафиксировано 
максимальное количество ревущих самцов (70). 

С 1969 по 1973 годы отмечено резкое снижение численности популяции изюбря, что отразилось на 
количестве учтённых «ревущих» самцов; их число с 70 в 1969 г. сократилось до 16 быков в 1973 г. Зима 
1973 года наступила рано (28 октября), была холодной и необычно многоснежной. Весна также была 
холодной и ветреной. В этот год среди изюбрей зафиксирована высокая смертность. По состоянию и 
вскрытию трупов павших животных выявлено, что причиной смерти стало истощение и серозное вос-
паление лёгких. В следующие годы отмечено восстановление популяции. Начиная с 1974 по 1990 гг. 
серьезных колебаний численности не наблюдалось.

В 1991 году было очередное увеличение численности ревущих самцов. Возможно, это связано с 
увеличением числа учётных пунктов с 7 до 10. 

Следующее значительное падение численности произошло в 1994 году. Сентябрь этого года отме-
чен тёплой погодой, теплее обычного была каждая из трёх декад месяца. Это привело к смещению пика 
рева на более поздние сроки. Однако учетные работы были выполнены в обычные сроки. По данным 
Летописи, высокая активность рева быков пришлась на 25-30 сентября, т.е. после проведения учетов. В 
связи с этим, по мнению автора, большинство ревущих быков в промежутке с 15 по 17 сентября просто 
могли быть не учтены. 

Начиная с 1995 г. и по 2012 г. численность учтенных ревущих быков держится приблизительно на 
одном уровне (± 5 особей). Эти колебания могут быть связаны, в том числе и с изменением числа учёт-
ных пунктов (5-6) и качеством выполнения работ учетчиками. По сведениям Летописи природы, урон 
от браконьерства на территории заповедника незначительный.

ВЫВОДЫ
1. На стадии становления заповедника данные по численности изюбря могли быть неточными, но со 

временем, по мере исследования территории и усовершенствования методики учета применительно к 
территории заповедника,  стали более точными. 

2. На точность данных по численности могли оказывать сроки проведения учетов и погодные условия.
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3. Показано, что климатический фактор определяет численность изюбря. После холодных и много-
снежных зим среди животных наблюдается падёж. При благоприятных климатических условиях и до-
статочном обилии кормов на протяжении ряда лет  происходит восстановление популяции.

4. Человеческий фактор (недобросовестный учёт) вносит ошибки в учетные данные. 
5. Изменение числа учётных пунктов влияет на показатели учёта.
6. Точной информации о влиянии браконьерства на численность зверей нет.
По мнению автора, все перечисленные факторы могли оказывать непосредственное влияние на мно-

голетние данные учетов изюбря на реву в Большехехцирском заповеднике.
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Определение антропогенной составляющей динамики численности животных проводится на осно-

ве сравнительного анализа многолетних рядов опытных, контрольных и фоновых наблюдений: на 
побережье водохранилища, на некотором удалении от искусственного водоема и на всей территории 
Амурской области. При этом использованы данные учетов Зейского заповедника за 1985 – 2010 гг. Для 
решения поставленной задачи выбрано 3 модельных вида: кабарга, изюбрь, косуля. Все упомянутые 
виды обычны или многочисленны в регионе и в Зейском заповеднике, имеют важное хозяйственное 
значение, надежно учитываются охотпользователями на территории Амурской области. Динамика чис-
ленности диких копытных определяется главным образом выживаемостью молодняка в зимний период, 
которая, в свою очередь, зависит от количества и доступности зимних кормов. Сумма осадков начала 
вегетационного периода (май-июнь) определяет величину прироста побегов древесных и кустарнико-
вых пород (ива, осина и др.), представляющих основные зимние корма для большинства видов диких 
копытных: лося (Ломанов, 1995), изюбря, в меньшей степени – косули. Весенне-летние осадки также 
влияют на фитомассу травянистых растений (что весьма существенно для косули и изюбря) и успех 
распространения лишайников (что важно для кабарги). Очевидно, что в зоне существенного влияния 
водохранилища («опытные» участки), наряду с естественными причинами, значительное воздействие 
на динамику численности животных оказывает комплекс упомянутых антропогенных факторов. На 
«контрольных» участках Зейского заповедника, более или менее удаленных от водохранилища, дей-
ствуют в основном естественные механизмы динамики численности. Разница между многолетними 
данными о численности модельных видов зверей на «опытных» и «контрольных» участках может рас-
сматриваться как объективный интегральный количественный показатель влияния водохранилища на 
их популяции. «Фоновые» данные учетов модельных видов на территории Амурской области исполь-
зуются для дополнительной характеристики основных региональных тенденций естественной динами-
ки численности модельных видов. 

Кабарга. Сравнивая динамику численности кабарги в Зейском заповеднике и на всей территории 
Амурской области (рис. 1, 2), следует отметить, что на обоих графиках отмечаются пики 1997-98 гг. и 
депрессии 2000-2002 гг. Однако снижение плотности населения кабарги по области было значительно 
более плавным и не достигало минимальных показателей. Вероятно, первопричины снижения числен-
ности кабарги в конце 90-х – начале 2000-х гг. на территориях Амурской области и Зейского заповед-
ника были связаны со сходными природными факторами. На Дальнем Востоке и в Сибири основным 
кормом кабарги являются лишайники из семейства Usneacceae. Зимой их доля в питании может превы-
шать 80 %. Рост водоросли, являющейся составной частью лишайника, зависит от влажности воздуха 
и количества осадков. Наличие влажного субстрата способствует успеху распространения лишайников. 
Оптимальное соотношение этих показателей обеспечивается дождливой весной. При тех же услови-
ях происходит наиболее интенсивная весенняя вегетация сосудистых растений, входящих в рацион 
кабарги. После периодов, когда несколько лет подряд следуют влажные весны (вторая половина 50-х 
гг., вторая половина 80-х гг., середина 2000-х гг.), происходит повышение численности кабарги (рис. 
1); напротив – за несколькими «сухими» веснами (начало 70-х гг.; вторая половина 90-х гг.) следует 
снижение численности этого вида. Можно констатировать, что состояние популяции кабарги в зоне 
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влияния Зейского водохранилища обусловлено в первую очередь теми же природными факторами, что 
и на остальной рассматриваемой территории: весенне-летними осадками предшествующих 5-6 лет и 
высотой снежного покрова. Однако в условиях влияния крупного искусственного водоема естествен-
ный ход динамики численности вида существенно нарушается. В качестве стрессобразующих факто-
ров могут выступать: ухудшение кормовых и защитных условий; повышенный пресс охоты хищни-
ков; повышенная опасность получения травм на ледовых склонах сработки искусственного водоема; 
микроклиматическое воздействие; частичная изоляция микрогруппировок полуостровов и др. Средняя 
многолетняя (1995-2011 гг.) плотность населения кабарги (2,14 особей /1000 га) на горных побережьях 
водохранилища оказалась примерно в 1,7 раза (на 42%) ниже аналогичного показателя для участков, 
удаленных от искусственного водоема (3,69 особей /1000 га). Для популяционной группировки на по-
бережье Зейского водохранилища характерны повышенная амплитуда колебаний плотности населения 
и затяжной характер депрессий.

Изюбрь. Выживаемость молодняка у этого вида также зависит от погодных условий начала веге-
тационного периода (май-июнь), когда происходит наиболее интенсивный рост побегов ивы и других 
древесно-кустарниковых пород, используемых оленями в зимний период. Кривая динамики плотно-
сти населения изюбря в Зейском заповеднике имеет определенное сходство с графиком, отражающим 
многолетние изменения количества весенне-летних осадков (рис. 3). Однако имеются и весьма суще-
ственные различия. Они в максимальной степени выражены на побережье водохранилища. Интенсив-
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ный промысел на берегах искусственного водоема может сильно искажать естественный ход динамики 
численности этого вида. Подобные явления отмечены и для зоны влияния Бурейского водохранилища 
(Проблемы охраны…2006). Кроме того, влияние Зейского водохранилища на изюбря выражается в су-
щественном увеличении пресса охоты волков, а также в ухудшении кормовых и защитных стаций. Еще 
одним фактором негативного влияния Зейского водохранилища стала гибель изюбрей от травм на льду 
искусственного водоема. Взаимодействие комплекса упомянутых антропогенных факторов привело 
к тому, что динамика численности изюбря на побережье Зейского водохранилища не обнаруживает 
корреляции с показателями численности вида на территории Амурской области. Средняя многолетняя 
(1987 – 2010) плотность населения изюбря на побережье Зейского водохранилища (0,62 особи на 100 
га) более чем в три раза уступает таковой для аналогичных низкогорий, удаленных от побережий (1,95 
особей на 1000 га).

Сибирская косуля. В качестве основных естественных факторов, определяющих численность ко-
суль на рассматриваемой территории, следует указать осадки весенне-летнего периода, глубину снеж-
ного покрова и интенсивность сезонных миграций. Количество весенне-летних осадков обусловливает 
запас кормов, а величина снежного покрова – интенсивность миграций и пространственное распре-
деление. В годы с высоким снежным покровом увеличивается миграционная активность косуль и их 
концентрация в малоснежных местах. Основным антропогенным фактором, повлиявшим на косуль 
рассматриваемой территории, является нарушение миграционных путей, вследствие создания водо-
хранилища. По опросным данным, в период заполнения Зейского водохранилища, во время сезонных 
миграций отмечалась массовая гибель косуль, преодолевающих формирующиеся заливы. Аналогич-
ные случаи были зарегистрированы на Бурейском водохранилище (Игнатенко, Подольский, Былков, 
2007). Кроме того, широкая часть Зейского водохранилища затопила значительную часть оптимальных 
летних пастбищ на Врехнезейской равнине. Другим важным антропогенным фактором стало увеличе-
ние интенсивности браконьерской охоты на берегах искусственного водоема. Графики показывают, что 
динамика численности косули на участках заповедника, удаленных от водохранилища, связана с ходом 
весенне-летних осадков и отвечает региональным тенденциям; на побережье Зейского водохранилища, 
напротив, – резко отличается от таковой на других участках и не проявляет выраженной зависимости 
от количества осадков (рис. 4). Ретроспективное сравнение соотношения плотности населения и ми-
грационной активности в Зейском районе до создания искусственного гидросооружения и после него 
показывает, что потери популяции косуль в результате гидростроительства составляют 60-70 % от ис-
ходного поголовья.

Можно сделать следующие выводы: 1) в зоне влияния водохранилища у всех модельных видов от-
мечены значительные отклонения от естественной популяционной динамики, в том числе наиболее 
глубокие и длительные депрессии, а также повышенная амплитуда колебаний численности; 2) антропо-
генная составляющая изменений показателей численности может быть выделена и объективно охарак-
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теризована количественно; 3) у всех модельных видов отмечена тенденция частичного восстановления 
естественной динамики численности примерно через 30 лет после начала заполнения водохранилища.
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По состоянию на 01.01.2013 г. ООПТ регионального значения Сахалинской области (единственной 

островной области в России) занимают общую площадь 681 384 га, что составляет всего лишь 7,8 % 
территории Сахалинской области. Функционируют 53 ООПТ регионального значения, в том числе: 
природные парки – 1 (площадь 1 560 га); государственные природные заказники – 11 (общая площадь 
607 569 га); памятники природы – 41 (общая площадь 72 255 га). ООПТ местного значения отсутствуют 
(Перечень…, 2013). При этом острова Курильской гряды, входящие в Сахалинскую область, являются 
уникальными природными образованиями (система горных хребтов вулканического происхождения), 
отделяющими Охотское море от Тихого океана.

На Курильских островах находятся действующие вулканы и горячие источники. На Урупе, Симушире, 
Кетое и Онекотане расположены заполненные озерами вулканические кальдеры. Природа каждого остро-
ва архипелага по-своему неповторима, с собственными комплексами видов флоры и фауны, почвенного 
покрова. Острова Уруп, Симушир, Кетой, Расшуа, Шиашкотан, Харимкотан, Онекотан в настоящее время 
практически необитаемые. Труднодоступностью большинства островов, суровой природной обстанов-
кой объясняется недостаточная изученность экосистем и окружающей природной среды Курил.

Известно, что островные экосистемы очень хрупки и уязвимы. Даже при отсутствии антропогенно-
го воздействия они находятся под потенциальной угрозой природных катаклизмов. Уникальные экоси-
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стемы, сообщества со специфическим набором видов растений и почв требуют их регулярного изуче-
ния и эталонизации. Наиболее полные сведения о состоянии биоты островов и их биогеографической 
специфики были получены в ходе реализации Международного Курильского проекта (IKIP) в 1994-
2000 гг. Тем не менее флора и растительные сообщества, почвенный покров изучены недостаточно 
полно. Недостаточно разработаны и вопросы конкретного раскрытия роли растений в формировании 
почв Курильских островов (Гладкова, Бутовец, 1998; Гришин, Шляхов, 2008).

Разнообразные объекты природы, многие из которых заслуживают присвоения статуса памятника 
природы, на Курильских островах исследованы и паспортизированы лишь на нескольких островах.

В июле-августе 2012 года на НИС «Опарин» (рейс № 43) была проведена комплексная морская экс-
педиция на острова Большой Курильской гряды.

Во время экспедиции была осуществлена высадка на о. Симушир. Цель исследований заключалась 
в выявлении основных закономерностей распределения почв и растительности северо-западной части 
о-ва Симушир. 

Симушир, остров в средней части Большой гряды Курильских островов. Длина 58 км, ширина 6-10 км, 
на перешейке Косточко сужен до 2,5 км (Атлас, 1967). Представляет собой цепь вулканических конусов, 
слившихся подножиями. Включает действующие вулканы Прево (1360 м), кальдеру Заварицкого и вул-
кан Горящую Сопку, значительны недавно действовавшие вулканы Мильна (1539 м) и на северо-востоке 
острова – Уратман (678 м) с древней кальдерой, которая прорвана в северной части и заполнена морской 
водой, образуя бух. Броутона. Кальдера представляет собой сильно разрушенный лавовый стратовулкан 
среднего-позднего плейстоценового возраста (Ганзей, 2008). Исследования проводились в районе бух. 
Броутона, на северо-западном склоне п-ва Восточная Клешня и на склонах южной части кальдеры. 

Согласно климатическому районированию остров входит в средний климатический район Куриль-
ских островов. Здесь наиболее выражены морские черты климата, которые формируются под воздей-
ствием течений Охотского моря и Тихого океана. Среднее количество осадков за год 1610 мм (остров 
называют самым “мокрым” среди всех островов архипелага), основная часть которых выпадает в те-
плый период. Гидротермический коэффициент Селянинова 4,4. Сумма средних суточных температур 
выше 100 – 518 (Справочник…, 1970).

По ботанико-географическому районированию (Баркалов, 2009) о. Симушир относится к Онекотано-
Симуширскому району Охотско-Камчатской провинции Циркумбореальной области (Евро-Сибирская 
подобласть Палеарктики). По флористическому районированию Симушир относится к Средне-
Курильскому району. При этом данная территория может рассматриваться как составная часть особого 
Южно-Камчатско-Северо-Курильского округа Охотско-Камчатской провинции Циркумбореаальной 
флористической области (Баркалов, 2002).

По почвенно-географическому районированию о. Симушир входит в состав Матуа-Симуширского 
района Северо-Курильского округа Камчатской провинции (Костенков, Ознобихин, 2011).

Учетная площадка Ст. 33-2012 (координаты N 47°09’, E 152°15’) расположена на западном бере-
говом склоне (35-40°) п-ва Восточная Клешня. Высота над уровнем моря 42 м, удаленность от берега 
около 100 м. Находится в 1800-1900 м на северо-восток от п. Кратерный. Покровные образования пред-
ставлены андезитами, андезит базальтами, базальтами, дацитами, туфой и тефрой разного состава.

На этом участке преобладала разнотравно-луговая растительность с вкраплениями ольхового стла-
ника (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar), шиповника морщинистого (Rosa rugosa Thunb.) и рябины бу-
зинолистной (Sorbus sambucifolia Cham. et Schlecht.). Аспект создавали синузии рейнутрии сахалин-
ской (Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai), термопсиса люпиновидного (Thermopsis lupinoides 
(L.) Link), щавелька покрытоплодного (Acetosella angiocarpa (Murb.) A. Love) и полыни уналашкинской 
(Artemisia unalaskensis Rydb.). Спорадически отмечены: лабазник камчатский (Filipendula camtschatica 
(Pall.) Maxim.), бодяк камчатский (Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC.), луговик извилистый (Avenella 
flexuosa (L.) Drejer), сурепка пряморогая (Barbarea orthoceras Ledeb.), осока скрытоплодная (Carex 
cryptocarpa C.A. Mey.). Приведем морфологическое описание профиля почвы, сформированной под 
данной растительной группировкой.
TJ 0-10 см Cветлобурый, рыхлый, сухой, супесчаный, состоит из остатков растений, различной степени 
разложения (30-40%) с сохранившейся первоначальной формой, густые живые корни, переход ясный.
TT 10-28 Бурый, более влажный, легкий суглинок, тот же состав, встречается щебень.
TT 28-45 Более плотный, чем предыдущий горизонт, корней мало. Переход заметный по окраске и 
плотности.
II [A] 40-45 Серовато-бурый, средний суглинок, свежий, корней мало, уплотнен, призматический.
BC 45-80 Буровато-желтый, средний суглинок, влажный, без признаков оглеения, рыхлый, дресвянисто-
щебнистый, встречаются трещеноватые плиты, остатки (глыбы 35-65 см) вулканогенных пород, гуму-
совые потеки фрагментарно. 
Дальнейшее углубление разреза затруднено из-за сильной каменистости.
Почва – сухоторфяная вулканическая. 
Ст.34-2012 (координаты N 47°08’, E 152°15’) расположена в центральной части побережья бухты. Береговой 
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склон 25-30°. В 1000 м на запад от п. Кратерный. Высота над уровнем моря около 15м, удаление от берега 
около 70 м. На участке преобладала лугово-лесная растительность. Доминировала береза каменная (Betula 
ermanii Cham.), спорадически отмечены: ольховый стланик (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar), рябина бузи-
нолистная (Sorbus sambucifolia), ива удская (Salix udensis Trautv. et C.A. Mey), саза курильская (Sasa kurilensis 
(Rupr.) Makino et Shibata), из травянистых растений: вейник лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii (Link) 
Trin.), герань волосистоцветковая (Geranium erianthum DC.), майник широкий (Maianthemum dilatatum 
(Wood.) Nels. et Macbr.), лабазник камчатский (Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.). 
Почвенный разрез, заложенный на этой площадке, характеризуется следующим строением.
АО 0-6 см. Темно-серый, с коричневатым оттенком, полуразложившийся, включения угля, светло-серого 
пеплового материала. В нижней части франментарная прослойка светло-серого пепла. Переход ясный.
II [A] ВН 6-28 см Коричневато-бурой (кофейной) окраски, свежий, легкосуглинистый, непрочно-
комковато-порошистый,рыхлый, в нижней части осветлен, переход ясный, граница слегка волнистая.
BAN 28-42 см Ярко-охристый, легкосуглинистый, икряная структура, хорошо выражена псевдотиксо-
тропия, переход постепенный.
BC 42-70 см Желтовато-бурый, бесструктурный, супесчаный, песок внизу, рыхлый, свежий, округлые 
камушки (3-4 см) покрыты ржаво-бурыми пленками.
Тип почвы – охристая вулканическая грубогумусовая.

Район исследования находится в зоне слабых пеплопадов. Характерной особенностью вскрытых по-
чвенных разрезов является отсутствие четко выраженных пепловых горизонтов. Вероятно, это связано 
с тем, что поступающая пирокластика частично смывается атмосферными водами с крутых склонов, 
а также заполняет пустоты крупнообломочного материала горных пород. Еще одной причиной можно 
считать то, что происходит слабый литогенез, когда выпавший пепел успевает осваиваться и проис-
ходит его педогенное преобразование, что размывает границы. Почва, описанная разрезом Ст. 33-2012, 
по диагностическим характеристикам находится между сухоторфяными вулканическими и литоземами 
вулканическими. Мы на данном этапе исследований отнесли ее к сухоторфяным вулканическим. Почва 
характеризуется слабокислой реакцией среды, повышенным содержанием оксидов железа и алюминия 
(табл. 1).

 Почва, описанная разрезом Ст. 34-2012, также не в полной мере отвечает классификационным диа-
гностическим характеристикам, предъявляемым к охристым типичным, поскольку отсутствуют четко 
диагностируемые слабо трансформированные слои пеплов и отсутствует ясно выраженный полиге-
нетический профиль. Однако наличие очень яркого охристого иллювиально-метаморфического гори-
зонта BAN, с четко выраженным явлением псевдотиксотропии, а также повышенным содержанием 
валового железа (10-11%) и алюминия (17-20%)  позволяет отнести почву к охристым типичным. По-
чвы характеризуются высокой аккумуляцией гумуса (табл. 1). При этом в погребенных органогенных 
горизонтах фиксируется максимальное содержание гумусовых веществ.

Как видим, на одновозрастных и близких по химическим свойствам вулканических пеплах в опреде-
ленных местах развиваются различные фитоценозы. Влияние различных типов растительности сказы-
вается в первую очередь на свойствах верхних горизонтов. Под березняками каменными происходит 
интенсивное накопление гумуса при более низком рН, чем в почвах под разнотравно-луговой расти-
тельностью. 

Таблица 1 
Валовой состав вулканических почв о. симушир

Горизонт, 
глубина, см pHводн. Гумус,

%

Содержание, % на прокаленную почву

MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3

Сухоторфяная вулканическая (Ст. 33-2012)

TJ 0-10 6,39 9,67* 1,02 14,56 62,69 0,45 0,98 5,11 0,85 0,21 7,83
TT 10-28 6,10 9,57* 1,02 15,55 64,83 0,48 0,97 5,54 0,86 0,22 7,90
TT 28-45 5,97 9,40 0,95 14,23 61,79 0,29 0,92 5,43 0,89 0,21 8,00

[II] A 40-45 6,31 9,82 1,00 15,08 61,97 0,40 0,93 4,95 0,83 0,20 7,62
ВС 45-80 6,08 8,28 0,98 15,73 63,76 0,20 0,97 5,41 0,90 0,22 8,08

Охристая вулканическая грубогумусовая (Ст. 34-2012)
АО 0-6 5,48 15,28 0,95 14,79 68,76 0,50 1,07 3,58 0,90 0,22 8,51
ВН 6-28 5,57 13,44 0,76 17,94 61,63 0,46 0,99 3,68 1,20 0,19 11,07

ВАN 28-42 5,87 6,18 0,61 18,00 66,54 0,21 0,90 3,57 0,81 0,19 10,32
ВС 42-70 5,99 3,28 0,71 16,55 68,31 0,19 1,35 3,03 0,62 0,15 5,47

*В минеральной части мелкозема
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пОДЕНКИ (EPHEMEROPERA) сИхОТэ-АЛИНсКОгО БИОсФЕРНОгО ЗАпОВЕДНИКА
Е.В. потиха 

ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», пос. Терней 
potikha@mail.ru

Сихотэ-Алинь на всем своем протяжении, и особенно в центральной части, состоит из многочис-
ленных, сложно переплетающихся горных гряд и возвышенностей со средней высотой гор 800 м над 
ур. м. Согласно физико-географическому районированию юга Дальнего Востока, Сихотэ-Алинский 
заповедник располагается в зоне Сихотэ-Алинской горной области Амуро-Приморской физико-
географической страны, в пределах её Западно-, Центрально- и Восточно-Сихотэ-Алинской провинций 
(Физико-географическое районирование СССР, 1968). В пределах заповедника в рельефе отчетливо 
выделяются четыре высотных уровня: водораздельный уровень средневысотных гор с абсолютными 
отметками преимущественно 700-1200 м над ур. м.; водораздельный уровень низкогорья (абсолютные 
высоты 300-800 м над ур. м.); уровень холмисто-увалистых предгорий с относительными высотами 
100-200 м, представляющий собой эрозионные и аккумулятивные (отложения рек и временных пото-
ков) террасы и четвертичные террасы – делювиальные шлейфы склонов гор, конусы выноса (времен-
ными потоками), склоны и террасы речных долин, морские террасы и т. д., с максимальными относи-
тельными превышениями 60-70 м (Ветренников, 1976).

Климат заповедника носит ярко выраженный муссонный характер, проявляющийся в резко противо-
положной смене направления ветра зимой и летом. Годовая сумма температур вегетационного периода 
составляет 2000-2500 οС, безморозный период длится 105-120 дней, вегетационный период – порядка 
150 дней, годовая сумма осадков более 700 мм. Основное количество осадков (75-85 %) выпадает в без-
морозное, влажное время года − с апреля по ноябрь. 

Хаотическое скопление сопок горной области Сихотэ-Алинь расчленяют долины рек, образуя густую 
(от 0,7 до 0,9 км на 1 км²) разветвленную гидросеть. Обилие разнообразных водотоков и водоемов, слож-
ная разветвленность речной сети – прямое следствие большой влажности климата Сихотэ-Алиня, обу-
словленной близостью моря. Длина рек не превышает 100 км, средние уклоны – 50-100 ‰, а в верховьях 
– 150-200 ‰. Ширина долин рек в верховьях – 0,5-1,5 км, в нижнем течении – 2,0-3,0 км. На склонах 
долин и в руслах рек часты выходы коренных пород. Из-за пересеченного рельефа сильно развита сеть 
мелких ручьев, которые можно обнаружить буквально везде по склонам. Большая часть из них не имеет 
названий, и ручьи часто уходят под россыпи, обнаруживаясь только после сильных дождей. 

Реки и ручьи заповедника относятся к горному и предгорному типам с развитыми аллювиальными 
формами. Реки, стекающие с восточного макросклона, имеют быстрое течение (до 1-3 м/с) и перекаты, 
а иногда и небольшие шумные водопады. Вода в них прозрачная и холодная, даже в самое жаркое время 
года температура воды редко поднимается выше 16°С. Среди восточных водотоков максимальной про-
тяженностью, водностью и развитием крупных долин выделяются три реки: Джигитовка (протяжен-
ность по территории заповедника 37,5 км), Серебрянка (60,5 км) и Таежная (35 км). На более пологом 
западном макросклоне течение рек более спокойное, а вода менее прозрачная. Температура воды в жар-
кие дни достигает 19-21° С. Главным водотоком западного макросклона является приток реки Большой 
Уссурки – река Колумбе, имеющая протяженность по территории заповедника 58,7 км.

Питание рек в основном осуществляется за счет атмосферных осадков, которые составляют около 
70-80 % в суммарном годовом объеме речного стока. Участие подземных вод в питании рек по различ-
ным оценкам равно 5-20 %, а доля от таяния снегов – 10-20 %. 
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Режим стока рек относится к дальневосточному типу, для которого характерны небольшие весенние 
половодья и высокие дождевые паводки в период летне-осенних муссонных дождей, когда в течение 
двух-трех дней уровень воды стремительно поднимается, а затем так же быстро падает. В этот период 
даже мелкие ручьи превращаются в бурные потоки, несущие камни и коряги, нагромождая в извилинах 
русел огромные заломы, вызывая сильные наводнения, причиняющие большие разрушения. В сухие 
периоды года реки сильно мелеют, мелкие протоки полностью пересыхают. Ледостав обычно наступа-
ет во второй половине ноября, реже – в первой половине декабря. В зимнее время для рек характерна 
низкая межень с минимумом стока к началу весны. Зимой реки и ручьи на всем протяжении, за ис-
ключением перекатов, замерзают, образуя местами мощные, достигающие 1,5-2,0 м толщины наледи. 
Вскрываются реки в первой либо во второй половине апреля. Полностью лёд сходит к концу апреля или 
к началу мая, за исключением северных экспозиций, где лед может сохраняться до июня.

Планомерное изучение фауны поденок Сихотэ-Алинского заповедника было начато автором в 
80-х годах. По литературным источникам для этой территории было известно всего 4 вида подёнок: 
Paraleptophlebia chocolata Iman., который был отмечен для рек Сихотэ-Алинского заповедника О.Я. 
Байковой (1976), и три вида рода Ameletus Etn., собранные в 1974 г. на территории заповедника Л. На-
деждиной и позже описанные Н.Д. Синиченковой как Ameletus pilatus Sinitsh., A. labiatus Sinitsh. и A. 
longulus Sinitsh. (Синиченкова, 1981). 

Результаты собственных исследований рек восточного макросклона в пределах Сихотэ-Алинского 
заповедника к 1985 г. определили основу списка видов подёнок, который включал 51 таксон (Потиха, 
1985, 1987, 1990, 2002, Potikha, 2002). Дальнейшие планомерные сборы поденок, проведенные автором 
не только на восточных, но и на западных водотоках заповедника, а также сборы Т.М. Тиуновой (БПИ 
ДВО РАН), полученные в 1998 г. во время экспедиционных работ в бассейнах рек Джигитовки и Се-
ребрянки, дополнили список 5 видами (Тиунова, Потиха, 2005; Громыко, Потиха, 2006; Потиха 2008). 
Новые сборы и определение ранее собранного материала, а также проведенная ревизия некоторых се-
мейств отряда (Клюге, 2007) позволили дополнить и уточнить список подёнок заповедника, который 
к настоящему времени насчитывает 63 таксона, принадлежащих 8 семействам и 16 родам (таблица).

Не все из зарегистрированных видов подёнок отмечены в водных объектах заповедника. Так виды 
Ephemera strigata, E. orientalis, Ephoron shigae, Ecdyonurus bajkovae и Serratella zapekinae зарегистри-
рованы пока на прилегающей к заповеднику территории. 

На территории заповедника доминируют подёнки семейств Heptageniidae (24 вида) и Ephemerellidae 
(15 видов), далее идут семейства Baetidae (8 видов), Ameletidae (5 видов) и Leptophlebiidae (4 вида); в 
семействах Ephemeridae и Siphlonuridae отмечено по 3 вида, а семейство Polymitarciidae представлено 
одним видом. Эти данные не стоит считать окончательными, так как проводимые нами исследования на 
новой территории  в бассейне реки Колумбе (бассейн Большой Уссурки) предполагают в дальнейшем 
пополнить список новыми видами. 

В сборах наиболее многочисленны и широко представлены виды Cinygmula sapporensis, C. hirasana, 
Epeorus (Iron) aesculus, Leptophlebia (Neoleptophlebia) chocolata, Ephemerella aurivillii и Drunella 
aculea. Обычными для фауны заповедника оказались Epeorus ninae, E. (Iron) maculatus, Rhithrogena 
lepnevae, Ameletus cedrensis, Baetis (Baetis) pseudothermicus, B. (Acentrella) sibiricus, Ephemerella dentata, 
E. kozhovi, E. mucronata, Drunella cryptomeria, D. lepnevae, D. solida и D. triacantha. На обследован-
ной территории единично отмечены Ephemera orientalis, E. strigata, Ephoron shigae, Cinygmula irina, 
Rhithrogena bajkovae, Ameletus longulus, Siphlonurus zhelochovtsevi, Baetis (Baetis) ursinus ursinus, B. 
(Baetiella) tuberculatus, Leptophlebia (Paraleptophlebia) strandii, Ephemerella mucronata, Cincticostella 
levanidovae, C. tshernovae и Serratella thymalli. 

Среди интересных находок следует отметить Ameletus montanus arlecchino. Этот подвид, выделен-
ный Н.Ю. Клюге для вида A. montanus Imanishi, 1930, отмечен пока только на территории заповедника 
и в окрестности пос. Терней (Kluge, 2007). 

По экологической классификации, учитывая деление текучих вод на продольные зоны: ритраль (с 
подзонами эпи-, мета- и гипоритраль)  и потамаль (с подзонами эпи-, мета- и гипопотамаль), 
подёнки заповедника и сопредельной территории входят в семь из девяти экологических комплексов, 
выделенных Т.М. Тиуновой (2003, 2005) для реофильных подёнок рек юга Дальнего Востока России. В 
группу психроритробионтов – любителей холодной ритрали вошли три вида: Cinygmula irina, Epeorus 
(I.) maculatus и Baetis bicaudatus. Наиболее многочисленна группа психроритрофилов – любителей хо-
лодной ритрали (19 видов), они составляют 32 % всего видового состава фауны. Эвриритробионты 
– обитатели всей зоны ритрали, и обладающие еще более широким экологическим диапазоном, насчи-
тывают 12 видов (20 %). Гемиритрофилы – населяют зону ритрали, где живут вместе с эвриритробион-
тами, но в отличие от последних широко проникают и в зону потамали, также представлены 12 видами  
(20 %). Группа обитателей потамали включает всего 13 видов. Из них 9 видов (15 %) – гемипотамофи-
лы, один: Rhithrogena bajkovae – мезопотамобионт – обитатель средней зоны потамали или метапота-
мали, три: Ephemera orientalis, Ephoron shigae и Leptophlebia (P.) strandii – потамофилы – любители по-
тамали. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет находка в нижнем течении реки Серебрянки 
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вида Ephoron shigae – обитателя потамали умеренно тепловодных и тепловодных рек (Тиунова, 2005). 
Однако участок реки в устье р. Серебрянка трудно отнести к умеренно тепловодному типу. Отсутствие 
в сборах потамобионтов – истинных обитателей потамали и батопотобионтов, обитающих, как пра-
вило, на больших глубинах, объясняется отсутствием на исследуемой территории больших древних 
глубоководных артерий равнинного типа, соответствующих обитателям потамали.

В биогеографическом аспекте ареалы подёнок Сихотэ-Алинского заповедника соотнесены в две 
зоогеографические группы: голарктическую и палеарктическую. Большая часть видов подёнок запо-
ведника относится к палеарктической группе, среди которой преобладают восточнопалеарктические  и 
палеархеарктические виды (51 вид),  составляющие около 87 % от всего видового состава. Наиболь-
шим числом видов представлены восточнопалеарктические виды − 34 вида. Далее идут палеархеар-
ктические виды  – 17 видов, из которых 10 видов имеют материковое распространение, а 7 видов – 
материково-островное. Подёнки с широкими типами ареалов немногочисленны: транспалеарктические 
насчитывают 6 видов, а циркумбореальные представлены единственным видом Ephemerella mucronata.

Таблица 1
список подёнок сихотэ-Алинского заповедника и типы их ареалов

№
п/п Таксон Тип 

ареала
№
п/п Таксон Тип

ареала
Ephemeridae 32. A. longulus Sinitshenkova, 1981 пам

 1. Ephemera orientalis McLachlan, 1875 вп 33. A. montanus arlecchino Kluge, 2007 вп
Siphlonuridae

 2. E. strigata Eaton, 1892 памо 34. Siphlonurus immanis Kluge, 1985 вп
 3. E. sachalinensis Matsumura, 1911 вп 35. S. zhelochovtsevi Tshernova, 1952 вп
 Polymitarciidae 36. Siphlonurus sp. 
 4. Ephoron shigae (Takahashi, 1924) памо Baetidae
 Heptageniidae 37. Baetis (Baetis) bicaudatus Dodds, 1923 ап
 5. Cinygmula autumnalis Tiunova et 

Gorovaya, 2012
пам 38. B. (B.) fuscatus Linnaeus, 1761 тп

39. B. (B.) pseudothermicus Kluge, 1983 вп
 6. C. cava Ulmer, 1927 вп 40. B. (B.) ursinus ursinus Kazlauskas, 1963 вп
 7. C. hirasana Imanishi, 1935 памо
 8. C. irina Tshernova et Belov, 1982 пам 41. B. (B.) vernus Curtis, 1834 тп
 9. C. kurenzovi (Bajkova, 1965) вп 42. B. (Acentrella) sibiricus (Kazlauskas, 1963) вп

10. C. levanidovi Tshernova et Belov, 1982  пам
43. B. (Baetiella) tuberculatus (Kazlauskas, 

1963)
вп

11. C. putoranica Kluge, 1980 вп 44. Сloeon sp. 
12. C. sapporensis (Matsumura, 1904) вп Leptophlebiidae
13. Ecdyonurus aspersus Kluge, 1980 вп 45. Leptophlebia (Neoleptophlebia) chocolata 

(Imanishi, 1937)
вп

14. E. aurarius Kluge, 1983 вп
15. E. bajkovae Kluge, 1986 пам 46.

L. (Paraleptophlebia) strandii Eaton, 1901
тп

16. E. scalaris Kluge, 1983 пам
17. Eрeorus anatolii Sinitshenkova, 1981 вп 47. Leptophlebia sp. 1

48. Leptophlebia sp. 2
18. E. gornostajevi Tshernova, 1981 пам Ephemerellidae
19. E. ninae Kluge, 1995 вп 49. Drunella aculea Allen, 1971 памо
20. E. pellucidus Brodsky, 1930 вп 50. D. cryptomeria (Imanishi, 1937) вп
21. E. rubeus Tiunova, 1991  пам 51. D. lepnevae Tshernova, 1949 вп
22. E. (Iron) aesculus Imanishi, 1934 памо 52. D. solida Bajkova, 1980 пам
23. E. (I.) alexandri Kluge et Tiunova, 1989 вп 53. D. triacantha Tshernova, 1949 вп

54. Ephemerella aurivillii Bengtsson, 1908 тп
24. E. (I.) maculatus (Tshernova, 1949) вп 55. E. dentata Bajkova, 1967 вп
25. Heptagenia sulphurea Müller, 1776 тп 56. E. kozhovi Bajkova, 1967 вп
26. Rhithrogena bajkovae Sowa, 1973 вп 57. E. mucronata Bengtsson, 1909 цб
27. R. lepnevae Brodsky, 1930 вп 58. Cincticostella levanidovae Tshernova, 1952 памо
28. R. sibirica Brodsky, 1930 вп

Ameletidae 59. C. tshernovae Bajkova, 1962 памо
29. Ameletus camtschaticus Ulmer, 1927 вп 60. Serratella  ignita (Poda, 1761) тп
30. A. cedrensis Sinitshenkova, 1977 пам 61. Serratella setigera (Bajkova, 1967) вп
31. A. inopinatus  labiatus Sinitshenkova, 

1981 вп
62. S. thymalli (Tshernova, 1952) вп
63. S. zapekinae Bajkova, 1967 вп

Примечание. Типы ареалов: ап – амфипацифический, цб − циркумбореальный, тп − транспалеарктический, вп − 
восточно-палеарктический, пам − палеархеарктический материковый, памо − палеархеарктический материково-
островной
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Таким образом, фауна подёнок Сихотэ-Алинского заповедника и сопредельной с ним территории 
насчитывает 63 вида, принадлежащих 8 семействам и 16 родам, что составляет около 36 % видового 
состава поденок Дальнего Востока России (Тiunova, 2008, 2012). Из них обитатели ритрали составляют 
57 %, потамобионты – 7 % и обитатели обеих зон – 35 %. В биогеографическом отношении преоблада-
ют виды с восточнопалеарктическим (58 %) и палеархеарктическим (29 %) типами ареалов. 
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пИОН ТОНКОЛИсТНЫй – РЕДКИй ВИД КРАсНОй КНИгИ РОссИИ – пРИ 
ИНТРОДУКЦИИ В БАШКОРТОсТАНЕ

А.А. Реут, Л.Н. Миронова 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ботанический сад-институт» 

Уфимского научного центра РАН, г. Уфа
cvetok.79@mail.ru

Проблема сохранения генофонда дикорастущих растений, и в первую очередь исчезающих видов, 
приобретает в настоящее время особую актуальность. Часто они становятся редкими из-за различных 
экологических или биологических причин, а также ввиду активного изъятия населением из природных 
местообитаний. Так, в России в настоящее время реальная угроза исчезновения, если не предпринять 
срочных мер, существует для пиона тонколистного (Paeonia tenuifolia L.). Одним из перспективных 
способов сохранения данного растения является разведение его в контролируемых условиях. Это по-
зволит досконально изучить биологические особенности вида и тем самым выявить возможности его 

264



сохранения в условиях культуры. 
За 2009-2012 гг. на базе Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН были вы-

полнены работы по изучению биологических особенностей P. tenuifolia при культивировании в усло-
виях лесостепной зоны Башкирии. На 4-6-летних особях пиона изучены динамика роста, фенология, 
декоративные признаки, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, семенная продуктив-
ность, способность к саморасселению.

P. tenuifolia L. – произрастает на юге европейской части России, в Предкавказье, Средней Европе, на 
Балканском полуострове. Распространен на степных склонах, в кустарниках. Включен в Красную кни-
гу СССР, статус – сокращающийся в численности вид (Красная…, 1984), и в Красную книгу РСФСР, 
статус 3 (R) - редкий вид (Красная…, 1988). Интродуцирован из Москвы в 1962 г.

Изучение сезонного ритма растений проводили по общепринятой в ботанических садах методике 
ГБС (Методика…, 1972). Семенную продуктивность определяли по методике И.В. Вайнагия (1974). 
Зимостойкость изучаемых видов определяли по проценту погибших растений от общего их числа (По-
нятия,…, 1971). Декоративность, а также устойчивость к болезням и вредителям – по методике госу-
дарственного сортоиспытания декоративных культур (Методика…, 1960). Оценка успешности интро-
дукции пионов – по методике Донецкого ботанического сада (Баканова, 1984).

В результате проведенных интродукционных исследований выявлено, что в лесостепной зоне Баш-
кирского Предуралья начало весеннего отрастания пиона отмечается во II-III декадах апреля. Уже через 
10-15 дней с момента отрастания образуются первые бутоны. В фазе бутонизации отмечается мак-
симальный суточный прирост растений (0,8-1 см). P. tenuifolia ценится своим ранним цветением. Он 
зацветает раньше на месяц, чем культурные пионы, и заполняет весенний бесцветочный период. От 
начала вегетации до цветения проходит в среднем 24 дня. Цветет пион тонколистный во второй декаде 
мая (16.05±2), начиная с четвертого года жизни. 

На пятилетнем кусте формируется до 25 цветков, из которых одновременно цветут 10-15. Продол-
жительность цветения в среднем по годам составляет 9–11 суток. Хотя цветки у него немахровые, но 
окраска ярких и чистых тонов, а аромат очень своеобразный. Цветки открытые, окруженные укорочен-
ными верхушечными листьями, диаметром до 9 см. Лепестки овальной формы, к основанию сильно 
суженные, края верхней части неправильно зубчатые, темно-красные, в количестве 10-13 шт. Пестиков 
3-5 шт., опушенные фиолетово-красными волосками высотой до 1,4 см. Рыльца розовато-белые, пла-
стинчатые. Тычинки длиной до 1,0 см, тычиночные нити розово-фиолетовые, пыльники желтые. Один 
цветок отцветает через 4 дня. 

Более 75% цветков завязывают плоды – многолистовки. Семена созревают на 45 день после цве-
тения (12.07±2). Плодолистиков от 2 до 5 штук. Они густоопушенные, бурые. В каждом плоде закла-
дывается 23±2 семяпочки, однако семян завязывается не более 12±2 шт. Семенная продуктивность 
достаточно высокая – 450.3±6.5 семян на одну особь, при потенциальной семенной продуктивности 
750.3±8.5. Грунтовая всхожесть семян составляет 48%. Для вида характерна миграция на соседние де-
лянки. В культуре можно размножать семенами и вегетативно. 

Рост растений прекращается во второй декаде июня. Осенняя окраска в культуре появляется в пер-
вой декаде августа, к середине августа начинается пожелтение. К началу сентября надземные части 
полностью засыхают. Период вегетации продолжается 130-150 суток.

Анализ многолетних феноспектров, построенных по методу Н.А. Аврорина (1953) для оценки соот-
ветствия ритма и развития растений к условиям лесостепной зоны Башкирского Предуралья, показал, что 
у P. tenuifolia ритм жизни соответствует условиям новой среды – феноспектры у него устойчивого типа.

Для определения декоративности вида использовали 100-балльную шкалу (Методика…, 1960). Из 
декоративных признаков оценивались: окраска цветка (до 20 баллов), величина цветка (до 10), форма 
цветка (до 10), махровость (до 15), прочность цветоноса (до 5), декоративность куста (до 5), обилие 
цветения (до 5), длительность цветения (до 5), аромат (до 10), оригинальность (до 10), состояние расте-
ний (до 5). В результате P. tenuifolia набрал 86 баллов. Наибольшее количество высших оценок изучае-
мый вид набрал по следующим признакам: окраска, величина и форма цветка, обилие и длительность 
цветения, устойчивость цветка к неблагоприятным условиям и состояние растения. 

Хозяйственно-биологические достоинства вида оценивались в пределах 50-балльной шкалы по сле-
дующим критериям: продуктивность цветения (до 15 баллов), репродуктивная способность (до 15), 
период цветения (до 10), размер цветка (до 5), общая устойчивость к неблагоприятным условиям (до 5). 
P. tenuifolia набрал 47 баллов, что характеризует его как перспективный вид. Он обладает длительным 
цветением; является высокопродуктивным, многостебельным. 

По 7-балльной шкале оценки успешности интродукции P. tenuifolia получил 7 баллов. Это означает, что 
данный вид регулярно массово цветет и плодоносит, устойчив к местным климатическим условиям (высоко-
зимостойкий, засухоустойчивый, не поражается болезнями и вредителями). Наблюдался обильный самосев.

Таким образом, P. tenuifolia с успехом можно использовать в озеленении городов и населенных пун-
ктов лесостепи Башкирии в рокариях, миксбордерах, группах, а также для создания искусственных 
плантаций на лекарственное сырье. 
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В 2011-2012 годах на базе Ботанического сада-института были проведены опыты по повышению семен-
ной продуктивности P. tenuifolia с использованием синтетических регуляторов роста по следующей схеме:

1. Препарат «Завязь» 0.2% водный раствор (действующее вещество - гиббереллиновых кислот на-
триевые соли – 5.5 г/кг), расход – 1.5 л/10м²; 

2. Препарат гетероауксин 0.01% водный раствор (д.в. - индолил-3-уксусной кислоты калиевая соль 
- 50 г/кг), расход – 1 л/10 м2; 

3. Препарат фэтил 0.0005% водный раствор (д.в. - 5-этил-5-гидроксиметил‑2‑(фурил‑2)‑1,3–диок-
сан), расход– 1 л/10 м2; 

4. Без регуляторов роста (контроль).
Обработку растений проводили однократно в третьей декаде мая в фазе цветения. Для определения 

семенной продуктивности сбор семян проводили в фазу полного созревания (вторая половина июля). 
Анализ изменений элементов семенной продуктивности пиона под действием регуляторов роста 

показал, что для изученного вида наиболее эффективным препаратом является гетероауксин. При об-
работке пиона данным регулятором роста процент плодообразования возрос в 1.2; потенциальная се-
менная продуктивность – в 2.3; реальная семенная продуктивность – в 2.4 раза. При этом отмечалось 
увеличение размеров листовок в 1.3 раза, а количество семян в листовке на 1-5 шт. Судя по макси-
мальным значениям коэффициента продуктивности (64.7%) в данном варианте опыта наиболее полно 
реализуется адаптационный потенциал данного вида (Реут, 2011).

Также эффективным, но в меньшей степени, оказался препарат «Завязь». При обработке пиона этим 
регулятором роста процент плодообразования возрос у данного вида в 1.3; потенциальная семенная 
продуктивность – в 1.1; реальная семенная продуктивность – в 1.1 раза. Под действием данного препа-
рата процент плодообразования достигал своих максимальных значений. Однако при этом существен-
но уменьшилось количество семяпочек и семян в плоде (на 2-6 и 1-5 шт. соответственно), за счет чего 
семенная продуктивность особей увеличилась незначительно (Реут, Миронова, 2012). 

Фэтил ингибировал процессы цветения, а также завязывания плодов и семян у P. tenuifolia. При этом 
количество раскрывшихся бутонов на кусте уменьшилось в 1.2 раза; процент плодообразования – в 3.6; 
потенциальная семенная продуктивность – в 1.5; реальная семенная продуктивность – в 3.0; коэффици-
ент продуктивности – в 2.0. Также уменьшилось количество семяпочек и семян в плоде (на 3-5 и 2-6 шт. 
соответственно). Возможно, это связано с неверно выбранными сроками обработки растений. 

Под действием регуляторов роста достоверно увеличились только некоторые количественные по-
казатели семенной продуктивности в следующих вариантах опыта: завязь – реальная семенная продук-
тивность; гетероауксин – реальная и потенциальная семенная продуктивность. При этом качественные 
показатели (окраска и форма плодолистиков, семян) остались прежними, а размеры и масса семян из-
менились незначительно. Следует отметить, что в опытных вариантах у всех видов сроки цветения и 
созревания семян наступали на 1-2 дня раньше, по сравнению с контролем (Реут, Миронова, 2011). 

Кроме того, в 2012 году на базе Ботанического сада проведены опыты по изучению влияния минераль-
ных удобрений и физиологически активных веществ на габитус и семенную продуктивность P. tenuifolia.

Опыт был заложен в мае. Объекты исследования – средневозрастные кусты в фазе бутонизации. 
Вариантами опыта являлись следующие комбинации: смесь удобрений (одноразовая подкормка: на 1 
куст пиона 60 г суперфосфата + 50 г хлористого калия + 65 г мочевины), гетероауксин 0,01% (опрыски-
вание, 60 мл на куст), фэтил 0,0005% (опрыскивание, 60 мл на куст), смесь удобрений + гетероауксин 
(подкормка + опрыскивание), смесь удобрений + фэтил (подкормка + опрыскивание), контроль (без об-
работки). Замеры параметров кустов проводили в фазе полного созревания семян. 

Выявлено, что положительное влияние на габитус растений оказали: смесь удобрений (высота куста 
превысила контроль в 1.2 раза; диаметр - в 1.1 раза), гетероауксин (в 1.2 раза и 1.1 раза), смесь удобре-
ний + гетероауксин (в 1.4 раза и 1.2 раза соответственно) (Реут, Миронова, 2006).

Установлено, что в варианте опыта удобрение + фэтил увеличился период вегетации растений на 
8-10 дней. Существенного влияния на семенную продуктивность пиона тонколистного не выявлено.

Таким образом, введение в культуру в лесостепной зоне Башкирии P. tenuifolia перспективно. Особи 
данного вида декоративны, благополучно проходят все фазы сезонного развития, высоко зимостойкие 
и засухоустойчивые, образуют жизнеспособные семена и могут быть размножены и выращены с ис-
пользованием элементарных агротехнических приемов. Для повышения семенной продуктивности и 
улучшения декоративных качеств пиона могут быть использованы минеральные подкормки и синтети-
ческие регуляторы роста.
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Мониторинг биоразнообразия – это комплексная информационная система наблюдений за состояни-
ем биоты в целях выявления, анализа и прогнозирования возможных изменений на фоне естественных 
процессов и под действием антропогенных факторов (Соколов, Решетников, 1997). В настоящее время, 
наибольшее развитие получил мониторинг растительного покрова (ботанический). Ботанический мо-
ниторинг следует рассматривать как основной метод изучения динамики растительного покрова. Для 
мониторинга, в первую очередь, заслуживают внимания виды энедемичные, узкоареальные, с неболь-
шой численностью, находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения.

Одним из таких редких и уникальных видов является лотос Комарова Nelumbo komarovii Grossh., 
произрастающий на Дальнем Востоке России в бассейне Среднего и Нижнего Амура, в нижнем тече-
нии реки Уссури, а также в озере Ханка и других озерах юга Приморского края. Лотос – реликтовое 
водное растение, которое находится под угрозой исчезновения на северной границе своего ареала в экс-
тремальных экологических условиях. На территории Еврейской автономной области (ЕАО) существует 
шесть озер природного происхождения, в которых произрастает Nelumbo komarovii, а также водоемы с 
интродуцированными растениями. Все озера с естественными популяциями имеют природоохранный 
статус. Они расположены в кластерном участке «Забеловский» заповедника «Бастак» (два озера), па-
мятниках природы «Заросли лотоса», «Озеро Утиное», «Озеро Лебединое», в проектируемом для охра-
ны объекте - «Озеро Длинное» (окраина п. Николаевка) (Рубцова, 2008). Вид включен в Красную книгу 
Российской Федерации (Красная книга…, 2008) и Красные книги дальневосточных субъектов (Красная 
книга…, 2009, Красная книга…, 2006, Красная книга…, 2008, Красная книга…, 2008).

Цель данной  работы: 1. Исследование современного состояния озер с популяциями лотоса Комарова 
Nelumbo komarovii на территории Еврейской автономной области. 2. Проведение мониторинга популя-
ций лотоса Комарова и среды их произрастания.

Проводимый ранее в автономии мониторинг озер с природными и интродуцированными популя-
циями лотоса Комарова был некомплексным, он осуществлялся только на уровне визуального осмотра. 
В связи с этим было недостаточно данных об эколого-ценотических условиях произрастания данного 
вида, а также о динамике его развития на территории области. 

Для проведения мониторинга природных популяций лотоса Комарова разработаны следующие этапы:
1. Проведение инвентаризации вида (уточнение мест произрастания) и его картирование. 
2. Проведение анализа состояния ценопопуляций лотоса Комарова в различных экологических и 

ценотических условиях с использованием метода описания пробных площадей, установление причин 
регрессивного или прогрессивного развития популяций. 

3. Ежегодный отбор проб воды для определения химического состава.
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4. Разработка электронной базы данных с информацией об эколого-биологических особенностях 
вида, его встречаемости, численности, плотности популяции в регионе и природоохранном статусе. 
Подборка иллюстративного и гербарного материала. Разработка рекомендаций по сохранению лотоса 
Комарова в регионе.

В 2011 г. был проведен первый этап мониторинга с целью комплексного исследования состояния 
экосистем озер, в которых произрастает Nelumbo komarovii. В 2012 г. полевые работы по наблюдению 
за лотосовыми озерами ЕАО были продолжены. Данные этих исследований позволили получить кон-
кретные сведения о состоянии экосистем изучаемых водоемов и популяций лотосов.

Район наших исследований – водоемы на территориях Октябрьского, Биробиджанского и Смидо-
вичского районов ЕАО. За два последних года было исследовано шесть озер, в которых обнаружены 
цветущие лотосы (рис. 1). 

При проведении исследований использовались следующие методы: полевой экспедиционный (ста-
ционарный, детально-маршрутный), глазомерной съёмки, описания пробных площадей, сравнительно-
го анализа, картографический, фотографирования, геоинформационный. Полевые исследования про-
водились в июле-августе 2011-2012 гг. В 2011 г. было заложено 8 пробных площадей в популяциях 
лотосов, а в 2012 г. проведены описания 11 пробных площадей. Из них три расположены в Биробид-
жанском районе (оз. Лебединое), четыре – в Смидовичском (оз. Безымянное, оз. Длинное) и четыре – в 
Октябрьском районе (оз. Утиное, оз. Лебединое). При описании пробных площадей выбирался типич-
ный участок для данной наблюдаемой популяции (3м х 3м). Исследование проводилось в соответствии 
с ранее разработанной программой мониторинга лотосовых озер, которая основана на сочетании дан-
ных космической съемки разной периодичности и разного пространственного разрешения с полевыми 
наблюдениями.

При проведении полевых работ учитывались следующие сведения:
1. Описание условий местообитания (температура; уровень воды; мощность донных илистых от-

ложений).
2. Определение гидрохимического состава озер при помощи спектрального анализа.
3. Биометрические измерения растений: проективное покрытие (%); наличие органов растений (ли-

стьев, цветков, плодов) и их количество; диаметр листьев (см) и тип листьев (надводные и плавающие).
4. Определение влияния природных и антропогенных факторов на рост и развитие растений (чере-

дование периодов  высоких паводков с засушливыми годами, обмеление озер, высокий уровень воды 
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в водоеме, заиливание водоемов, промерзание водоемов, образование сплавин, поедание корневищ и 
стеблей водными животными, рекреационные нагрузки, сбор цветущих побегов на букеты, загрязнение 
водоемов, рыбная ловля при помощи рыболовных сетей).

Растения каждого озера условно можно принимать за отдельные популяции вида. В одном водоеме 
возможно произрастание нескольких микропопуляций, которые могут менять местонахождения в раз-
ные годы. Микропопуляция – обособленная часть популяции в одном озере.  Площадь же популяции 
вычислялась на основе определения координат по периферии микропопуляций и подсчета общей пло-
щади картографическими методами (табл. 1).

Проведение биометрических измерений лотоса Комарова проходило по нескольким направлениям: 
определение площади популяций лотоса, проективного покрытия и получение морфологических дан-
ных Nelumbo komarovii – виды листьев (надводные и плавающие), диаметр листьев, количество ли-
стьев, цветков и плодов. 

Учет растений на серии мелких пробных площадей (ценопопуляций), определение проективного по-
крытия дает представление о характере размещения растений, что может иметь значение при последую-
щем анализе состояния популяций. Проективное покрытие - процент покрытия водной поверхности во-
доема растениями к единице площади, в данном случае пробной площади размером 3м х 3м. Оно опреде-
ляется методом визуальной оценки на определенном участке. Нами предложена балльная шкала (балл / 
% проективного покрытия на 9 м2): 1 балл – до 20% на 9 м2; 2 балла – 20-40% на 9 м2; 3 балла – 40-60% 
на 9 м2; 4 балла – 60-80 % на 9 м2; 5 баллов – более 80% на 9 м2. На основе данной балльной шкалы было 
определено проективное покрытие ценопопуляций лотоса Комарова в водоемах ЕАО – самое высокое от-
мечено в оз. Лебединое (Октябрьский район) и оз. Лебединое (Биробиджанский район) (табл. 2).

Таким образом, на территории Еврейской автономной области, расположенной в Среднем Приамурье, 
существует шесть природных озер, в которых выявлен  Nelumbo komarovii. Все озера являются охраняе-
мыми природными территориями – кластер «Забеловский» заповедника «Бастак» и памятники природы.

Работы, проводимые в 2011 – 2012 гг., показали, что максимальный процент  покрытия озера в 2012 
г. в озере Безымянное (кластер «Забеловский») (5704,15 м2; 45 %), а минимальные показатели – в оз. 
Длинное Смидовичского района (1128,4 м2;  0,13%).

При определении проективного покрытия лотоса Комарова на пробных площадях было установле-
но, что  оно максимальное в оз. Лебединое (Октябрьский район), минимальное в оз. Длинное (Смидо-
вичский район).

Максимальное количество листьев отмечено на пробных площадях в оз. Лебедином (Октябрьский 
район) – 97 листьев, минимальное – в оз. Длинное (Смидовичский район) – 20 листьев. Наибольшее 
количество цветов (8) и плодов (21) отмечено в популяции в оз. Лебединое Октябрьского района. Ми-
нимальное количество цветов (1) и бутонов (3) – в популяции оз. Длинное.

При изучении температурного режима было установлено, что средняя температура воды в августе 
составляет 20-28оС, выявленная глубина от 0,7 м до 1,4 м. Это свидетельствует о положительном влия-

Таблица  1
площадь популяций и проективное покрытие лотоса Комарова в озерах Еврейской 

автономной области (2012 г.)

№
п/п

Название озера Район ЕАО Общая площадь 
популяций, м2

Проективное 
покрытие озера  

лотосом, % 
1. оз. Лебединое Биробиджанский район 86303,18 33,84
2. оз. Лебединое Октябрьский район 127897,05 31,14
3. оз. Утиное Октябрьский район 9431,36 2,2
4. оз. Длинное Смидовичский район 1128,4 0,13
5. оз. Безымянное 1 Смидовичский район 5704,15 45

Таблица 2
проективное покрытие ценопопуляций лотоса Комарова Nelumbo komarovii в озерах 

Еврейской автономной области (2012 г.)

Природные популяции лотоса Комарова и проективное покрытие ценопопуляций
оз. Лебединое

(Биробид-
жанский район)

оз. Длинное
(Смидович-ский 

район)

оз. Безымянное № 2 
(кластерный участок 

«Забеловский»)

оз. Утиное
(Октябрьс-
кий район)

оз. Лебединое 
(Октябрьский 

район)

залив оз. Лебединое 
(Октябрьский район)

5 – 84,5 % 3 – 45% 4 – 80% 5 – 92% 5 – 100% 5 - 87,5%
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нии исследуемых параметров на развитие и рост растений в данных водных объектах. 
На основе всех показателей можно сделать вывод о том, что в наиболее благоприятном экологиче-

ском состоянии находится популяция лотоса Комарова в озере Лебединое Октябрьского района.
Работы по мониторингу лотосов в регионе будут продолжены. Это позволит отслеживать процес-

сы, идущие в постоянно изменяющейся окружающей среде, и фиксировать негативные изменения, что 
может способствовать более глубокому изучению произрастания Nelumbo komarovii и разработке меро-
приятий по его сохранению.

Работа выполнена при поддержке гранта ДВО РАН № 12-I-П30-14 и гранта ДВО и УО РАН № 12-
II-0-06-009.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РЕДКИх МОЛЛЮсКАх ЖЕМЧУЖНИЦАх 
(BIVALVIA: MARGARITIFERIDAE)

Е.М. саенко, с.К. холин
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток

sayenko@ibss.dvo.ru
Встречающиеся на территории России пресноводные жемчужницы (сем. Margaritiferidae) – это оби-

татели очень чистых рек с достаточно быстрым течением. Все представители жемчужниц внесены в ре-
гиональные Красные книги и Красную книгу Российской Федерации (Красная книга..., 2001, 2005, 2009). 

Жадин (1938, 1952) для территории российского Дальнего Востока выделял 3 вида жемчужниц: 
Margaritana dahurica (Middendorff, 1850) из бассейна Амура, M. middendorffi Rosen, 1926 из рек Кам-
чатки и M. sachalinensis Shadin, 1938 с острова Сахалин. Позже Старобогатов (1970) в пределах се-
мейства Margaritiferidae выделил новый род Dahurinaia Starobogatov, 1970, в состав которого вошли 
только дальневосточные виды жемчужниц, а виды европейской части России остались в составе рода 
Margaritifera Schumacher, 1816. Позже в результате проведенной таксономической ревизии встречаю-
щиеся на территории России жемчужницы были отнесены уже к трем родам: Margaritifera (европей-
ские жемчужницы), Dahurinaia (обитатели бассейна Амура, Южного Приморья и северо-запада Саха-
лина) и Kurilinaia Zatravkin et Bogatov, 1988 (жемчужницы Курильских островов, Камчатки и Сахалина 
– кроме его северо-западной части) (Bogatov et al., 2003). 

Степень изученности разных видов неодинакова. Морфологическая изменчивость раковин европей-
ских жемчужниц исследована достаточно хорошо: так, для M. margaritifera было показано, что в пер-
вые 10 лет жизни при различных температурном и гидрохимическом режимах скорость роста раковин 
существенно различается (Алимов, 1981; Семенова и др., 1992). Информация о дальневосточных видах 
ограничивается описанием формы раковины (Затравкин, Богатов, 1987), только для камчатской жем-
чужницы Dahurinaia middendorffi и сахалинской D. kurilensis Zatravkin et Starobogatov, 1984 был иссле-
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дован аллометрический рост и проанализированы темпы линейного роста раковин (Буяновский, 1993). 
Основной целью нашего исследования являлся анализ морфологической изменчивости раковин 

взрослых жемчужниц рода Dahurinaia.
В работе использованы раковины 118 моллюсков 6-ти видов Dahurianaia из бассейнов рек Амур, 

Уссури, Раздольная и оз. Ханка (табл. 1), хранящихся в коллекции БПИ ДВО РАН. Все раковины были 
разделены на три размерных класса: в первый (мелкие) вошли экземпляры с раковинами менее 7 см 
длиной; во второй (средние) – экземпляры с раковинами 7–15 см длиной; в третий (крупные) вошли ра-
ковины с длиной более 15 см. Такое разделение было необходимо потому, что вследствие аллометриче-
ского роста жемчужниц (т.е. роста с изменением формы раковины) индексы, описывающие форму ра-
ковины, с возрастом моллюска меняются. Определение проведено традиционным компараторным ме-
тодом на основе разности кривизны фронтального сечения створок (Логвиненко, Старобогатов, 1971), 
затем у разделенных по кривым раковинам анализировались значения индекса отношения выпуклости 
раковины к ее максимальной высоте (B/Hmax), т.к. именно данный признак лежит в основе определи-
тельного ключа (Старобогатов и др., 2004). Для достоверного определения использованы в основном 
среднеразмерные особи, т.к. считается, что определение возможно только у ставших половозрелыми 
особей, но с ещё не корродированными макушками, при этом для дальневосточных жемчужниц уста-
навливается размерный предел 6-11 см (Богатов, 2009, 2012). Учитывая, что исследования по опреде-
лению возраста, когда возникает половозрелось у Dahurinaia, а также данные по  североамериканским 
жемчужницам о том, что половозрелость у разных видов может наступать по-разному, следовательно, 
при разной длине раковины (Smith, 1988), проведенное нами разделение раковин на размерные классы 
следует считать достаточно условным.

Очень мелкие (менее 6 см длиной), а также очень крупные (более 15 см длиной) с сильно корроди-

Таблица 1
Морфометрические признаки раковин исследованных видов Dahurianaia
вид 

место сбора бассейн

ра
зм

ер
-

ны
й 

кл
ас

с 
ра

ко
ви

н

Hmax / L Hu / L B / L B / Hmax B / Hu Ua / L Za / L

D. dahurica
р. Илистая Ханка

средние 0,43–0,49 0,38–0,45 0,23–0,25 0,44–0,58 0,53–0,65 0,27 0,67–0,70
крупные 0,44–0,47 0,38–0,41 0,26 0,56–0,60 0,65–0,69 0,24–0,25 0,69–0,72

р. Комиссаровка средние 0,47–0,54 0,40–0,44 0,23–0,26 0,44–0,55 0,53–0,65 0,21–0,28 0,61–0,67
р. Охотничья

Уссури
средние 0,46 0,40 0,25 0,54 0,62 0,25 0,63

р. Б. Уссурка средние 0,44–0,49 0,41–0,45 0,23–0,28 0,47–0,62 0,51–0,69 0,22–0,25 0,62–0,73
крупные 0,46 0,43 0,28 0,61 0,65 0,26 0,71

р. Арму
Амур

средние 0,48 0,43 0,28 0,57 0,65 0,24 0,71
р. Биджан крупные 0,43 0,41 0,28 0,57 0,65 0,24 0,76
р. Анюй средние 0,44 0,36 0,23 0,52 0,63 0,25 0,79

D. ussuriensis
р. Илистая

Ханка
средние 0,43–0,46 0,39 0,25–0,28 0,57–0,62 0,63–0,73 0,23–0,25 0,65–0,71
крупные 0,41–0,43 0,37–0,38 0,24–0,27 0,57–0,63 0,64–0,70 0,25–0,28 0,70–0,71

р. Комиссаровка средние 0,41–0,47 0,45–0,51 0,25–0,28 0,52–0,60 0,58–0,67 0,24–0,27 0,64–0,69
крупные 0,40–0,44 0,43–0,49 0,27–0,29 0,59–0,64 0,65–0,68 0,20–0,25 0,68–0,73

р. Арсеньевка

Уссури

средние 0,51 0,44 0,27 0,53 0,62 0,22 0,65
крупные 0,45–0,49 0,38–0,44 0,24–0,28 0,51–0,60 0,59–0,71 0,20–0,23 0,63–0,68

р. Б. Уссурка средние 0,44–0,51 0,41–0,46 0,26–0,27 0,51–0,60 0,57–0,66 0,23–0,26 0,68–0,78
крупные 0,43 0,38 0,27 0,62 0,70 0,25 0,73

р. Кабарга средние 0,44 0,40 0,25 0,58 0,63 0,24 0,69
крупные 0,47 0,42 0,26 0,55 0,61 0,23 0,69

р. Биджан Амур крупные 0,46 0,40 0,27 0,60 0,68 0,25 0,74
D. tiunovae

р. Спасовка Ханка крупные 0,40–0,46 0,37–0,40 0,26–0,28 0,57–0,66 0,64–0,71 0,21–0,23 0,70–0,71
D. prozorovae

р. Пятигорка Уссури средние 0,45 0,42 0,24 0,39–0,54 0,47–0,58 0,25 0,65
р. Б. Уссурка средние 0,48–0,41 0,46 0,23 0,46–0,49 0,50–0,52 0,26 0,63–0,68

D. komarovi
р. Комаровка Раздольная средние 0,48 0,42 0,26 0,55 0,62 0,24 0,66

D. sujfunensis
р. Комаровка Раздольная средние 0,47 0,42 0,27 0,57 0,64 0,24 0,64
Примечание: Hmax − максимальная высота створки; Hu − высота створки у макушки; L − длина створки; B − 
выпуклость раковины (обеих створок); Ua − расстояние от переднего края до макушки, измеренное параллельно 
брюшному краю створки; Za – расстояние от переднего края до конца заднего зуба, измеренное параллельно 
брюшному краю створки. Даны пределы изменчивости (min-max) каждого индекса
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рованными макушками раковины в большинстве случаев нельзя было определить, такие экземпляры 
обозначены как Dahurinaia sp.

Промеры проводились только по правым створкам. Для описания различий в форме раковин, кроме 
используемого в определительных ключах индекса B/Hmax, нами введены дополнительные индексы 
(табл. 1). Для статистического анализа мерных характеристик раковин была использована программа 
PAST, ver. 2.57 (Hammer et al., 2001), при этом применялись два метода: анализ главных компонент (ГК) 
и дискриминантный анализ (ДА). 

На первом этапе было установлено, что географическая изменчивость, как общая, так и внутриви-
довая, выражена очень слабо, однако делать окончательный вывод рано, т.к. для рассмотрения данного 
типа изменчивости требуется сбор дополнительного материала. Дальнейшая оценка мерных признаков  
проводилась по видам без учета географической привязки к бассейнам – анализировались только вну-
три- и межвидовая изменчивости, как по исходным промерам раковин, так и по индексам. В результате 
анализа исходных признаков в пространстве первых двух главных компонент большая часть экземпляров, 
принадлежащих разным видам, образовала практически однородную слабо дифференцированную сово-
купность; исключение составили экземпляры с длиной раковины менее 10 см (рис. 1), что подтверждает 
наличие аллометрического роста у жемчужниц. По результатам анализа индексов (табл. 1) наблюдалось 
еще более однородное распределение всех экземпляров в пространстве первых двух компонент, т.е. при-
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менение только индексов не позволяет отчетливо разделять отдельные виды. Интересно, что проведенные 
ранее исследования у перловиц рода Middendorffinaia Moskvicheva et Starobogatov, 1973 (сем. Unionidae), 
наоборот, показали, что по исходным промерам раковин провести однозначное разделение в большинстве 
случаев было невозможно, необходимо использовать индексы (Саенко, Холин, 2007).

Для дискриминантного анализа были взяты 37 раковин средних размеров трех видов (dahurica, 
ussuriensis и prozorovae) из  бассейнов Амура, Ханки, Уссури. Характер распределения экземпляров в 
пространстве первых двух канонических переменных говорит о том, что наиболее дифференцирован 
вид D. prozorovae; два других вида сильно перекрываются между собой (рис. 2). Общая суммарная точ-
ность классификации, т.е. точность отнесения к своему виду, составила 67,6%. Наибольшая точность 
(100%) отмечена для D. prozorovae, тогда как точность классификации D. dahurica и D. ussuriensis со-
ставила 27,3% и 82,6%, соответственно, т.е. часть экземпляров D. dahurica по результатам классифи-
кации относится к D. ussuriensis. Для уточнения статуса видов жемчужниц D. dahurica и D. ussuriensis 
необходимы дальнейшие исследования.

Наибольшую дискриминирующую силу имели два признака: Hu (высота створки у макушки) и B (вы-
пуклость раковины), при этом дискриминантный анализ по индексам также показал высокую точность 
классификаций в целом (67,6%) и отдельно для видов D. prozorovae (66,7%) и D. ussuriensis (95,6%).
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОДИНОЧНЫМИ ТИгРяТАМИ В ЛАЗОВсКОМ РАйОНЕ 
пРИМОРсКОгО КРАя ЗИМОй 2012-13 гг.

г.п. салькина1, В.с. Колесников1, В.В.сушков2, О.Н. Дробаха2

1ФГБУ «Лазовский государственный природный заповедник им. Л.Г. Капланова», с. Лазо,
2Общество защиты тигра, с. Лазо

tpsrus@mail.ru
Стратегия сохранения амурского тигра в Российской Федерации предусматривает разработку схемы 

принятия решений и ответных действий, направленных на разрешение конфликтных ситуаций между 
тигром и человеком, учитывающую тип конфликта, пол и возраст тигра, состояние, особенности по-
ведения хищника и иные обстоятельства (http:/www.mnr.gov.ru›files…strategiya. ..utverzchdennaya.doc). 
В стратегии предусматривается также создание Центра реабилитации амурского тигра для передерж-
ки, подращивания и последующего возвращения в природу тигрят-сирот, а также передержки тигров, 
изъятых из природы.

Для того чтобы разработать схему принятия решений в случае появления одиночных тигрят, необхо-
димо знать особенности воспроизводства популяции тигра, в частности ответы на вопросы: как долго 
тигрята могут оставаться одни в зависимости от возраста, с какого времени они могут самостоятельно 
охотиться и т.д. Эти вопросы биологии амурского тигра малоизучены. Описанный ниже опыт поможет 
выработать схему принятия решений при появлении одиночных тигрят.

Мы использовали традиционные методы изучения тигров по следам, в том числе их тропление по сне-
гу. По сопоставлению размеров отпечатков лап и тел на лежках можно определить пол и примерный воз-
раст особей (Salkina, 2011). У взрослых самцов  ширина основной  подошвенной подушки передней лапы 
больше 10,5 см, у взрослых самок этот промер лежит в интервале 8,5-10 см  (Матюшкин, Юдаков, 1974). 
Однако в этот промежуток могут попадать и молодые тигры. В.Г. Юдин и Е.В. Юдина (2009) определили 
размеры ширины основной подошвенной подушки передних и задних лап тигрят в зависимости от их 
возраста. Необходимо принимать во внимание, что размеры отпечатков лап в природе быстро меняются 
под влиянием климатических и погодных явлений (там же). Мы определяли возраст тигров по отпечат-
кам суточной или менее давности. Учитывалась также толщина снежного покрова в местах измерения 
следов. Для определения возраста тигрят мы использовали следы на дорогах, дорожках следов и тропах 
других животных, т.е. на плотном грунте, где толщина снежного покрова минимальна.

Для изучения тигров применялись также  цифровые автоматические видео- и фотокамеры. Пол и 
примерный возраст тигров можно определить по размерам, строению и форме тела на фотографиях, на 
которых иногда просматриваются репродуктивные органы, а также зубы.

Зимой 2012/13 гг. мы наблюдали за тигрятами, которых часто видели поодиночке в нижней части бас-
сейна р. Беневка рядом с границей Лазовского заповедника. Местный житель 11 декабря из автомашины 
у трассы видел тигренка в 2,5 км от ближайшего населенного пункта (с. Беневское). На следующий день 
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было предпринято тропление следов этой особи, которую обнаружили у останков добытой ею енотовид-
ной собаки (рис. 1). Затем тропление следов продолжалось несколько дней, всего было пройдено около 
20 км. Следы проходили также «в пяту». Тигренок вернулся в ту часть долины реки, откуда ушел. Вече-
ром 16 декабря животное видели у охотничьей базы на дороге. Тропление следов прекратили после того, 
как тигренка обнаружили у останков добытого охотниками кабана 19 декабря. Эти останки тигренок, 
по-видимому, нашел по крикам ворон, воронов и хищных птиц. Он резко свернул в сторону останков, 
преодолев крутую возвышенность. Ширина основной подошвенной подушки передней лапы у этой осо-
би была 7 см (n=10). Это был тигренок возрастом 6,5-7 месяцев, что было определено В.Г. Юдиным по 
фотографиям (рис. 1) и размерам следов этой особи (личное сообщение).

В долине р. Беневка у границы заповедника тигренка видели в начале января, а 6 января охотники 
выложили подкормку в двух местах. Небольшого тигра видели из автомашины вечером 8 января в 3 км 
выше с. Беневское (долина р. Киевка). На следующий день следы этой особи тропили на протяжении 
примерно 3 км, хищник ушел в бассейн р. Беневка. Здесь он, по информации охотников, нашел тушу 
убитого браконьерами самца пятнистого оленя. Ширина большой подошвенной подушки у этого тигра 
была 7 см. Впоследствии в этих местах сотрудники заповедника также видели небольшого одиночного 
тигра. Обсуждался вопрос об изъятии этой особи из природы.

В районе исследований в декабре толщина снежного покрова в долинах была до 30 см, в  марте – 
до 40 см. На склонах южной экспозиции снежный покров в декабре местами отсутствовал, в марте 
уже отсутствовал полностью. Тропление следов тигрят показало, что они передвигаются по дорожкам 
следов и тропам других животных, часто кабана. Молодые используют также дороги, склоны южных 
экспозиций, проходят в местах, где снежный покров меньше, чем на прилегающих участках. Напри-
мер, тигренок, следы которого тропили 9 января, пересекал долину реки по кромке обрыва над ней, где 
снега почти не было.

По нашей просьбе охотники продолжали оставлять части туши добываемых ими животных для под-
кормки тигренка. Мы также выкладывали останки убитых браконьерами пятнистых оленей. Всего было 
устроено 6 подкормочных пунктов. У останков животных устанавливались цифровые автоматические 
камеры, которые ставили также в местах вероятного прохождения тигров, на неоднократно используе-
мых ими лежках под скалами. В марте по следам обнаружили останки добытого тигром пятнистого 
оленя, возле которых также установили автоматические камеры. Камеры устанавливали в 11 пунктах, 
аппараты простояли с 19 декабря 2012 г. по 14 июня 2013 г., всего камеры работали 601 камеро-сутки.

В районе наблюдения тропили также все встреченные следы других тигров (около 6 км). Взрослого 
самца тропили 15 декабря и 14 марта. Самка и два тигренка появились в районе исследований 14 марта. 
На насте у самки ширина большой мозоли на совмещенных следах была 10,3 см (n=2), одного из тигрят 
– 9,9 см (n=4)  а у другого тигренка – 9,6 см (n=5) соответственно.

Идентификация особей по фотографиям (всего получено 2226 снимков 4-х особей из 5, за которыми 
велось наблюдение) и тропления следов тигров позволили выявить следующее. Тигренок, следы которого 
начали тропить 13 декабря, долгое время находился один. Вновь он был отмечен в районе исследований 
14-15 марта у останков убитого браконьерами пятнистого оленя (рис. 1). По фотографиям было определе-
но, что этот  тигренок – самка. Второй тигренок – самец из этого выводка приходил на останки добытого 
тигром пятнистого оленя (рис. 2). Его возраст (9,5-10 месяцев) был определен по фотографиям В.Г. Юди-
ным (личное сообщение).

В районе исследований обитал также молодой самец (рис. 3), у которого следы в марте были мень-
ше, чем у взрослого самца: ширина основной подошвенной подушки на следах разной давности  - 9-10 
см (n=8). Возраст (около 12 месяцев) был определен В.Г. Юдиным (личное сообщение) по фотографи-
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ям, полученным 14 марта. По следам было установлено, что в этом возрасте он смог добыть пятнистого 
оленя, на остатки которого приходили взрослый самец (рис. 4) и тигренок-самец (рис. 3). Этого моло-
дого самца часто видели в районе исследований и подкармливали, принимая за терпящего бедствие 
животное. По-видимому, подкормка позволила ему быть в хорошей физической форме (рис. 3).

Таким образом, тигренок, следы которого начали тропить 13 декабря, скорее всего, отстал от вы-
водка, а впоследствии соединился с ним. В данной ситуации могли отловить либо его, либо молодого 
самца,  который часто попадался на глаза людям  и которого принимали за терпящее бедствие живот-
ное. Этот молодой самец был примерно на 2 месяца старше тигрят из выводка.

Изучение тигров в районе исследований позволяет сделать следующие выводы. Применение тради-
ционного метода изучения тигров – тропление следов, и использование цифровых автоматических ка-
мер позволило получить достаточно полную картину развивающихся событий. Это помогло избежать 
изъятия тигров из природы. Тигренок в возрасте 6,5-7 месяцев  может успешно охотиться на небольших 
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животных и находиться без матери в течение  как минимум 10 дней. В это время тигренок перемещал-
ся по территории, вероятно, в поисках своей семьи; он прошел около 20 км. Схожие результаты были 
получены нами ранее при наблюдении за выводком тигрят, которые зимой 2008-09 гг. часто бывали  в 
окрестностях п. Преображение, охотясь на собак (Отпугивание тигров: http:/tiger.hut2.ru/2008.html).

В.Г. Юдиным и Е.В. Юдиной (2009) в результате экспериментов в вольерах было выяснено, что ти-
грята в годовалом возрасте могут успешно охотиться на пятнистых оленей. В природе молодой самец 
в таком же возрасте также самостоятельно добыл пятнистого оленя. При появлении в природе тигрят-
сирот возрастом немного менее года возможна их подкормка до годовалого возраста. Определить же 
«критический» возраст молодых, после которого возможно их выживание в природе при соответствую-
щей подкормке, помогут дальнейшие исследования.

Тропление следов является высоко информационным методом изучения тигров, который не теряет 
своей актуальности и в настоящее время, когда появились и широко применяются новые инструмен-
тальные методы изучения животных. Тропление следов помогает при установке автоматических камер 
слежения. Тропление позволяет найти места, где вероятность попадания тигров в автоматические каме-
ры достаточно высокая. Это места постоянного отдыха, объекты мечения территории, останки жертв, 
которые тигры посещают неоднократно, причем не только «хозяин» жертвы, но и другие особи. Со-
вместное использование этих двух методов изучения тигра позволило принять решение не отлавливать 
одиночных тигрят, у которых остается возможность выжить в природе.

Тропление следов тигрят показало, что у молодых есть поведенческие адаптации к высокому снеж-
ному покрову. Поэтому при принятии решений при появлении одиночных тигрят должно быть учтено 
это обстоятельство. Как показали наши исследования, тигрята долгое время могут находиться одни без 
матери. В это время опасность для их жизни повышается. Поэтому при обнаружении одиночных тигрят 
возможна их подкормка в течение некоторого периода времени, который позволит не только увеличить 
шансы на их выживание, но и выяснить, являются ли они сиротами. Однако чем меньше возраст тигрят, 
тем быстрее должно быть принято решение. В таких ситуациях определить возраст тигрят помог бы 
атлас их фотографий разного возраста.

В Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации (http:/www.mnr.gov.ru›files…
strategiya. ..utverzchdennaya.doc) нет конкретного определения конфликтной ситуации, под которой мы 
понимаем выход тигров к населенным пунктам и (или) нападение их на домашних животных (Саль-
кина и др., 2006). Под данное определение не всегда попадают ситуации, когда появляются тигрята-
сироты. Для принятия решений во всех  случаях необходимо разработать критерии, которые должны 
определять конфликтную ситуацию и, соответственно, вмешательство в популяцию тигра. Для этого 
должен быть накоплен обширный фактический материал.
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сОВРЕМЕННОЕ сОсТОяНИЕ НАсЕЛЕНИя БУЛАВОУсЫх ЧЕШУЕКРЫЛЫх 
(LEPIDOPTERA, DIURNA) ДОЛИННЫх КЕДРОВО-ШИРОКОЛИсТВЕННЫх ЛЕсОВ 

ЗАпОВЕДНИКА «УссУРИйсКИй»
Л.Е. сасова

Уссурийский заповедник им. В.Л.Комарова ДВО РАН, с. Каменушка
triton.54@mail.ru

Материалом для данного сообщения послужили наблюдения и количественные учеты булавоусых 
чешуекрылых, которые осуществлялись в течение 2008-2012 гг. на стационарном участке Комаровского 
лесничества Уссурийского заповедника. Кроме заповедника, наблюдения проводили в проектируемой 
охранной зоне в Уссурийском районе, в окрестностях с. Каймановка, на территории, прилегающей к 
восточной стороне заповедника и расположенной на землях учебно-опытного лесхоза Приморской сель-
скохозяйственной академии. Обследованная территория относится к поясу хвойно-широколиственных 
лесов и охватывает фаунистические комплексы амуро-уссурийского ландшафтного района. Стационар-
ные маршруты охватывали следующие типы леса: кедровый кленово-лещинно-грабовый разнотрав-
ный, кедровый с ильмом японским и ясенем маньчжурским осоково-крупнопапоротниковый, кедро-
вый с ясенем маньчжурским рябинниково-таволговый папоротниково-разнотравный (Жабыко, 2006). 
Количественные учеты имаго булавоусых чешуекрылых проводились нами для выявления фоновых 
видов, так как именно они в основном характеризуют динамику лесных экосистем и протекающих в 
них процессов. Для количественной оценки видовых комплексов Diurna и выявления фоновых видов 
использовали метод количественных учетов имаго (Кузякин, Мазин, 1984).

Всего, по нашим данным, в Уссурийском заповеднике и его окрестностях суммарное количество 
учетных бабочек в среднем составило 5243 особи.

Сборы булавоусых чешуекрылых в заповеднике и на сопредельной территории представлены 168 
видами из 7 семейств (Мартыненко, Сасова, 2010). В годы исследований 2008-2012гг. на учетных 
маршрутах зарегистрировано 128 видов дневных бабочек, т.е. 76,2% видового состава. Общее обилие 
в среднем составило 116 особей за 1 час учета. В фоновый состав вошли наиболее многочисленные 
виды: Pieris dulcinea, Butl., P. melete Men., Ninguta schrenkii Men., Ladoga camilla L., Nymphalis L-album 
Esp., Amuriana schrenckii Men., Polygonia c-album L., Araschnia levana L., Argynnis Paphia L., Achillides 
maackii Men., из которых два первых вида встречались ежегодно и были наиболее многочисленными. 
На долю фоновых видов приходилось от 18% до 40% от всех учтенных особей, но по численности эти 
фоновые виды составляли от 87% до 93% от общего количества учтенных бабочек. Кроме фоновых 
видов на учетных маршрутах из 8 редких «краснокнижных» видов дневных бабочек (Куприн, Сасова, 
2010) встречалось 6. Это такие виды, как Bibasis aquilinа Spr., Atrophaneura aclinous Klug., Seokia pratti 
Leech., Coreana raphaelis Ober., Maslowskia filipjevi Riley., M. oreas Leech.

Рассматривая лет имаго Diurna на 2х маршрутах, в фенологическом аспекте можно отметить, что вес-
ной наиболее высокая численность бабочек наблюдалась 2.05.2012г.; летом 27.06.2012г., 30.07.2012г.; 
осенью 3.09.2008г., 9.09.2011г. Сроки лета имаго были на уровне прошлых лет, за исключением Aldania 
raddei Brem., у которой в течение последних трех десятилетий наблюдений срок лета имаго начался на 
10 дней раньше, также впервые за много лет многочисленной оказалась  Ladoga sydyi Kind. 7.07.2011г. 
(122 особи за 1 час учета).

Потребности различных видов насекомых, в том числе и булавоусых чешуекрылых, по отношению к 
внешней среде разнообразны, и в связи с этим наблюдается большое разнообразие жизненных форм. Ба-
бочек, предпочитающих умеренную влажность – мезофиллов оказалось подавляющее большинство – 113 
видов. Среди них на первое место вышли опушечные мезофиллы – 44 вида, лесные гелиомезофилы – 34 
вида и луговые мезофиллы – 23 вида. Немногочисленны были эвриобионтные виды – более 10 видов.

По широте пищевой специализации булавоусые чешуекрылые можно разделить на 3 группы – оли-
гофаги, монофаги и полифаги. Бабочек, личинки которых ограничены в выборе пищи, насчитывалось 
90 видов (олигофаги). Монофагов насчитывалось 26 видов, а остальные виды относились к полифагам. 
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По характеру питания гусениц дневных бабочек можно разделить на группы, трофически связанные с 
травянистыми растениями или деревьями и кустарниками. Самое большое число видов насчитывалось 
среди хортофагов – 68, к чисто дендрофагам относилось 38 видов. В смешанной группе дендрофаги – 
тамнофаги насчитывалось 22 вида.

Таким образом, в последние годы исследований выявлено 128 видов булавоусых чешуекрылых 
(76,2%). В фоновый состав вошло 10 многочисленных видов, из которых наиболее многочисленными 
отмечены  Pieris dulcinea и P. melete.

Булавоусых чешуекрылых на учетных маршрутах, предпочитающих умеренную влажность, – мезо-
филлов оказалось подавляющее большинство – 113 видов. Среди них основную часть составляли опу-
шечные мезофиллы – 44 вида и лесные гелиомезофилы  – 34 вида. По характеру питания лидирующее 
место принадлежит олигофагам – 90 видов и монофагам – 26 видов.
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МОНИТОРИНг сОсТОяНИя пОпУЛяЦИИ ДАЛЬНЕВОсТОЧНОгО АИсТА В РАйОНЕ 
ОЗЕРА БОЛОНЬ. РЕКОМЕНДАЦИИ пО УсТАНОВКЕ ИсКУссТВЕННЫх гНЕЗД НА 

пРИМЕРЕ ЗАпОВЕДНИКА «БОЛОНЬсКИй»
А.Н. светлаков

ФГБУ ГПЗ «Болоньский», г. Амурск
i_am2005@mail.ru

Бассейн озера Болонь является важной территорией для обеспечения выживания и воспроизводства 
дальневосточного аиста. Численность репродуктивной части популяции дальневосточного аиста в юж-
ной части бассейна озера Болонь составляла в 2005 г. – не менее 16 пар, в 2006 г. – не менее 12 пар. Из 
них непосредственно на территории Болоньского заповедника стабильно гнездятся 6-8 пар ежегодно. 

Первые встречи аистов зарегистрированы в начале, а первые кладки в середине апреля. В 2005 году 
первые птенцы были отмечены 17 мая. В течение 6 сезонов 2002, 2004 – 2008, 2011 – 2013 годов во 
время июньских обследований в гнездах наблюдалось от 1 до 5 птенцов (всего 97 птенцов), в среднем 
– 2.85 (n=34). В разные годы среднее число птенцов в обследованных гнездах дальневосточного аи-
ста варьирует от 2 в 2006 (n=4) до 4 в 2007 (n=4) годах. В 2005, 2006 и 2007 годах ежегодно отмечены 
июньские (вероятно, компенсаторные) кладки, в двух кладках было по 4 яйца, в одной 3. Первые слетки 
отмечены 1 июля 2011 года. В конце сентября – первой половине октября, согласно опросным данным, 
неоднократно регистрируются крупные, до 50 особей, скопления аистов.

Первые 12 искусственных опор из лиственницы с металлическим лотком были установлены в июле 
2001 года, 4 гнезда из их числа (33,33%) были заселены. Заселение деревянных искусственных опор 
началось в 2004 году (1 гнездо, погибшее осенью 2005 года), было возобновлено в 2007 году (2 гнезда) 
и продолжено в 2010 году, в июне отмечена новая заселенная опора с 2 птенцами в гнезде. Еще 6 искус-
ственных металлических опор установлены на территории заповедника в 2010-(4), 2011-(1) и 2012-(1) 
годах.  Первые 5 опор стабильно заселялись аистами на следующий после установки год. В конце июня 
2013 года дальневосточные аисты устроили гнезда на 5 (83,33%) из 6 существующих опор из железа. 
В двух таких гнездах удалось разглядеть птенцов (2 и 3). При посещении последней искусственной 
опоры зарегистрирован факт использования ее орланом-белохвостом. Гнездо в металлическом лотке 
опоры выглядело недостроенным, вероятно, орлан пользовался им как кормовой площадкой. 

В качестве естественных гнездовых опор в Болоньском заповеднике аисты используют лиственницу 
Larix cajanderi, березу Betula sp., дуб Quercus mongolica, осину Populus tremula , кроме того, специально 
установленные сотрудниками Болоньского заповедника искусственные опоры, расположенные по откры-
тым ландшафтам, состоящим преимущественно из осоково-вейниковых и осоково-разнотравных болот. 
За период наблюдений, начиная с 2002 года 7 гнезд аиста погибли от пожаров или были повалены сильны-
ми ветрами, в том числе первое из заселенных гнезд на деревянной искусственной опоре. В большинстве 
случаев в следующий гнездовой сезон в районе погибшего гнезда обнаруживалось новое гнездо аистов. 
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Поблизости от вновь заселенных искусственных опор, особенно из металла, отмечены не исполь-
зуемые аистами гнезда на естественных опорах, из числа заселенных ранее. Установка искусственных 
опор в центральной части заповедника, в районе существующей там локальной гнездовой группировки 
дальневосточных аистов обогащает среду обитания этих птиц, снижает дефицит пригодных для гнез-
дования естественных опор и компенсирует значительную гибель гнезд по естественным причинам. 

В качестве рекомендации предлагается регулярно производить оценку естественных опор гнезд 
дальневосточных аистов на предмет их уязвимости. В случае, когда опора признается ненадежной, 
считаем целесообразным установку в этом районе искусственной гнездовой опоры. Гнездовые местоо-
битания дальневосточного аиста расположены в ландшафтах, регулярно подверженных сезонным тра-
вяным пожарам. Весной пожароопасный период совпадает по времени с гнездовым периодом у аистов. 
Учитывая высокий риск подгорания деревянных опор и обрушения гнезд с кладками яиц или нелетны-
ми птенцами, считаем оптимальным установку для гнезд дальневосточного аиста искусственных опор 
с металлическим основанием.

пРЕБЫВАНИЕ  ДНЕВНЫх хИЩНЫх пТИЦ В БАссЕйНЕ ОЗЕРА БОЛОНЬ.  сЕЗОННЫЕ 
пЕРЕМЕЩЕНИя, РАЗМНОЖЕНИЕ, ЧИсЛЕННОсТЬ

А.Н. светлаков
ФГБУ ГПЗ «Болоньский», г. Амурск

i_am2005@mail.ru
В статье обобщен авторский материал, собранный в Болоньском заповеднике (Хабаровский край) и на 

близлежащей сопредельной территории в 2004-2007, 2011-2013 годах. Сезонные перемещения орнитофау-
ны и соколообразных в том числе учитывались со стационарного наблюдательного пункта весной 2011 – 
2013 годов и осенью 2011 года (табл. 1, 2). Общее учетное время за 3 весны составило 712 часов и 384 часа 
за осень. Информация по репродукции дневных хищных птиц собиралась всеми доступными способами. 
Проводились наблюдения за поведением птиц, опрос населения и главным образом поиск новых и посеще-
ние известных гнезд. Всего за время работ посещено более 30 гнезд хищных птиц, более 20 из них были 
на момент посещения заселенными. Дополняют собственную информацию данные из литературных ис-
точников (Бабенко, 2000; Воронов, 1985; Дарман и др., 2000; Росляков,1984; Росляков, 1981; Яхонтов,1963).

Таблица 1
Весенние сезонные перемещения дневных хищных птиц в районе заповедника «Болоньский» 

в 2011 – 2013 годах

№ Вид 14.04 – 11.05.2011 18.04 – 06.05.2012 20.03 – 21.05.2013 И
Т
О
Г
О

%
Начало 
пролета

В
с
е
г
о

%% Начало 
пролета

В
с
е
г
о

%% Начало 
пролета

В
с
е
г
о

%%

1. Скопа 19.04 2 9.09 22.04 5 18.52 27.04 4 7.41 11 10.68
2. Белоплечий орлан 22.04 1 1.85 1 0.97
3. Орлан-белохвост* 26.02 28.02
4. Черный коршун 9.04 5 22.73 До 18.04 5 18.52 28.03 23 42.59 33 32.04
5. Тетеревятник 8.05 1 1.85 1 0.97
6. Перепелятник 20.04 1 4.55 10.05 2 3.7 3 2.91
7. Обыкновенный канюк 10.04 4 18.18 До 18.04 6 22.22 17.04 2 3.7 12 11.65
8. Зимняк 7.04 1 4.55 До 18.04 6 22.22 7 6.8
9. Беркут 21.04 2 9.09 21.04 6 11.11 8 7.77
10. Большой подорлик 22.04 1 1.85 1 0.97
11. Полевой лунь 7.04 1 4.55 16.04 2 3.7 3 2.91
12. Пегий лунь 3.05 1 4.55 22.04 2 7.41 9.05 2 3.7 5 4.85
13. Болотный лунь 26.04 2 7.41 2 1.94
14. Лунь sp. 3.05 2 9.09 19.04 1 3.7 16.04 3 5.55 6 5.83
15. Сапсан 16.04 1 4.55 1 0.97
16. Чеглок 2.05 1 4.55 5.05 5 9.26 6 5.83
17. Сокол sp. 4.05 1 4.55 15.05 2 3.7 3 2.91
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В бассейне озера Болонь отмечено 18 видов птиц отряда соколообразных, что составляет 36,7 % от 
всех соколообразных фауны России и 9 % от общего списка птиц Болоньского заповедника.  Из этих 18 
видов 10 внесены в Красные книги различного ранга. В районе озера Болонь гнездятся скопа, орлан-
белохвост, черный коршун, перепелятник и чеглок. В недалеком прошлом, согласно литературным дан-
ным, гнездились беркут (Дарман и др., 2000, Росляков, 1981) и сапсан (Росляков, 1984). На основании 
неоднократных встреч в гнездовой период можно предположить в указанном районе гнездование те-
теревятника, пегого и болотного луней. Всё вышеперечисленное, а также то, что в районе заповедника 
располагается одна из крупнейших гнездовых концентраций орлана-белохвоста в Хабаровском крае, 
указывает на большое значение бассейна озера Болонь для существования многих, в том числе редких 
дневных хищных птиц. 

Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758). КК РФ-3. КК ХК 3.  Немногочисленный пролетный и 
гнездящийся перелетный вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 
10.68%*, осенью 2011 года 4.92%. Первая встреча 19 апреля 2011 года – район протоки Ерсуын. Регу-
лярно отмечается в районе приустьевых разливов реки Симми, а также на озере Болонь возле сел Ачан 
и Джуен в гнездовой период. Согласно опросным данным, гнездо скопы наблюдали летом 2007 года в 
районе нижнего течения реки Харпи.

Черный коршун – Milvus migrans (Boddaert, 1783). Обычный пролетный и гнездящийся перелетный 
вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 32.04%*, осенью 2011 года 
1.64%. Первая встреча 28 марта 2013 года – район протоки Ерсуын. Токовые полеты 3 птиц отмечены 
в том же районе 28 апреля 2013 года, также замечен черный коршун, успешно выловивший из протоки 
рыбу. Два жилых гнезда найдены в районе реки Вали в конце июня 2007 года. На маршрутных учетах 
в гнездовой период в среднем учитывается от 0.5 (Симми, конец июня 2013 года) до 1.54 (Сельгон, на-
чало июня 2006 года) особей на 10 километров пройденного пути.

Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766). Немногочисленный пролетный вид. Доля в весен-
них стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 2.91%*, осенью 2011 года 1.64%. Первые встре-
чи 6 апреля 2005 года – район устья реки Вахтар, 7 апреля 2011 года – район станции Мылки. 

Пегий лунь – Circus melanoleucos (Pennant, 1769). КК ХК 2.  Обычный пролетный и предположи-
тельно гнездящийся перелетный вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 
годов 4.85%*, осенью 2011 года 4.1%. Первые встречи 12 апреля 2005 года – район устья реки Вахтар, 
22 апреля 2012 года – район протоки Ерсуын. На реке Сельгон в начале июня 2006 года в среднем отме-
чалось 1.92 особи на 10 километров пройденного пути. Регулярно отмечается на открытых ландшафтах 
бассейнов рек Симми и Харпи в гнездовой период.  Полностью отсутствовал в маршрутных учетах в 
конце июня 2013 года (80 км.), что связано, вероятно, с необычно высоким уровнем воды в это время. 

Болотный лунь – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758). КК ХК 2.  Немногочисленный пролетный и 
предположительно гнездящийся перелетный вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 
2011-2013 годов 1.94%*. Первая встреча 26 апреля 2012 года – район протоки Ерсуын. Неоднократно 
отмечен в районе приустьевых разливов реки Симми. 

Тетеревятник - Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758). КК ХК 2.  Немногочисленный пролетный и пред-
положительно гнездящийся перелетный вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-
2013 годов 0.97%*, осенью 2011 года 1.64%. Первые встречи 2 мая 2005 года, 1 мая 2006 года – район 
устья реки Кирпу. Неоднократно отмечен во время сплава по реке Сельгон в начале июня 2006 года.

Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758). Немногочисленный пролетный и гнездящийся пере-
летный вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 2.91%*. Первая встре-
ча 20 апреля 2011 – район протоки Ерсуын. В конце июня 2006, 2007 гг. в районе разлива Альбите, в 

Таблица 2
Осенние сезонные перемещения дневных хищных птиц в районе заповедника «Болоньский» 

20.09-01.11.2011 года

№ Вид Завершение пролета Число учтенных птиц %
1. Скопа Середина октября 6 4.92
2. Орлан-белохвост После 1 ноября 31 25.41
3. Черный коршун Конец сентября 2 1.64
4. Тетеревятник Конец октября 2 1.64
5. Обыкновенный канюк После 1 ноября 8 6.56
6. Зимняк После 1 ноября 56 45.9
7. Беркут Середина октября 3 2.46
8. Полевой лунь Начало октября 2 1.64
9. Пегий лунь Начало октября 5 4.1
10. Лунь sp. Начало октября 6 4.92
11. Сокол sp. Начало октября 1 0.82
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нескольких метрах от жилого гнезда орлана-белохвоста, на расположенной неподалеку осине найдено 
гнездо и рядом отмечена беспокоящаяся пара перепелятников. 

Малый перепелятник – Accipiter gularis (Temminck et Schlegel, 1844). Редкий пролетный вид. С 18 
по 22 сентября 1975 г. через озера Недоступные, совместно в рассредоточенных группах шел активный 
пролет …, малых перепелятников (Воронов, 1985).

Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). Обычный пролетный (осенью 2011 года – многочислен-
ный) вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 6.8%*, осенью 2011 года 
45.9%. Первая встреча 7 апреля 2011 года – район станции Мылки. С 30 сентября по 1 ноября 2011 года 
в районе устья ключа Кирпу учтено 56 транзитных зимняков. Миграционный пик пришелся на 2-17 
октября. В эти сроки пролетало до 11 особей в день. Одновременно с наблюдательного пункта можно 
было наблюдать до 4 зимняков, иногда к ним присоединялись и канюки.

 Обыкновенный канюк – Buteo buteo (Linnaeus, 1758). Обычный пролетный вид. Доля в весенних 
стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 11.65%*, осенью 2011 года 6.56%. Первая встреча 
10 апреля 2011 года – район станции Мылки. С 30 сентября по 1 ноября 2011 года в районе устья ключа 
Кирпу отмечена интенсивная миграция совместная зимняков и канюков. Птицы летели рассредоточен-
ными группами (до 5 особей) в пределах видимости друг друга.

Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811. КК РФ 2. КК ХК 2.  Редкий пролетный вид. Доля в 
весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 0.97%*. Первая встреча 22 апреля 2013 
года – район протоки Ерсуын. На реке Симин (озеро Болонь) 4 июня 1959 г. был добыт самец, в желудке 
которого были остатки карасей (Яхонтов, 1963); птица также была добыта в сентябре-октябре 1956 г. 
в районе этого озера (Бабенко, 2000). Птицы были отмечены в районе нижнего течения реки Симми в 
октябре 2004 года и 26 апреля 2005 года. 

Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758). КК РФ 3. КК ХК 2.  Немногочисленный пролетный и в 
прошлом гнездящийся перелетный вид. Более обычен на весеннем пролете. Доля в весенних стацио-
нарных визуальных учетах 2011-2013 годов 7.77%*, осенью 2011 года 2.46%. Первые встречи 21 апреля 
в 2011 и в 2013 годах – район протоки Ерсуын. Жилое гнездо было известно у озера Болонь (Росляков, 
1981). Во время авиаучетов 3 июля 1999 г. в районе горного массива Халхадян было отмечено жилое 
гнездо беркута. 1 взрослая птица и 1 птенец на гнезде (Дарман и др., 2000). 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). КК РФ 3. КК ХК 2. Обычный пролетный 
и гнездящийся перелетный вид.  Некоторые биотопы в бассейне озера Болонь заселены орланами на-
столько плотно, что расстояние между соседними жилыми гнездами составляет 1-3 км. Гнезда устраи-
вают на лиственницах Larix cajanderi – 53.85%, и осинах Populus tremula – 46.15% (n=26). Среди остат-
ков пищи орланов, обнаруженных в гнездах (n=9), преобладают амурские сомы Parasilurus asotus и 
косатки-скрипуны Pelteobagrus fulvidraco, реже встречаются серебряные караси Carassius auratus, че-
баки Leuciscus waleckii и амурские щуки Esox reichertii. Отмечены также птенцы утки рода Anas, крыло 
взрослой кряквы Anas platyrhynchos и шкура ондатры Ondatra zibethicus. Численность репродуктивной 
части популяции орлана-белохвоста в бассейне озера Болонь составляла в 2005 г. – не менее 12 пар, в 
2007 г. – не менее 10 пар. 

Первые встречи отмечаются в конце февраля – начале марта. Первые кладки появляются 5 – 10 
апреля. Массовые токовые полеты орланов наблюдаются с 14 апреля. В 2006 и в 2011 годах в таких 
группах концентрировалось до 7 птиц. Во время авиаучетов 16 – 18 мая 2005 года, по меньшей мере, 
в 2 из 5 обследованных жилых гнезд орланов уже находились птенцы. В 2005 – 2007 годах, во время 
ежегодных работ в конце июня в гнездах орланов-белохвостов отмечено от 1 до 3 птенцов, в среднем 
2.14 (n=7). Первые слетки в бассейне озера Болонь наблюдаются в самом конце июня – начале июля. 
На маршрутных учетах в гнездовой период (Симми, конец июня 2013 года) в среднем было учтено 0.88  
особей на 10 километров пройденного пути.

Осенний пролет не выражен и малозаметен. Молодые птицы отмечаются до середины октября. Так, 
11 октября 2011 года отмечена группа орланов, состоящая из 2 взрослых и 2 сеголетков. Доля в стацио-
нарных визуальных учетах осенью 2011 года 25.41%. Довольно обычен до начала ноября. Так, 1 ноября 
2011 года на маршруте протяженностью 60 километров учтено 11 орланов-белохвостов (1.83 особь на 
10 километров пройденного пути). 

Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). RL IUSN VU. КК РФ 3. КК ХК 3.  Редкий про-
летный вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 0.97%. Первая встреча 
22 апреля 2013 года – район протоки Ерсуын. Белоплечий орлан наблюдался с вертолета в районе устья 
реки Сельгон 17 мая 2005 года. Птицы отмечены также 29 июня 2011 года в районе Падалинской про-
токи и по опросным данным 25 сентября 2011 года в районе устья реки Харпи.

Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771. КК РФ 2. КК ХК 2. Редкий пролетный и в прошлом гнез-
дящийся перелетный вид. Доля в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 0.97%*. 
Первая встреча 16 апреля 2011 года – район протоки Ерсуын. Сапсан гнездится в бассейне озера Болонь 
и протоки Актар (Росляков, 1984). С 18 по 22 сентября 1975 г. через озера Недоступные шел активный 
пролет сапсанов. В естественный проход между невысокими сопками пролетало от 2 до 18 особей в 
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день. В эти же дни здесь шел интенсивный пролет малых перепелятников, канюков, амурских коб-
чиков, чеглоков, поэтому сапсаны иногда летели в рассредоточенных группах совместно с другими 
видами хищных птиц (Воронов, 1985).Одна птица была отмечена в районе протоки Ерсуын в начале 
октября 2004 года.

Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758. Обычный пролетный и гнездящийся перелетный вид. Доля 
в весенних стационарных визуальных учетах 2011-2013 годов 5.83%*. Первая встреча 2 мая 2011 года 
– район устья реки Кирпу. Наряду с орланом-белохвостом доминирующий по численности в гнездо-
вой период вид соколообразных Болоньского заповедника. На маршрутных учетах в гнездовой период 
(Симми, конец июня 2013 года) в среднем было учтено 1.125  особей на 10 километров пройденного 
пути. В районе устья реки Сельгон 25 июня 2007 года неподалеку от жилого гнезда дальневосточного 
аиста отмечены пара взрослых чеглоков и гнездо, расположенное на осине с кладкой из 2 яиц. Извест-
ны также гнезда в районах кордонов Кирпу и Килтасин.

Амурский кобчик – Falco amurensis Radde, 1863. Редкий пролетный вид. С 18 по 22 сентября 1975 
г. через озера Недоступные совместно в рассредоточенных группах шел активный пролет …, амурских 
кобчиков (Воронов, 1985).

Обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758. Немногочисленный пролетный вид. 
Первая встреча 22 апреля 2005 года – район устья реки Кирпу. Кормовое скопление этих соколов отме-
чено на свежей гари в том же районе в начале сентября 2005 г. Относительный показатель численности 
составил здесь около 1 ос / кв. км (ширина учетной полосы 0,5 км) (Антонов А.И., личн. собщ.)

*В непосредственной близости от места наблюдений были расположены 2 жилых гнезда белохво-
стых орланов. По этой причине невозможно было определить их сезонные перемещения на фоне боль-
шого количества перемещений местных. Доля каждого вида дневных хищных птиц в весенних стацио-
нарных визуальных учетах 2011-2013 годов рассчитана исключая данные по орлану-белохвосту.
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ЛАЗОВсКОгО ЗАпОВЕДНИКА
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Азональные почвы – почвы, сохраняющие свои признаки и свойства в разных географических зо-
нах, они не подвержены закону почвенной зональности. Они были выделены еще В.В. Докучаевым на 
территориях речных пойм как переходные образования между горными породами и собственно почва-
ми. На территориях перехода от зональных почв, расположенных, как правило, выше второй надпой-
менной террасы и занимающих склоны, и территориях, подверженных постоянному (сезонному, как 
минимум) затоплению водами горных рек, находятся почвы, имеющие признаки зонального почвоо-
бразования. Это выражается в особенностях свойств почв и присутствии определенных либо почвен-
ных горизонтов, либо признаков отдельных элементарных почвообразовательных процессов, относя-
щихся к зональным почвенным признакам. По наличию азональных почв, их специфическим почвен-
ным характеристикам можно судить о степени интенсивности переноса вещества и энергии в почвах из 
вышележащих территорий бассейнов водотоков и привносу вещества в аккумулятивные ландшафты, 
к которым также приурочены территории, непосредственно прилегающие к акватории. Эти отложения 
очень часто перекрывают аллювиально-пролювиальный материал речных долин.

Структура почвенного покрова (СПП) – пространственное расположение элементарных почвенных 
ареалов, в разной степени генетически связанных между собой и создающих определенный простран-
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ственный рисунок. СПП показывает особенности проявления интенсивности факторов почвообразова-
ния и отражение результатов воздействия этих факторов на почвообразование, выражающееся в осо-
бенностях СПП данной территории.

Целью работы являлось выяснение, какие факторы почвообразования более интенсивно отражены в 
морфологии азональных почв речных долин, как это выражается в профиле и свойствах почв. 

Объектами являлись почвы и почвенный покров долин рек: реки Проселочной, выходящей на морское 
побережье; реки Перекатная, Прямушка и Известковая – континентальная территория заповедника.

В долине реки Перекатной (Семаль, Нестерова, 2007) на низких речных террасах речные наносы 
(алювиально-пролювиальные) служат почвообразующей породой для почв, не имеющих признаков бу-
роземов,  но тем не менее описываемые многими авторами как «буроземы на аллювии». Эти почвы под 
долинными широколиственными лесами занимают незначительные площади. По морфологическим и 
физико-химическим свойствам они больше напоминают серогумусовые (дерновые) типичные (Класси-
фикация…, 2004) или дерново-аллювиальные.

Почвенный покров района водосборов рек Прямушка и Известковая более разнообразен по сравне-
нию с территорией бассейна реки Перекатной (Семаль, Трегубова, Нестерова, 2009). Причиной тому 
является наличие на данной территории известковых пород, обусловливающих специфику почвообра-
зования. Здесь в местах с характерными для горных рек узкими долинами, сложенных молодыми слои-
стыми песчаными, а чаще песчано-галечниковыми отложениями, формируются почвы, периодически 
затапливаемые, поэтому для них свойственна слоистость профиля. В долине реки, в районах крупных 
расширений, с рядом отчетливо выраженных террас, на второй надпойменной террасе под кедрово-
широколиственными лесами расположены буроземы типичные, формирующиеся на погребенном 
профиле серогумусовых (дерновых) почв, о чем свидетельствует погребенный гумусовый горизонт и 
характерная слоистость нижележащей толщи. Эти почвы характеризуются мощным почвенным про-
филем с хорошо выраженной дифференциацией на генетические горизонты, с маломощной подстилкой 
перегнойного типа.

 Территория бассейна реки Проселочная, представленная низкогорьем, имеет достаточно обширные 
приустьевые расширения, характерные для рек, впадающих в море, и морские аккумулятивные терра-
сы, образованные за счет слияния древних береговых валов, пляжей, кос и затопления устьевой части 
речных долин. Соответственно, почвообразование на этой территории происходит при более разноо-
бразных условиях рельефа, литологии и растительности. 

В долине реки Проселочная, особенно в широкой приустьевой части, под осоково-вейниковыми 
ольховниками с густыми древесно-кустарниковыми зарослями приурочены почвы, относящиеся к по-
лугидроморфному ряду (Семаль, Трегубова, Нестерова, 2011). На этих территориях русловые подпо-
чвенные воды подпираются морскими и зачастую бывают минерализованы. Эти почвы можно назвать 
по преобладающим в них почвообразующим процессам перегнойно-глеевыми. Благодаря минерализа-
ции грунтовых вод не происходит торфообразование, а на поверхности почв образуется перегнойный 
горизонт. С поверхности у них залегает достаточно мощный темноокрашенный мажущийся перегной-
ный горизонт с непрочно-комковатой структурой, постепенно, через переходный горизонт, сменяю-
щийся глинистой, оглеенной, с мраморовидной окраской, мелкоземистой толщей. В средней и нижней 
частях почвенного профиля находятся черные, с графитовым блеском, прослойки, в которых встреча-
ются обуглившиеся фрагменты трав и кусочков древесины. Минеральная толща таких почв оглеенна 
и, поскольку достаточно часто находится в переувлажненном состоянии, зимой в ней происходят крио-
турбационные процессы. 

Разрез 16-08, приустьевая часть реки Проселочная, разреженный долинный лес (ясень, бархат, оль-
ха). Напочвенный покров из осоки мелкими кочками, пятнами вейник, кокалия, проективное покрытие 
около 80 %. На поверхности очес трав с листовым опадом мощностью до 1,5 см плотно переплетен 
корнями по типу войлока.

Н 0-46 см. Неоднородный по цвету с более темными гумусовыми пятнами и фрагментами нижеле-
жащего горизонта, структура крупнозернистая (творожистая), среднесуглинистый, плотноватый, мно-
го живых корней, переход ясный, граница неровная затеками (карманами).

G 46-126 см. Окраска неоднородная, мраморовидная с крупными контрастными пятнами ржавыми и 
сизыми, горизонт глинистый, структура трехуровневая, призма-плитка-орех. Во внутрипедной массе мел-
кие марганцевые конкреции, черные, мягкие, растираются пальцами, режутся лопатой, оставляя на стенке 
разреза черные примазки. В нижней части горизонта гумусовые (углистые) прослойки или горизонтальные 
затеки мощностью от 2 до 5 см, с глубины 104 см сочится вода по стенке разреза, переход постепенный.

СG 126-140 см. Глинистый, неоднородноокрашенный с крупными, контрастными пятнами оглее-
ния, стяжения оксидного железа, структура сложная, многоуровневая, первичный пед-орех крупнее, 
чем в вышележащем горизонте. Гумусовые прослойки (затеки) более мощные, плотные с графитовым 
блеском, и включениями древесных угольков, в мелкоземе горизонта много мелких листочков слюды. 
Горизонт плотный, сырой.

На территории заповедника в узкой полосе, прилегающей к побережью, под парковым лесом, пред-
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ставленным дубом монгольским, находятся почвы гидроморфного и полугидроморфного ряда, на форми-
рование которых оказывают существенное влияние подпочвенные (грунтовые) воды. Эти воды зачастую 
бывают минерализованы и в местах разгрузки (в песчаных толщах низких морских террас) образуют 
рудяковые слои, состоящие из оксидов жезеза, марганца. Верхняя часть почвенного профиля (гумусо-
аккумулятивный горизонт) супесчаного гранулометрического состава лежит на сильно ожелезненной 
(рудяковый горизонт) песчаной толще, относящейся к первой морской аккумулятивной террасе, обра-
зованной за счет слияния древних береговых валов и устьевой части реки Проселочная. Почвы эти от-
носятся к аллювиальным серогумусовым (дерновым) орудинелым (Семаль, Трегубова, Нестерова, 2012).

Разрез 1-08, заложен у подножия сопки, в прибрежной части, за береговым валом. Разреженный 
дубовый лес, идущий полосой вдоль побережья, напочвенный покров представлен вейником, осочкой, 
проективное покрытие около 10 %.

Лесная подстилка 3 см, сверху рыхлая, сухая, состоящая из прошлогоднего опада, внизу полураз-
ложившаяся, трухлявая.

АY 0-37 см. Окраска однородная, черный (2,5 Y2/1), бесструктурный, супесчаный, видны отмытые 
зерна светлых минералов, много корней, на корневых волосках зачатки мелко комковатой структуры, 
переход ясный, граница затечная.

Gfn 37-80 см. Горизонт кофейного цвета (7,5 YR3/4), супесчаный, много окатанной гальки и щебня, ще-
бень выветрелый, ломается руками, сильно ожелезнен. В супесчаной массе мелкозема железистые стяжения, 
единично крупные (7-13см в диаметре), стяжения мягкие, рассыпаются при копке. В нижней части горизонта 
черная, супесчано-заиленная прослойка мощностью от 7 до 9 см, прослеживается не по всем стенкам разреза. 
В мелкоземе прослойки мертвые корешки с отслаивающейся корой. Переход ясный, граница не ровная.

С 80-108 см. Песок неоднородный по окраске, пятнистый, пятна ярко-оранжевые, кофейные, сизова-
тые. Песок влажный, фрагментами даже сырой.

Структура почвенного покрова узких в площадном отношении долин рек, расположенных в конти-
нентальной части заповедника, формируется в основном под влиянием таких почвообразующих факто-
ров, как горные породы и живое вещество. Стриальность, характерная для этих территорий, обуслов-
лена в первую очередь почвообразующими породами – это четвертичные отложения первой и второй 
надпойменных террас, сложенных аллювильно-пролювиальными отложениями. В пределах этой зоны 
СПП представлена пятнистостями на уровне детального картографирования – элементарных почвенных 
ареалов (ЭПА). На уровне крупномасштабного картирования СПП этой территории составляют мозаики 
уровня ЭПА и сочетания уровня среднемасштабного картирования. Интенсивные осадки, характерные 
для юга Приморья в летний период, существенно могут менять структуру почвенного покрова. Привнос 
различного материала (и почвенного, и почвообразующих пород) с вышележащих территорий с водами 
рек, а также привнос с вышележащих склонов почвенного материала меняют не только почвенный про-
филь азональных почв, но и вносят изменения в структуру почвенного покрова. На детальном уровне 
картографирования это уже сочетания, а на уровне среднемасштабного картографирования – комплек-
сы. Территории долин рек, выходящих на морское побережье, подвержены более интенсивному воздей-
ствию почвообразующих факторов, находящих свое отражение в особенностях морфологии почв. Более 
сильно выраженная стриальность элементарных почвенных контуров усугубляется еще и нахождением в 
прибрежных территориях геохимических барьеров, обусловливающих как более широкое таксономиче-
ское разнообразие почвенных единиц, так и влияющих на СПП. Геохимические барьеры, возникающие 
в почве на стыке внутрипочвенной влаги, стекающей с вышележащих территорий, с одной стороны, и 
грунтовых морских вод, с другой стороны, создают в СПП на уровне ЭПП пятнистости, на уровне катен 
в районе бассейн рек это почвенные комплексы. Затопление прибрежных территорий в результате как 
поверхностных, так и речных вод в большей степени и подтопление морскими водами в связи с сезон-
ными приливно-отливными явлениями в меньшей степени изменяют СПП территории азональных почв 
прибрежной локации. На уровне среднемасштабного картографирования почвенные комплексы могут 
переходить в почвенные сочетания, тогда как на уровне детального картографирования нет изменений. 
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ОхРАНяЕМЫЕ ЛИШАйНИКИ хВОйНЫх И хВОйНО-ШИРОКОЛИсТВЕННЫх ЛЕсОВ 
ЮЖНОгО сИхОТэ-АЛИНя

Ф.В. скирин 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток

sskirin@yandex.ru
Для Южного Сихотэ-Алиня характерно большое разнообразие лишайников, среди которых имеются 

виды, охраняемые как на федеральном (+), так и на региональном (*) уровнях. В Красную книгу При-
морского края включено 66 видов лишайников, из них 53 вида произрастают на Южном Сихотэ-Алине 
в хвойных и хвойно-широколиственных лесах (Скирин, Скирина, 2012). 

В ходе экспедиционных работ на Южном Сихотэ-Алине в хвойных и хвойно-широколиственных 
лесах в 2005-2013 гг., а также в результате критической ревизии гербария лишайников, хранящегося 
в Тихоокеанском институте географии ДВО РАН, автором были обнаружены новые местонахождения 
для 41 вида охраняемых лишайников региона. Из них 17 видов охраняются на федеральном и 24 вида 
– на региональном уровнях.

Ниже приводятся новые местонахождения охраняемых лишайников Южного Сихотэ-Алиня. Назва-
ния таксонов даны в алфавитном порядке по Красной книге России (2008) и Красной книге Приморско-
го края (2008). Цитируемые образцы, если специально не оговорено, собраны Ф. В. Скириным и И. Ф. 
Скириной. Образцы хранятся в гербарии лишайников Тихоокеанского института географии ДВО РАН.

Сокращения, принятые в тексте: г. – гора, горы; р. – река, реки; кл. – ключ, ключи; дол. – долина; 
хр. – хребет; верх. – верховье; перев. – перевал; окрест. – окрестности; пос. – поселок; собр. – собрал, 
собрала; ВУС – Верхнеуссурийский стационар; кедр.-шир. – кедрово-широколиственный; кедр.-ел. – 
кедрово-еловый, пихт.-ел. – пихтово-еловый, хв.-шир. – хвойно-широколиственный леса. В скобках 
дана высота над уровнем моря.

В списке без видового названия приводятся деревья и кустарники: бархат амурский, вишня Мак-
симовича, дуб монгольский, ель аянская, ива козья, ильм японский, калопанакс семилопастной, кедр 
корейский, липа амурская, лиственница Кояндера, маакия амурская, ольха волосистая, осина обыкно-
венная, рододендрон остроконечный, рябина амурская, сирень амурская, тополь Максимовича, чозения 
толокнянколистная, ясень маньчжурский.

*Anzia colpodes (Ach.) Stizenb. – г. Лысая у пос. Биневское, кл. Еламовский (600-1400 м), пихт.-ел., 
на липе; окрест. пос. Валентин (собр. А. В. Дудник в 2009 г.), дол. р. Тигровая, Поворотная, кедр.-шир., 
на кедре, липе. 

*A. stenophylla Asahina – г. Лысая у пос. Биневское, кл. Чащевитый, Еламовский (1200 м), пихт.-ел., 
на ели, пихте белокорой, березе ребристой, липе, бархате; г. Колдун (собр. А. В. Дудник в 2009 г.), дол. 
р. Тигровая, кедр.-шир., на клене мелколистном, липе. 

*Cetrelia japonica (Zahlbr.) W. L. Culb. et C. F. Culb. – г. Туманная хр. Большой Воробей (1021-1227 
м), г. Лазовская, Голец (1130-1265 м), Ольховая (1500 м), пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, березах 
ребристой, шерстистой, тополе, бархате, валеже; г. Ольховая (540 м), Россыпи (450-871 м), кедр.-шир., 
на ели, пихте белокорой, березах ребристой, плосколистной, тополе, осине.

*C. pseudolivetorum (Asahina) W. L. Culb. et C. F. Culb. – ВУС (собр. Л. А. Княжева в 1968 г.), г. Лазов-
ская (1130-1170 м), Ольховая (540-1500 м), пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, кедре, березе ребристой; 
Уссурийский заповедник, г. Змеиная, кедр.-шир, на пихте цельнолистной (собр. В. А. Ефимова в 1975 г.).

*Cetreliopsis asahinae (M. Sato) Randlane et Thell – ВУС, пихт.-ел., на ветках ели (собр. Л. А. Княжева 
в 1968 г.).

+*Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinse. et Krog – г. Литовка (800 м), пихт.-ел., на березе шерсти-
стой. 

*Evernia esorediosa (Müll. Arg.) Du Rietz. – окрест. пос. Валентин, кедр.-шир., на кедре (собр. А. В. 
Дудник в 2009 г.); дол. р. Тигровая, хв.-шир., на валеже; Уссурийский заповедник, водораздел р. Суво-
ровка и Корявая падь, кл. Миронов, кедр.-шир., на пихтах цельнолистной, белокорой, ели, кедре (собр. 
Е. А. Семенова в 1974 г.).

+*Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale et Sipman – г. Литовка, верх. кл. Березовый (700 м), г. Туманная 
хр. Большой Воробей (1021-1227 м), Лазовская (1085-1265 м), пихт.-ел., на пихте белокорой, ели, кедре, 
березах ребристой, шерстистой, рябине, клене желтом, поверх мха; г. Литовка, Скалистая, (1000 м), 
кедр.-шир., на кедре, пихте белокорой, ели. 

*graphis cervina (Sm.) Ach. – г. Литовка, верх. кл. Березовый (700 м), пихт.-ел., на выходах скал 
(собр. Ф. В. Скирин в 2011 г.).

*Heterodermia boryi (Fée) K. P. Singh et R. S. Singh – г. Ольховая (450-1600 м), Лазовская (1130-1170 
м), Лазовский перев., пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, кедре, березе ребристой, клене желтом; кл. 
Ольховый (450 м), кедр.-шир., на пихте белокорой, ели, березе ребристой. 

*Hypogymnia duplicatoides (Oxner) Rass. – дол. р. Поворотная, кл. Алексеевский (720 м), хв.-шир., на 
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ели, пихте белокорой, березе ребристой, чозении, валеже; Сергеевское плато, пихт.-ел., на пихте бело-
корой, ели (собр. Е.П. Кудрявцева в 2002 г.).

+*H. fragillima (Hillmann) Rass. – г. Ольховая (540-1600 м), Лазовская (1085-1178 м), Туманная хр. 
Воробей (1134 м), Лысая у пос. Биневское (1300 м), верх. кл. Еламовский, пихт.-ел., на ели, пихте бело-
корой, березе ребристой, кедровом стланике, валеже.

+*H. hypotrypa (Nyl.) Rass. – г. Лазовская (1130 м), дол. р. Тигровая, пихт.-ел., на пихте белокорой, 
ели, поверх мха. 

*H. submundata (Oxner) Rass. – ВУС, кл. Медвежий (собр. Л. А. Княжева в 1968 г.), дол. р. Ти-
гровая, г. Литовка, верх. кл. Березовый (700-1200 м), г. Туманная хр. Большой Воробей (1021 м), 
Голец, Лазовская (1085-1265 м), Лысая у пос. Новая Москва (800-1000 м), Лысая у пос. Биневское 
(1300-1400 м), Ольховая (1500-1600 м), Лазовский перев., пихт.-ел., на пихте белокорой, ели, кедре, 
березах ребристой, шерстистой, плосколистной, вишне, клене желтом, липе, кедровом стланике, 
сирени, валеже; г. Лазовская (1123 м), кедр.-ел., на кедре; г. Скалистая (700 м), верх. р. Партизан-
ская, Поворотная, кл. Алексеевский, Ветвистый, Ольховый (540-720 м), кедр.-шир., на ели, пихте 
белокорой, кедре, липе, березах ребристой, шерстистой, клене желтом, ясене, рододендроне, вале-
же.

+*Leptogium burnetiae C. W. Dodge – Уссурийский заповедник, дол. р. Правая Комаровка, Турова 
падь (собр. Е. А. Семенова в 1974 г.), г. Ольховая (540 м), кедр.-шир., на пихтах белокорой, цельнолист-
ной, клене мелколистном; ясене, липе. 

+*L. hildenbrandii (Goward) Nyl. – Лазовский перев., пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, березе ре-
бристой, клене желтом; г. Лысая у пос. Биневское, верх. кл. Еламовский (600 м), хв.-шир., на осине; г. 
Ольховая, кл. Ольховый (540 м), дол. р. Водопадная, г. Скалистая (700 м), кедр.-шир., на пихте бело-
корой, ели, ольхе, клене мелколистном, ильме японском, осине, дубе. 

+*Lobaria pulmonaria (Nyl.) Hoffm. – г. Ольховая (500-1500 м), Клещевая, Лазовская (1178 м), Ла-
зовский перев., кл. Сучанский, пихт.-ел., на пихте белокорой, ели, березе ребристой, клене желтом; г. 
Ольховая (500 м), кедр.-шир., на ели, пихте белокорой, березе ребристой. 

+*L. retigera (Bory) Trevis – ВУС (собр. Л. А. Княжева в 1968 г.), г. Лазовская (1130-1178 м), Лазов-
ский перев., пихт.-ел., на пихте белокорой, ели, рябине, березе ребристой, клене желтом; пихт.-ел., на 
пихте белокорой; р. Поворотная, кл. Алексеевский (500-700 м), кедр.-шир., на ели, пихте белокорой, 
березе ребристой, чозении, тополе, валеже. 

*menegazzia nipponica K. H. Moon, Kurok. et Kashiw. – г. Лазовская (1130-1265 м), г. Ливадийская, 
кл. Прямой, г. Ольховая (1600-1609 м), пихт.-ел., на пихте белокорой, ели, валеже.

+*m. terebrata (Hoffm.) A. Massal. – г. Ольховая (450-1608 м), г. Лазовская (1085-1265 м), дол. р. 
Тигровая, Правая Поперечка (1004-1227 м), Сергеевское плато (875 м) (собр. Е. П. Кудрявцева в 2002 
г.), дол. р. Уссури, перев. Березовый, кл. Березовый, пихт.-ел., на пихте белокорой, ели, кедре, березе 
ребристой, сирени, поверх мха, валеже; г. Россыпи, г. Скалистая (436-1000 м), дол. р. Тигровая, верх. р. 
Партизанская, перев. Серебряный, окрест. пос. Валентин (собр. А. В. Дудник 2009 г.), р. Поворотная, 
кл. Ольховый (450-720 м), окрест. пос. Тигровый, кл. Правый Лесопильный, кедр.-шир., на ели, пихте 
белокорой, кедре, лиственнице, липе, дубе, березах плосколистной, ребристой, кленах мелколистном, 
желтом, рябине, сирени, ольхе, чозении, рододендроне, валеже, поверх мха; г. Клещевая, дол. р. Тигро-
вая, кедр.-ел., на кедре, дубе.

*myelochroa. perisidians (Nyl.) Elix et Hale – г. Ольховая (700 м), Ливадийская, Литовка, кл. Смоль-
ный (350-400 м), кедр.-шир., на ели, липе, дубе.

+*Nephromopsis komarowii (Elenk.) Vain. – г. Снежная (1100 м), пихт.-ел., на камнях.
*N. laii (A. Thell et Randlane) Saag et A. Thell – г. Литовка (1200 м), Ольховая (500-600 м), пихт.-ел., 

на пихте белокорой, ели; г. Ольховая (500-600 м), кедр.-шир., на ели, березе шерстистой. 
+*N. ornata (Müll. Arg.) Hue – г. Туманная хр. Большой Воробей (700-1135 м), Литовка, верх. кл. 

Березовый (700-1200 м), пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, кедре, березах ребристой, шерстистой, то-
поле, клене желтом, иве козьей, бархате; г. Литовка, верх. кл. Березовый (700-1200 м), ел.-кедр., на пих-
те белокорой, кедре, клене зеленокором, рододендроне; г. Литовка, верх. кл. Березовый (500 м), верх. 
р. Партизанская, г. Скалистая (353-1000 м), кедр.-шир., на ели, пихте белокорой, кедре, рододендроне 
липе, ясене, клене бородатом, дубе, березе плосколистной. 

*N. pallescens (Schaer.) Y. S. Park – г. Литовка, Ливадийская, пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, ке-
дровом стланике. 

+*Pannaria. lurida (Mont.) Nyl. – г. Лысая у пос. Биневское, верх. кл. Еламовский (1300-1400 м), 
пихт.-ел., на пихте белокорой, ели. 

*Parmelia pseudolaevior Asahina – г. Лазовская (1130 м), пихт.-ел., на пихте белокорой. 
*Parmelina quercina (Willd.) Hale – г. Ольховая (500-700 м), Скалистая (1015 м), дол. р. Тигровая, 

кедр.-шир., на пихте белокорой, липе, клене мелколистном, дубе. 
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*P. tiliacea (Hoffm.) Hale – г. Скалистая (1000 м), кедр.-шир., на пихте белокорой.
+*Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale – ВУС (собр. Л. А. Княжева в 1968 г.), г. Ольховая (1600 м), 

Туманная хр. Большой Воробей (1000-1227 м), г. Облачная, пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, бере-
зах ребристой, шерстистой, иве (собр. Скирина И. Ф. 1993 г.); верх. р. Партизанская, г. Туманная хр. 
Большой Воробей (800 м), Скалистая (475-1000 м), кедр.-шир., на ели, пихте белокорой, кедре, ясене, 
тополе, березе шерстистой, дубе.

*Pilophorus hallii (Tuck.) Vain. – г. Литовка, верх. кл. Березовый (700 м), пихт.-ел., на камнях.
*Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. et C. F. Culb. – г. Лазовская (1178 м), пихт.-ел., на пихте белоко-

рой, ели. 
*P. norvegica (Lynge) W. L. Culb. et C. F. Culb. – г. Лазовская (1130 м), пихт.-ел., на ели, пихте бело-

корой. 
+*Punctelia rudecta (Ach.) Krog. – г. Ольховая (700-1500 м), Туманная хр. Большой Воробей (911-

1227 м), Лазовская (1178 м), пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, березе ребристой, валеже, поверх мха; 
г. Колдун, окрест. пос. Валентин (собр. А. В. Дудник в 2009 г.), г. Ольховая (500-540 м), Скалистая (700 
м), дол. р. Тигровая, Уссурийский з-к, кл. Миронов (собр. В. А. Ефимова в 1975 г.), кедр.-шир., на ели, 
пихтах белокорой, цельнолистной, кедре, дубе, липе, валеже, ильме. 

+*Pyxine sorediata (Ach.) Mont. – г. Скалистая (353-1000 м), Ольховая, кл. Ольховый (500-1500 
м), Лазовская (1123 м), Литовка, верх. кл. Березовый (700 м), Ливадийская, кл. Прямой, дол. р. 
Тигровая, пихт.-ел., на ели, пихте белокорой, березе ребристой, кленах желтом, ложнозибольдо-
вом, ольхе маньчжурской, валеже; окрест. пос. Валентин (собр. А. В. Дудник в 2009 г.), дол. р. 
Тигровая, Водопадная, перев. Серебряный, кл. Ольховый (540 м)., Правый Лесопильный, окрест. 
пос. Тигровый, трасса Арсеньев-Чугуевка, в 15 км от перев. Еловый, кедр.-шир., на кедре, пихте 
белокорой, ели, дубе, липе, кленах ложнозибольдовом, мелколистном, иве, калопанаксе, бархате, 
березах ребристой, плосколистной, ильме, валеже, ольхе, маакии, сирени, поверх мха; дол. р. Ти-
гровая, кедр.-ел., на дубе.

*Rimelia cetrata (Ach.) Hale et A. Fletcher – г. Литовка, верх. кл. Березовый (700 м), дол. р. Тигровая, 
пихт.-ел., на ели, пихте белокорой. 

+*R. reticulata (Taylor) Hale et A. Fletcher – г. Литовка (1200 м), Скалистая (475 м), пихт.-ел., на ели, 
клене ложнозибольдовом; окрест. пос. Валентин, (собр. А. В. Дудник в 2009 г.), г. Литовка (700 м), дол. 
р. Тигровая, окрест. пос. Тигровый, кл. Правый Лесопильный, кедр.-шир., на ели, пихте белокорой, 
кедре, маакии, сирени, дубе; дол. р. Тигровая, кедр.-ел., на дубе. 

+*Stereocaulon exutum Nyl. – г. Ливадийская, верх. кл. Лукьяновский, г. Ольховая (1611 м), у озера 
Алексеевское, пихт.-ел., на камнях и каменных россыпях.

*Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. – г. Туманная хр. Большой Воробей (1100 м), Ольховая (1500 м), 
пихт.-ел., на пихте белокорой, ели, березе ребристой, дубе, клене зеленокором, поверх мха. 

+*Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell – г. Ольховая (540-1600 м), Лазовская (1085-1178 
м), Лысая у пос. Биневское (1200-144 м ), дол. р. Уссури, перев. Березовый, кл. Березовый, пихт.-ел., на 
ели, пихте белокорой, березе ребристой, кедровом стланике, валеже, поверх мха. 

*Usnea rubicunda Stirt. – г. Ливадийская, кл. Прямой, пихт.-ел, на пихте белокорой, валеже. 
Исследования показали, что в хвойных и хвойно-широколиственных лесах Южного Сихотэ-Алиня 

сосредоточено основное ядро охраняемых лишайников региона. Большая часть представленных видов 
произрастает вне заповедных территорий, где в большей степени испытывает антропогенное влияние. 
Некоторые виды, например Parmelia pseudolaevior и Pilophorus hallii, находятся на северной границе 
своего ареала, вследствие чего более уязвимы. Поэтому для сохранения этих видов необходим посто-
янный мониторинг состояния их популяций.

Полученные сведения о новых местонахождениях охраняемых лишайников хвойных и хвойно-
широколиственных лесов Южного Сихотэ-Алиня являются основой для корректировки и дополнения 
существующего перечня видов в Красной книге России и Красной книге Приморского края, а также для 
разработки мероприятий, направленных на сохранение редких таксонов. 
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ДОпОЛНИТЕЛЬНЫЕ сВЕДЕНИя О ЛИШАйНИКАх УссУРИйсКОгО ЗАпОВЕДНИКА 
И.Ф. скирина 

Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток
sskirin@yandex.ru

Современная обработка автором гербарного материала, собранного в разное время коллекторами: Во-
куевой (1953, 1958 гг.), Л.Н. Васильевой (1953, 1961 гг.), Л.А. Княжевой (1964 г.), В.А. Ефимовой (1975 
г.), Е.А. Семеновой (1974 г.), позволила выявить для территории заповедника 104 новых вида лишайников 
и 2 вида лихенофильных грибов (#). Среди них Parmotrema arnoldii охраняется на федеральном уровне. 
К настоящему времени список заповедника включает 337 видов лишайников, 10 видов лихенофильных 
грибов и 2 вида нелицензированных грибов, традиционно включаемых в списки лишайников.

Виды в списке расположены в алфавитном порядке. Номенклатура таксонов дана по сводкам лишай-
ников Фенноскандии (Santesson et al, 2004), Списку лихенофлоры России (2010), с учетом постоянно 
обновляющегося электронного ресурса CABI Bioscience Databases (http://www.speciesfungorum.org/). 
Для каждого вида приводятся сведения о распространении в заповеднике, типах фитоценозов, где был 
собран лишайник и приуроченности к субстратам. О некоторых видах информация носит предвари-
тельный характер и требует уточнения (?).

Сокращения, принятые в тексте: водораз. – водораздел; г. – гора; р. – река; кл. – ключ; ур. – урочище; 
пихт.-ел. – пихтово-еловый; кедр.-ел.-шир. – кедрово-елово-широколиственный; кедр.-шир. – кедрово-
широколиственный; дуб. – дубовый; ильм. – ильмовый; ольх. – ольховый; ясен. – ясеневый; шир. – ши-
роколиственный леса. В списке без видового названия указываются деревья: бархат амурский, вишня 
Максимовича, дуб монгольский, ель аянская, кедр корейский, липа амурская, маакия амурская, чере-
муха обыкновенная, ольха волосистая, осина обыкновенная, сирень амурская, граб сердцелистный, 
калопанакс семилопастной, орех маньчжурский, ясень маньчжурский, тополь Максимовича, груша ус-
сурийская, мелкоплодник ольхолистный, ильм японский. 
Образцы лишайников хранятся в гербарии Тихоокеанского института географии.
Anaptychia palmulata (Michx.) Vain. – р. Малая Каменка, кедр.-шир., ясен., на ольхе, ясене.
Arthonia mediella Nyl. – р. Правая Комаровка, кедр.-шир., на березе ребристой.
A. ruana A. Massal. – р. Комаровка, Правая Комаровка, кл. Миронов, кедр.-шир., ясен., на пихте бело-
корой, грабе, орехе, маакии.
Arthothelium spectabile Flot ex A. Massal. – водораз. р. Корявая падь и Суворовка, кл. Миронов, кедр.-
шир., на грабе, клене маньчжурском.
Aspicilia recedens (Taylor) Arnold – г. Змеиная, кедр.-шир., на камнях.
Bacidia fraxinea Lönnr. – р. Корявая падь, кл. Миронов, кедр.-шир., на грабе, ясене.
B. friesiana (Hepp) Körb. – р. Суворовка, Комаровка, Корявая падь, кл. Миронов, кедр.-шир., на пихтах 
цельнолистной, белокорой, ясене, орехе, ольхе, клене маньчжурском.
B. rubella (Hoffm.) A. Massal. – р. Корявая падь, г. Змеиная, кедр.-шир., на ясене, дубе, ильме.
B. subincompta (Nyl.) Arnold – р. Аникина падь, кедр.-ел.-шир., на сирени.
Biatora alaskana Printzen et Tønsberg – р. Правая Комаровка, кедр.-ел.-шир., на пихте белокорой.
B. rufidula (Graewe) S. Ekman et Printzen – Грабовая сопка, кедр.-шир., на березе плосколистной.
B. subduplex (Nyl.) Printzen – р. Малая Каменка, Правая Комаровка, Аникина падь, водораз. р. Суворов-
ка и Корявая падь, кл. Миронов, Грабовая сопка, пихт.-ел., кедр.-ел.-шир., ольх., на пихтах белокорой, 
цельнолистной, кедре, березах ребристой, плосколистной, орехе, сирени, ясене, ольхе.
B. ocelliformis (Nyl.) Arnold – р. Правая Комаровка, Корявая падь, кедр.-шир., кедр.-ел.-шир., на пихте 
белокорой, ясене.
Bilimbia accedens Arnold – кл. Миронов, кедр.-шир., на липе, ели.
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawskw. – р. Большая Каменка, кедр.-шир., на ели.
B. furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw. – Грабовая сопка, кл. Миронов, кедр.-шир., на кедре.
B. trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw. – р. Каменка, кл. Миронов, кедр.-шир., на кедре, березе пло-
сколистной.
Brigantiaea purpurata (Zahlbr.) Hafellner et Bellmer – р. Правая Комаровка, Большая Каменка, Солон-
цовые скалы, водораз. р. Суворовка и Корявая падь, р. Суворовка и кл. Сартаевский, кл. Миронов, Гра-
бовая сопка, пихт.-ел., кедр.-шир., кедр.-ел.-шир., на пихтах белокорой, цельнолистной, сирени, грабе, 
кленах ложнозибольдовом, бородатом.
Buellia dives (Th. Fr.) Th. Fr. – р. Каменка, Правая Комаровка, Комаровская падь, кл. Миронов, кедр.-ел.-
шир., ясен., ольх., на пихте белокорой, липе, березе плосколистной, ольхе, сирени, сухостое. 
B. erubescens Arnold – р. Комаровка, кл. Миронов, кедр.-шир., на кедре, ясене, березе плосколистной.
Byssoloma leucoblepharum (Nyl.) Vain. – кл. Миронов, кедр.-шир., на пихте белокорой.
Caloplaca cerinelloides (Erichsen) Poelt in S. Kondr. et Zelenko – кл. Миронов, кедр.-шир., на кедре.
C. chrysophthalma Degel. – кл. Миронов, кедр.-шир., на ильме.
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C. kiewskiensis Yakovzenko, Galanina et S. Y. Kondr. – р. Корявая падь, Комаровка, кл. Суворовский, 
кедр.-шир., на ясене, черемухе.
C. oxneri S. Y. Kondr. et Søchting – р. Суворовка, Правая Комаровка, Солонцовые скалы, кедр.-шир., на 
ели, ильме, липе, дубе.
C. sibirica H. Magn. – р. Каменка, Комаровка, Правая Комаровка, кл., Солонцовый, Миронов, кедр.-
шир., ильм., на кедре, пихте белокорой, березе шерстистой, сирени, ясене.
C. suspiciosa (Nyl.) H. Magn. – р. Комаровка, Правая Комаровка, Корявая падь, Грабовая сопка, кл. 
Миронов, Суворовский, кедр.-шир., ясен., на пихтах цельнолистной, белокорой, бархате, липе, грабе, 
маакии, сирени, дубе, черемухе, ясене.
C. xanthostigmoidea (Räsänen) Zahlbr. – р. Правая Комаровка, кедр.-шир., на сирени. 
Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr. – кл. Миронов, кедр.-шир., на дубе.
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – р. Суворовка, кедр.-шир., на березе плосколистной.
C. peziziformis (With.) J. R. Laundon – р. Комаровская, кедр.-шир., на кедре.
Chaenotheca brunneola (Ach.) Müll. Arg. – Грабовая сопка, кедр.-шир., на кедре. 
C. chrysocephala (Turner ex Ach.) Th. Fr. – Грабовая сопка, кедр.-шир., на кедре. 
C. furfuracea (L.) Tiebel – г. Змеиная, кедр.-шир., на сухих веточках.
C. gracilentha (Ach.) Mattsson et Middelb. – р. Правая Комаровка, кедр.-шир., на березе ребристой.
Chrysothrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon – водораз. р. Суворовка и кл. Сартаевский, р. Каменка, Правая 
Комаровка, Турова падь, Грабовая сопка, г. Змеиная, пихт.-ел., кедр.-шир., дуб., на кедре, березах шер-
стистой, ребристой, липе, скалах.
Collema conglomeratum Hoffm. – кл. Миронов, кедр.-шир., на клене мелколистном.
C. fragrans (Sm.) Ach. – р. Комаровка, кедр.-шир., на валеже.
Dimerella lutea (Dicks.) Trevis – Грабовая сопка, кл. Солонцовый, кедр.-шир., на березе шерстистой, 
замшелых камнях.
Evernia esorediosa (Müll. Arg.) Du Rietz. – водораз. р. Суворовка и Корявая падь, кл. Миронов, кедр.-
шир., на пихте белокорой, ели, кедре.
graphina deserpens (Vain.) Zahlbr. – Грабовая сопка, р. Суворовка, кедр.-шир., на березах шерстистой, 
плосколистной.
graphis betulina (Pers.) Ach. – кл. Сартаевский, кедр.-шир., на сирени, клене мелколистном.
g. macrocarpa (Pers.) Rochl. – р. Комаровская падь, кл. Миронов, кедр.-шир., ильм., на пихте цельно-
листной, бархате, березе плосколистной.
g. pulverulenta (Pers.) Ach. – р. Комаровка, Правая Комаровка, Каменка, Корявая падь, Аникина падь, 
Солонцовые скалы, кедр.-шир., ольх., ясен., ильм., на пихте цельнолистной, ольхе, маакии, сирени, 
березе плосколистной, черемухе, груше, бархате. 
g. tenella Ach. – р. Правая Комаровка, Каменка, кедр.-шир., ольх., на пихте белокорой, ольхе.
Halecania alpivaga (Th. Fr.) M. Mayrhofer – Солонцовые скалы, кедр.-шир., на скалах.
Heterodermia japonica (M. Satô) Swinscow et Krog – кл. Миронов, кедр.-шир., на камнях.
Lecania erysibe (Ach.) Mudd – г. Змеиная, кедр.-шир., на камнях.
Lecanora scrupulosa Ach. – кл. Солонцовый, кедр.-шир., на бархате. 
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – р. Комаровка, Комаровская падь, кедр.-шир., ясен., на чере-
мухе, маакии.
?Lempholemma dispansum H. Magm. – Солонцовые скалы, кедр.-шир., на скалах.
Lepraria alpina (B. de Lesd.) Tretiach et Baruffo – Cолонцовые скалы, кедр.-шир., на скалах.
L. atrotomentosa Orange et Wolseley – р. Турова падь, кедр.-шир., на кедре.
L. elobata Tønsberg – водораз. р. Суворовка и кл. Сартаевский, р. Правая Комаровка, Большая Каменка, 
Турова падь, г. Змеиная, Грабовая сопка, Солонцовые скалы, пихт.-ел., кедр.-шир., дуб., на пихте цель-
нолистной, дубе, березе плосколистной, сирени, ясене, липе, замшелых камнях.
L. jackii Tønsberg – г. Змеиная, кедр.-шир., на камнях.
L. lobificans Nyl. – Грабовая сопка, кл. Миронов, кедр.-шир., на грабе, березе шерстистой.
L. membranacea (Dicks.) Vain. – Грабовая сопка, г. Змеиная, кедр.-шир., на пихте цельнолистной, бере-
зах плосколистной, шерстистой, замшелых камнях.
L. regidula (B. de Lesd.) Tønsberg – Грабовая сопка, водораз. р. Суворовка и кл. Сартаевский, пихт.-ел, 
кедр.-шир., на замшелых камнях, скалах.
L. vouauxii (Hue) R. C. Harris – водораз. р. Корявая падь и Суворовка, р. Турова падь, кедр.-шир., пихт.-
ел., на пихте цельнолистной, липе.
Leprocaulon arbuscula (Nyl.) Nyl. – водораз. р. Суворовка и кл. Сартаевский, пихт.-ел., кедр.-шир., на 
замшелых камнях.
Leptogium asiaticum P. M. Jørg. – р. Большая Каменка, Турова падь, кл. Миронов, Солонцовые скалы, 
кедр.-шир., на кедре, дубе, клене мелколистном, липе, ясене.
Leptogium burnetiae C. W. Dodge – р. Правая Комаровка, Турова падь, г. Змеиная, кедр.-шир., на пихтах 
цельнолистной, белокорой, ясене, липе, клене мелколистном, замшелых камнях.
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L. subtile (Schrad.) Torss. – г. Змеиная, кедр.-шир., на замшелых камнях.
L. tenuissimum (Dicks.) Körb. – г. Змеиная, кедр.-шир., на замшелых камнях и поверх лишайников.
Lobaria querzizans Michx. – водораз. р. Корявая падь и Суворовка, пихт.-ел., на липе.
Loxospora elatina (Ach.) A. Massal. – р. Правая Комаровка, водораз. р. Суворовка и Корявая падь, кл. 
Миронов, кедр.-шир., на пихте цельнолистной, ясене, сирени, клене маньчжурском, липе.
?megalospora submarginiflexa (Vain.) Zahlbr. – р. Турова падь, кедр.-шир., на березе ребристой.
menegazzia subsimilis (H. Magn.) R. Sant. – водораз. р. Суворовка и кл. Сартаевский, пихт.-ел., кедр.-
шир., на пихте.
mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb. et Hafellner – кл. Миронов, кедр.-шир., на клене мелколистном.
Ochrolechia akagiensis Yasuda ex Vain. – р. Комаровка, кл. Миронов, Солонцовые скалы, кедр.-шир., на 
кедре, березе плосколистной.
O. arborea (Kreyer) Almb. – р. Комаровка, Суворовка, кл. Миронов, Грабовая сопка, Солонцовые скалы, 
кедр.-шир., на кедре, клене маньчжурском, бородатом, маакии, сирени, дубе, грабе. 
Opegrapha niveoatra (Nyl.) Arnold – р. Каменка, водораз. р. Суворовка и Корявая падь, Грабовая сопка, 
кедр.-шир., на пихте цельнолистной, березах шерстистой, плосколистной.
Oxneria ullophyllodes (Räsänen) S. Y. Kondr. et Kärnefelt – Грабовая сопка, кедр.-шир., на ильме.
O. alfredii (S. Y. Kondr. et Poelt) S. Y. Kondr. et Kärnefelt – р. Суворовка, посадки орешника, на орехе.
Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale – р. Малая Комаровка, ольх., на ольхе.
P. stuppeum (Taylor) Hale – кл. Миронов, кедр.-шир., на пихте белокорой.
Physciella melanchra (Hue) Essl. – р. Корявая падь, кедр.-шир., на ясене.
Physconia hokkoidensis Kashiw. – Грабовая сопка, кедр.-шир., на ясене.
P. kurokawae Kashiw. – р. Комаровка, Суворовка, Артемовка, Комаровская падь, Малая Каменка, кедр.-
шир., шир., посадки ореха, на ясене, орехе, липе.
P. subpulverulenta (Szatala) Poelt – р. Комаровка, Малая Каменка, кедр.-шир., на липе.
Pyxine meissneriana Nyl. – р. Комаровка, Суворовка, Грабовая сопка, кедр.-шир., на орехе, грабе.
P. subcinerea Stirt. – р. Суворовка, Малая Каменка, Солонцовые скалы, Грабовая сопка, кедр.-шир., на 
кедре, березе плосколистной, дубе, ясене.
Pertusaria australis Vain. – р. Правая Комаровка, Комаровская падь, Аникина падь, Суворовка, кедр.-
шир., на пихте белокорой, березе плосколистной.
P. hemisphaerica (Flörke) Erichsen – р. Комаровка, кедр.-шир., на орехе.
P. ophthalmiza (Nyl.) Nyl. – р. Каменка, Большая Каменка, Малая Каменка, Комаровка, Правая Комаров-
ка, Комаровская падь, Аникина падь, Корявая Падь, Турова падь, кл. Миронов, Сартаевский, Солонцо-
вый, Грабовая сопка, Солонцовые скалы, г. Змеиная, водораз. р. Суворовка и Корявая падь, кедр.-ел.-
шир., ясен., дуб., на пихтах цельнолистной, белокорой, ели, черемухе, кедре, ясене, березах ребристой, 
шерстистой, плосколистной, вишне, дубе, клене бородатом, зеленокором, мелколистном, маньчжур-
ском, мелкоплоднике, орехе, осине, грабе, сирени, маакии, бархате, ольхе, акантопанаксе.
P. pseudophlyctis Erichsen – р. Суворовка, кедр.-шир., на березе плосколистной.
P. servitiana Erichsen – р. Комаровская падь, Грабовая сопка, кедр.-шир., на кедре.
P. sommerfeltii (Flörke ex Sommerf.) Fr. – Грабовая сопка, кедр.-шир., на маакии.
Polychidium muscorum (Sw.) Gray – кл. Миронов, кедр.-шир., на липе поверх мха.
Ramalina asahinana Zahlbr. – р. Комаровка, Суворовка, Грабовая сопка, г. Змеиная, кедр.-шир., дуб., на 
кедре, ясене, орехе.
R. conduplicans Vain. – р. Каменка, Большая Каменка, Комаровка, Корявая падь, Суворовка, Комаров-
ская падь, кл. Миронов, Центральная база, ур. Лесной кордон, Грабовая сопка, г. Змеиная, Солонцовые 
скалы, кедр.-ел.-шир., ясен., на орехе, кедре, бархате, пихте цельнолистной, березе плосколистной, си-
рени, ясене, дубе, липе, валеже.
R. vogulica Vain. – ур. Лесной кордон, р. Большая Каменка, кедр.-шир., дуб., на сирени, валеже.
Rinodina chrysidiata Sheard – кл. Миронов, кедр.-шир., на ели, березе плосколистной.
R. olivaceobrunnea C. W. Dodge et G. E. Baker – р. Комаровка, Суворовка, Правая Комаровка, Малая Ка-
менка, Корявая падь, Аникина падь, кл. Миронов, Солонцовые скалы кедр.-шир., на пихтах белокорой, 
цельнолистной, кедре, березе плосколистной, ясене, маакии, сирени, бархате, ольхе.
R. roscida (Sommerf.) Arnold – р. Аникина падь, кедр.-шир., на сирени.
R. septentrionalis Malme – р. Правая Комаровка, кл. Миронов, кедр.-шир., на ели, пихте белокорой, 
клене мелколистном.
R. teichophila (Nyl.) Arnold – р. Комаровка, Каменка, г. Змеиная, кедр.-шир., на кедре, дубе, липе, осине.
R. terrestris Tomin – кл. Миронов, ясен., на сирени.
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe ex Stenh.) Vězda – р. Корявая падь, водораз. р. Корявая падь и 
Суворовка, кедр.-шир, на грабе, ясене.
#Sphinctrina benmargana Selva – р. Малая Каменка, кедр.-шир., на ясене поверх Pertusaria.
#S. turbinata (Pers.) De Not. – р. Комаровка, кл. Миронов, Грабовая сопка, кедр.-шир., на ели, пихте 
белокорой, липе, березе плосколистной, ясене, сухостое поверх Pertusaria.
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Tetramelas geophilus (Flörke ex Sommerf.) Norman – р. Суворовка, кедр.-шир., на березе плосколистной.
Usnea lapponica Vain. – Грабовая сопка, кедр.-шир., на пихте цельнолистной, ели, кедре.
U. wasmutii Räsänen – р. Малая Каменка, Грабовая сопка, кедр.-шир., на кедре, березе плосколистной.
verrucaria riparia (Nyl.) Nyl. – Солонцовые скалы, кедр.-шир., на скалах.
xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – р. Комаровка, кедр.-шир, на орехе.
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НЕКОТОРЫЕ ВОпРОсЫ ОхРАНЫ РАсТИТЕЛЬНОгО РАЗНООБРАЗИя 
НА пРИМЕРЕ УЛЬяНОВсКОй ОБЛАсТИ

О.В. сметанина 
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, филиал в г. Артеме

smetanina.oxana@yandex.ru
Одной из проблем, сопровождающих экономическое развитие и научно-технический прогресс, яв-

ляется уменьшение биологического разнообразия. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
виды животных, растений и грибов – самая хрупкая, но очень важная его часть. Видовое разнообразие, 
обусловленное длительным процессом эволюции, составляет основу целостности экосистем и био-
сферы в целом.

Россия играет ключевую роль в сохранении глобального биоразнообразия и поддержании биологи-
ческих функций, так как на ее территории сохраняется крупнейший массив экосистем и представлена 
значительная часть мирового разнообразия (Национальная стратегия…, 2001). Так, на территории Рос-
сии зарегистрировано 11400 видов сосудистых растений(Стратегия сохранения редких…, 2004).

Однако изучение флор отдельных регионов, бассейнов рек, горных массивов и т.п. не успевает за ско-
ростью исчезновения видов. Человек стал своеобразным «катализатором» процесса вымирания видов, 
увеличив его скорость в сотни раз. В современном мире исчезает, по меньшей мере, 1 вид растений еже-
недельно (Розенберг, 2009). Темпы потери видового разнообразия нарастают как в результате усиления 
антропогенного пресса, так и вследствие лавинообразности процесса – исчезновение одного растения 
ведет нередко к гибели нескольких видов-консортов. Этот процесс идет повсеместно.Бесспорно, что ис-
чезновение любого вида – это безвозвратная утрата уникальной генетической информации. По мнению 
Рейвна (Raven, 1993), к концу ХХ в. в мире под угрозой исчезновения находилось около 1/5 видов цветко-
вых растений. По более новым оценкам, это число возросло до 2/3 (Plantconservation…, 2008).

Наши исследования посвящены изучению флоры Ульяновской области. Отметим, что в настоящее 
время список только сосудистых растений региона насчитывает 1465 видов из 574 родов и 135семейств. 
Согласно последним исследованиям флоры области на территории существующих особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в настоящее время произрастает 58%, или 118 видов охраняемых сосуди-
стых растений (Масленников и др., 2009). Причем Красная книга Ульяновской области (2008) содержит 
информацию о 241 виде редких и уязвимых растений, из которых 34 вида сосудистых растений занесены 
в Красную книгу Российской федерации (1988).К настоящему времени на территории области выявлено, 
описано и организовано 105 памятников природы. Следует отметить, что площадь ООПТ в Ульяновской 
области самая низкая по сравнению с соседними регионами Среднего Поволжья и на территории региона 
до сих пор не организованы ООПТ высшего ранга и национальные парки (Масленников и др., 2009).

Вопросу охраны растительного мира как важнейшей составляющей биоразнообразия в целом уделяется 
много внимания на самых разных уровнях. Однако реальные, практические действия, связанные с охраной 
растений, зачастую встречают на своем пути множество проблем и в ряде случаев вообще сводятся на нет.

К примеру, Красная книга – важный юридический документ, позволяющий предпринимать реальные 
шаги в деле сохранения богатства и разнообразия природы. Однако не все регионы имеют свои Красные 
книги и далеко не все Красные книги регионов обеспечивают правовую охрану занесенным в них редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видам (Розенберг, 2009). Одной из проблем, связанных с Красными 
книгами, являются их малые тиражи.Так, например, основным недостатком первого издания Красной книги 
Ульяновской области (2005) был ее малый тираж – всего 100 экземпляров. Издание практически сразу же 
стало библиографической редкостью, что никак не способствовало эффективной реализации задач, которые 
должна выполнять Красная книга. Поэтому, приняв во внимание многочисленные обращения ульяновских 
ученых, Правительством области были выделены средства, и в 2008 году тиражом в 1000 экземпляров вы-
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шло 2 издание Красной книги Ульяновской области (2008), совместившее оба тома по растениям, грибам и 
животным (Масленников и др., 2009). Мы считаем, что даже такой тираж недостаточен, так как это приво-
дит к недоступности Красной книги региона для массового читателя. По нашему мнению, Красная книга 
должна в обязательном порядке находиться в каждой школьной и общественной библиотеке, реализовы-
ваться через сеть книжных магазинов. Тем самым Красная книга будет выполнять не только научную и 
юридическую, но и просветительскую функцию, будет в какой-то мере способствовать формированию на-
циональной идеи охраны природы.С горечью отметим, что по большому счету сознание граждан нашей 
страны очень далеко от реального понимания проблемы обеднения биологического разнообразия (доста-
точно посмотреть на чистоту улиц или лесных полян после посещения их отдыхающими).

Отметим также отсутствие просветительской рекламы.Скажем, о том, что курение вредно для здоровья 
человека, пишется на каждой пачке табачной продукции, ведутся беседы на классных часах и уроках био-
логии в школе, проводятся многочисленные ток-шоу на телевидении и радио. А о реальных проблемах 
вымирания конкретных видов растений, к сожалению, мы не слышим и не читаем в средствах массовой 
информации. Мы можем узнать о бедственном положении видов животных, им уделяется внимания боль-
ше, так как человек по природе своей имеет к ним больше сострадания. Ну, а растения?.. Между тем, жизнь 
человека, его здоровье в большей степени связаны именно с растениями: с одной стороны, растения, бога-
тые белком, помогают спасти планету людей от голода; с другой стороны, например, бесконтрольное раз-
растание в населенных пунктах многих сорных, активно вырабатывающих пыльцу растений способствует 
возникновению различных заболеваний дыхательной системы, аллергии.Все знают что растения – «легкие» 
планеты, но им все труднее справиться с нарастающим загрязнением атмосферы. Можно привести множе-
ство подобных фактов. Они очевидны. Но кто, кроме научного сообщества, о них говорит всерьез?! 

Еще одной проблемой, на наш взгляд, является необходимость срочной инвентаризации не только 
существующих ООПТ, но и всей территории региона, поскольку многие земли, на которых произраста-
ют редкие виды растений, сильно пострадали, а некоторые утрачены полностью из-за их приватизации. 
Эти земли необходимо выводить из указанного процесса. Природные объекты – национальное достоя-
ние, и единственное право их владельцев должно состоять в их сохранении!

В рамках одной небольшой публикации невозможно описать все существующие проблемы, да мы 
и не ставили такой цели, лишь затронули наболевшее. Укажем лишь, что существуют всего три при-
чины (но зато какие!), связанные с плачевным состоянием охраны биоразнообразия: отсутствие нацио-
нальной идеи, способной проникнуть в сердце каждого гражданина и привести его к ответственному 
отношению к природе; крайне недостаточное финансирование практических усилий, предпринимае-
мых учеными; несовершенство и недейственность законодательства в сфере охраны биоразнообразия, 
переплетающееся очень тесно с бюрократическими препонами. Остается уповать пока только на бла-
городные порывы ученых, которые многое делают, руководствуясь велением своей души и сердца и 
присущей им ответственностью за свои действия.

И все же дальнейшее развитие охраны биоразнообразия растений в большей степени должно идти 
по пути углубления исследований отдельных видов, то есть развития видовых стратегий. Только до-
статочно полное изучение редких и (или) угрожаемых видов позволит расставить приоритеты охраны 
и повысить ее эффективность (Ишбирдин, Ишмуратова, 2009). А тем временем по многим флорам 
страны до сих пор нет специальных исследований.Малая эффективность охранных мероприятий во-
многом связана с тем, что исследования состояния популяций и в первую очередь их онтогенетического 
и виталитетного состава,размера популяций и их динамики ведутся разрозненно и охватывают лишь 
малое число видов растений, включенных в Красные книги(Злобин,2011).

Предметом научных изысканий автора данной публикации является исследование эколого-
ценотических и биологических характеристик представителей рода DianthusL., обитающих в Улья-
новской области, которая  расположена на Приволжской возвышенности, входящей в огромные про-
странства Волжского бассейна. Всего на территории области обитает 15 видов гвоздик: D. arenariusL., 
D. andrzejowskanus (Zapał.) Kulcz., D. barbatus, D.borbasii Vandas, D. campestris Bieb., D. deltoids L., 
D. fischeri Spreng., D. leptopetalus Willd., D. polymorphus Bieb., D. pratensis Bieb., D.rigidus Bieb., D. 
stenocalyx Juz., D. superbus L., D. versicolor Fisch. ex Link, D. volgicus Juz.

Необходимо отметить, что среди перечисленных 8 – редкие и уязвимые виды, остальные же 7 ви-
дов редкими не являются, но на территории области встречаются не повсеместно, а спорадически 
(Определитель.., 1984). Кроме того, из перечисленных как минимум 3 вида являются эндемиками: D. 
andrzejowskanus – региональный эндемик, плейстоценовый реликт, D. pratensis – региональный эндемик, 
D. volgicus – локальный эндемик.Подавляющее большинство эндемиков являются истинно редкими ви-
дами (т.е. видами, имеющими очень ограниченный ареал (по Fiedler, 2001) и в первую очередь подлежат 
охране (Shevock, 1996). Между тем, несмотря на большую распространенность рода Dianthus на планете 
и достаточно большую его многочисленность (около 300 видов), на территории Ульяновской области 
род практически не изучен. Имеются данные о распространении видов в данном регионе, отраженные в 
различных флористических списках. Однако экология и биология конкретных видов остаются неисследо-
ванными. Можно привести небольшое количество работ по данной тематике.Н.П.Старшова изучала во-
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просы репродуктивной биологии (в частности, половую дифференциацию и семенную продуктивность) 
ряда гвоздик на территории Ульяновской области: D. andrzejowskanus, D. stenocalyx и D. volgicus (Стар-
шова, 1996, 1998, 2008). За пределами региона наиболее обстоятельно половая дифференциация гвоздик 
изучалась в 70-80-е годы ХХ века учеными Е.И.Демьяновой (1977, 1981 и др.) и А.Н.Пономаревым (1975 
и др.) (но эти работы не посвящены изучению популяций гвоздик указанного региона).Нам известны 
работа Е.В.Пичугиной (2007), посвященная биоморфологии и структуре ценопопуляций D.arenarius на 
северо-востоке Европейской России, и работа Ю.Р.Мутыгуллиной (2009) по изучению адаптационных 
эколого-физиологических и биохимических особенностей видов рода Dianthus в условиях Центрального 
Предкавказья, а также некоторые другие работы, не касающиеся эколого-биологических и других харак-
теристик представителей рода Dianthus именно в Ульяновской области.

На данный момент нами наиболее подробно изучены некоторые популяции D. volgicus на террито-
рии региона (Сметанина, 2013).

Dianthus volgicus Juz. 1950 – гвоздика волжская – эндемик Среднего Поволжья, впервые как само-
стоятельный вид был описан в работе С.В.Юзепчука в 1950 году (Юзепчук, 1950). Вид занесен в Крас-
ные книги ряда областей и республик Среднего Поволжья.

Нами изучены: распространение вида в пределах территории региональной стратегии, что необ-
ходимо для определения категорий редкости вида и для определения приоритетов охраны на уровне 
популяций;  особенности онтогенеза и его периодизация, численность, плотность, половая, возрастная 
структуры популяций, антэкологические характеристики, особенности семенной продуктивности, фи-
тоценотическая и экотопическая приуроченность, жизненная стратегия вида.

Как известно,плохая изученность гвоздик объясняется в том числе сложностью определения их таксо-
номического статуса, что необходимо для оценки природоохранного значения таксонов. Данная проблема 
коснулась и гвоздики волжской. В 10-м издании «Флоры средней полосы европейской части России» 
(Еленевский, 2006) вид рассматривается как синоним D. squarrosus Bieb. и упоминается из приволжских 
районов Самарской и Саратовской областей с признаками, промежуточными между D. arenarius L. и D. 
squarrosus Bieb. В последней, самой крупной сводке П.Ф.Маевского по флоре европейской части России 
(Маевский, 2006) изучаемый нами вид указывается как D. squarrosus Bieb. (D. volgicus Juz.) и название 
гвоздики волжской указывается в скобках как синоним. В.М. Васюков и Л.А. Новикова (Васюков, Но-
викова, 2008) провели детальный анализ важных морфологических признаков D. volgicus и некоторых 
близких к нему видов и отметили, что D.volgicus от последних отличается плотностью дерновинок, дли-
ной и формой чашечки, характером прицветных чешуй и отгибом венчика и, по их мнению, заслуживает 
видового ранга. Таким образом, следует отметить, что из-за плохой изученности секции Fimbriati (Boriss). 
Williams, 1885 рода Dianthus и самой гвоздики волжской её относили в последние годы к самым разным 
близким видам. Поэтому нам предстоит более подробно изучить те же характеристики как особей, так и 
популяций для D. arenarius и D. squarrosus и сравнить их.

Для сохранения вида необходимо выявлять новые местообитания его популяций. Так, за последние 
годы выявлено три ранее не известных местообитания D. volgicus: в Ульяновской области – в урочище 
Евлейские горы и урочище «гора Копеечная» (Павловский район) (Раков, 2012), впервые для республи-
ки Чувашия – у с.Бичурга-Баишево(Гафурова, Яковлев, 2012).

Таким образом, в знаниях о растительном разнообразии у нас имеется еще очень много белых пятен. 
На территории Ульяновской области, так же как и в других регионах, остро стоит проблема сохране-
ния растительного разнообразия, исследование которого – долгий и кропотливый труд, посвященный 
стремлению как можно лучше и полнее сохранить окружающее нас богатство – хрупкий мир растений.
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НАЛИЧИЕ КРАсНОКНИЖНЫх ВИДОВ НА ООпТ АМУРсКОй ОБЛАсТИ
В.М. старченко 

Амурский филиал ФГБУН «Ботанический сад-институт» ДВО РАН, г. Благовещенск
starchenkoamur@mail.ru

Красная книга Амурской области насчитывает 218 видов высших растений, включая введенный 
позже вид Tilia amurensis Rupr. Наличие официальной Красной книги Амурской области (2009) по-
зволяет осуществлять целенаправленную политику охраны и мониторинга редких видов и ценозов. 
Охрана краснокнижных, редких и эндемичных видов необходима для сохранения биоразнообразия 
любой территории. Наиболее благоприятные условия для сохранения видов созданы на территории 
заповедников, но любая особо охраняемая природная территория (ООПТ) способствует сохранению 
биоразнообразия, включая краснокнижные виды. 

Анализ распространения краснокнижных видов на ООПТ показал, что на территории 3 природных 
заповедников Амурской области (Зейский, Норский, Хинганский) найдено 92 вида (рис. 1). Больше 
всего видов (80) произрастает в Хинганском заповеднике. На территории заповедников наиболее пред-
ставлены лесные виды (59), затем идут лугово-пойменные (16) и степные (11) виды. Слабее всего пред-
ставлены горные виды (6). Подобное распределение видов объясняется географическим положением 
заповедников, территория которых лежит в зоне лесной (таежной и неморальной) растительности.

Значительная часть краснокнижных видов (73) найдена только на территории заказников и памят-
ников природы (рис. 1). Структура распределения этих видов в заказниках иная, чем в заповедниках 
(рис. 1), что выражается в преобладании горных (29) и степных (23) видов. Такая структура связана 
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с наличием заказников в тех районах, где отсутствуют заповедники. В первую очередь это относится 
к ботаническим заказникам Тындинского района (Нюкжинского флористического района (ФР) – по 
флористическому районированию Амурской области), созданным в 2002 г. За период, прошедший по-
сле предыдущей конференции, в Амурской области были созданы 2 новых комплексных заказника 
(Верхне-Амурский и Токинский), о необходимости которых давно говорили ботаники, и увеличены 
территории Симоновского и Андреевского заказников. ООПТ «Имангра», «Олекминский», «Токин-
ский», «Верхне-Амурский» и «Симоновский» обусловили преобладание горных и степных видов в 
структуре краснокнижных видов на территории заказников. Например, на новой территории Симо-
новского заказника найдено 24 краснокнижных вида, в том числе 6 видов, ранее не представленных 
на ООПТ. На территории Верхне-Амурского заказника найдено 23 краснокнижных вида, в том числе 5 
видов впервые для ООПТ. Значительным вкладом в проблему сохранения редких видов и ценозов яв-
ляется создание Токинского заказника, находящегося на Становом хребте. На его территории найдено 
25 горных видов, включенных в Красную книгу Амурской области (2009), из которых 17 видов ранее 
не были представлены на ООПТ любого ранга.

Имеющиеся данные по распространению краснокнижных видов показывают, что 53 вида не най-
дены на ООПТ любого ранга (рис. 1), включая 5 видов из Красной книги России. Большинство этих 
видов (41) найдено на ограниченной территории в одном ФР, но даже в случае нахождения видов в 2 
ФР общее число мест произрастания не превышает 1-5 точек. Одиннадцать видов имеют статус 1, т.е. 
находятся под угрозой исчезновения. 

Строительство каскада Бурейских ГЭС с соответствующими водохранилищами резко усугубляет 
проблемы сохранения биоразнообразия долины Буреи и биоразнообразия области в целом, т.к. в до-
лине Буреи произрастает много редких, порою уникальных видов, более не найденных нигде в преде-
лах области. В зоне прямого и косвенного влияния обнаружено 76 видов краснокнижных растений, 
в том числе 19 видов – из Красной книги России (2008). Значительная часть этих видов найдена на 
территории Хинганского заповедника (55в) и других ООПТ, включая Норский и Зейский заповедники. 
В долине Буреи в настоящее время имеется 3 заказника («Мальмальта», «Урочище Иркун», «Желун-
динский») и памятник природы «Компанейский». В результате строительства Нижне-Бурейской ГЭС и 
соответствующего водохранилища будут затоплены значительные территории с большим количеством 
популяций редких и краснокнижных видов. 

В настоящее время прошел экологическую экспертизу проект создания Бурейского комплексного 
заказника на базе существующих ООПТ. Этот заказник включает 3 кластера: западный (расширенная 
территория Урочища Иркун), восточный (Желундинский заказник в новых границах с охранной зоной) 
и южный (новый участок в окр. Домикана). На территории Бурейского заказника представлено 42 крас-
нокнижных вида, включая устойчивую популяцию Saxifraga korshinskii Kom., а также популяции Carex 
bostrychostigma Maxim., Clematis brevicaudata DC., которые ранее не были отмечены на ООПТ любого 
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ранга. К сожалению, организация Бурейского заказника замедлилась, несмотря на положительное ре-
шение экспертной комиссии. 

Виды, не найденные на территории ООПТ Амурской области, имеют различную эколого-
ценотическую приуроченность и общий ареал (табл. 1), а также рассеянные места произрастания, что 
крайне затрудняет организацию их мониторинга и охраны. Полученные современные данные по рас-
пространению краснокнижных видов указывают на целесообразность организации комплексного за-
казника на северо-востоке Селемджинского района (Бурейский ФР), где представлено 7 краснокниж-
ных видов, отсутствующих на ООПТ, организации западного кластера Верхне-Амурского заказника на 
западе области на участке Амазар – Игнашино (14в), завершение организации Бурейского заказника, а 
также организацию БПП по месту нахождения некоторых видов, известных из 1-2 точек.
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Таблица 1
Распределение краснокнижных видов, отсутствующих на ООпТ, по эколого-ценотическим 

группам и географическим элементам (общему ареалу)

ЭЦГ/ГЭ АА ВА ВА-
ЮС

ЕА ОА СВ ЦА ЦП ЭН ЮА ЮС

АМ-ВВ 1
АМ-ГМ 1 2
АМ-ММ 2 3
АМ-ТВ 1
ЛЕ 1
ЛЕ-НМ 7 2 2
ЛЕ-ТХ 1 1
ЛП-ВБ 3 1 1
ЛП-ВД 1 1
ЛП-ЛГ 1 1 1 1
ЛП-ПР 1 1 1 1 1
СТ 1
СТ-ГС 2 1 1 2 1
СТ-ЛС 1 1
СТ-СС 1 1 1 1
Итого
Примечание. Эколого-ценотическая группа (ЭЦГ) и географический элемент (ГЭ) указаны по работе В.М. Стар-
ченко (2008)
эЦг: АМ-ВВ – высокогорная, АМ-ГМ – гипарктомонтанная, АМ-ММ – собственно горная, АМ-ТВ – тундрово-
высокогорная; ЛЕ – лесная, ЛЕ-НМ – неморальная, ЛЕ-ТХ – темнохвойная; ЛП-ВБ – водно-болотная, ЛП-ВД 
– водная, ЛП-ЛГ – луговая, ЛП-ПР – прирусловая; СТ – степная, СТ-ГС – горностепная, СТ-ЛС – лесостепная, 
СТ-СС – собственно степная.  
гэ: АА – азиатско-американский, ВА – восточноазиатский, ВА-ЮС – восточноазиатско-южносибирский, ЕА 
– евразиатский, ОА – общеазиатский, СВ – северо-восточный, ЦА – центральноазиатский, ЦП – циркумполяр-
ный, ЭН – эндемичный, ЮА – южноазиатский, ЮС – южносибирский.

сОВРЕМЕННОЕ сОсТОяНИЕ КОЛЛЕКЦИИ сОсУДИсТЫх РАсТЕНИй гЕРБАРИя 
АМУРсКОгО ФИЛИАЛА БОТАНИЧЕсКОгО сАДА-ИНсТИТУТА ДВО РАН 

Т.В. Cтупникова 
Амурский филиал БСИ ДВО РАН, г. Благовещенск

stupnikovat@yandex.ru
Гербарные коллекции на протяжении веков служат незаменимой научной основой для проведения ис-

следований в области систематики, экологии, анатомии, ботанического ресурсоведения, играют важную 
роль в просветительской работе, популяризации природоохранной тематики. В настоящее время в связи с 
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возникновением глобальной проблемы охраны биоразнообразия растительного мира Гербарии приобрели 
особо важное значение как основа для проведения мониторинга  растительных сообществ. Многолетние 
гербарные коллекции достоверно свидетельствуют обо всех изменениях, происходящих в структуре расти-
тельного покрова под влиянием разнообразных, в том числе и антропогенных воздействий (Положий, 1998). 

История Гербария начинается в 2007 г., когда Ботаническому саду был передан в пользование 
участок на северо-восточной границе г. Благовещенска в районе станции Широтной площадью 11.9 
га (Крещенок и др., 2011). В настоящее время Гербарий размещен в специально оборудованном по-
мещении лабораторного корпуса. За основу размещения гербарных экземпляров принята система А. 
Энглера. Внутри родов используется алфавитное расположение, а отдельные виды комплектуются по 
принадлежности к флористическим районам. Названия флористических районов приведены в соответ-
ствии с флористическим районированием Дальнего Востока (Сосудистые…, 1985) и Сибири (Флора…, 
1988). В период 2012-2013 гг. проведена ревизия коллекции сосудистых растений. Объем коллекцион-
ных фондов Гербария по состоянию на 1.07.2013 г. показан в таблице 1. 

Большую часть гербарных образцов растений, собранных на территории Дальнего Востока, со-
ставляет  обменная коллекция эксикат С. С. Харкевича и Т. Г. Буч, приобретенная АФ БСИ ДВО РАН 
в 2000 г. Данная коллекция собиралась параллельно  с пополнением регионального гербария (VLA) 
как базового для написания сводки «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985-1996 
гг.) и подготовки «Flora Exsiccata: Plantae Vasculares Orientis Extremi Rossici» (Харкевич, Буч, 1999). В 
настоящее время коллекция находится в хорошем состоянии, результаты ревизии приведены в таблице 
2. В коллекции представлены сборы с территорий 12 флористических районов ДВР, наибольшее число 
гербарных образцов собрано в Уссурийском (468), Алданском (331), Камчатском (291) и Корякском 
(272) флористических районах. 

В настоящее время на основе компьютерной базы данных (БД), отражающей качественный и коли-
чественный состав коллекций сосудистых растений, начата инвентаризация гербарных фондов. Каж-
дая запись в БД содержит сведения о числе гербарных листов, представляющих тот или иной вид (вну-
тривидовой таксон) в выделяемых флористических районах. База данных содержит следующие поля: 
1) цифровой код семейства; 2) название рода; 3) видовой эпитет с указанием автора (авторов) таксона; 
4) широко употребляемые синонимы; 5) флористические районы, согласно принятым в Гербарии си-
стемам флористического районирования. Латинские названия таксонов приведены в соответствии со 
сводкой С.К. Черепанова (1995).

Одним из наиболее важных показателей ценности гербарной коллекции, помимо общего объема 
видов, в нее входящих, считается ее репрезентативность – показатель, отражающий полноту представ-
ления видового разнообразия флоры какого-либо конкретного региона (Положий, 1998). Основой для 
сравнительного анализа перечня видов сосудистых растений, имеющихся в Гербарии, экземпляры ко-
торых были собраны на территории Амурской области, послужили литературные данные (Старченко, 
2008). Данные последнего учета (1.07.2013 г.) приведены в таблице 3. 

Таблица 1 
Объем фондов коллекции сосудистых растений гербария АФ БсИ ДВО РАН

Регионы Кол-во гербарных образцов (шт.)
Основные фонды

1. Амурская область
2. Дальний Восток России (ДВР)
3. Сибирь

2300
1900
100

Резервные фонды
   1. Амурская область 200
Итого 4500

Таблица 2 
Обменная коллекция эксикат с.с. харкевича и Т.г. Буч

Систематические группы Количество 
семейств родов видов гербарных 

экземпляров
Lycopodiophyta 4 5 16 24
Equisetophyta 1 1 8 12
Polypodiophyta 11 21 31 45
Pinophyta 2 6 10 13
Magnoliophyta 93 345 1050 1674

Итого 111 378 1115 1768
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Наибольшее число гербарных образцов собрано В.М. Старченко и Г.Ф. Дарман на территории 
Нижне-Зейского флористического района (1898). Коллекция объемом около 1000 гербарных экземпля-
ров представляет территорию АФ БСИ ДВО РАН. Верхне-Зейский флористический район представлен 
небольшой коллекцией, преимущественно собранной на территории Зейского государственного запо-
ведника Т.Н. Веклич и Т.В. Ступниковой, а Даурский – коллекцией адвентивных растений Е.В. Аи-
стовой. Из таксономических групп наиболее полно представлены Polypodiophyta (31 вид) – коллектор 
к.б.н. И.А. Крещенок и Asteraceae (103 вида). 

Одним из приоритетных направлений в рамках работы по модернизации Гербария считаем созда-
ние подраздела сайта, посвященного Гербарию, содержащего историческую справку, информацию о 
структуре и объеме коллекционных фондов и данные о современном состоянии коллекции сосудистых 
растений. Планируется также работа по оцифровке и размещению в Интернете графических файлов с 
изображением гербарных образцов растений. 
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Таблица 3
 Коллекция сосудистых растений, собранная на территории Амурской области

Систематические 
группы

Количество
семейств/родов/видов гербарных экземпляров 

Даурский Верхне-Зейский Нижне-Зейский
Lycopodiophyta 2/2/7 – 8 16
Equisetophyta 1/1/5 – 1 21
Polypodiophyta 12/22/31 4 11 280
Pinophyta 2/4/5 – – 9
Magnoliophyta 98/365/703 85 295 1538
Всего 115/394/751 89 315 1898
Итого 2300

пОЛОВОЗРАсТНАя сТРУКТУРА гРУппИРОВКИ АМУРсКОгО ТИгРА В сИхОТэ-
АЛИНсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ

с.В. сутырина1, И.В. серёдкин2, Д.г. Микелл3

1 ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник», пос. Терней
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Половозрастной состав является одной из основных экологических характеристик и отражает уро-
вень воспроизводства в популяции.  Поэтому при проведении учета животных, помимо оценки числен-
ности, как правило, указывается количество учтенных самцов и самок, а также количество молодых 
особей и детенышей. Определение половозрастной структуры популяции является одной из задач уче-
та амурского тигра на Дальнем Востоке России (Микелл и др., 2006). 

Информация о распространении и состоянии популяции тигра в Сихотэ-Алинском биосферном запо-
веднике (САБЗ) собирается с момента его организации в 1935 г. (Матюшкин и др., 1981), с 1997 г. заповед-
ник является одной из площадок Программы мониторинга амурского тигра, и учеты здесь проводятся по 
стандартной методике (Микелл и др., 2006). Согласно данной методике ежегодно дважды за зимний сезон 
(в декабре-феврале) на постоянных маршрутах общей протяженностью 300-400 км проводится подсчет 
всех следов тигров, при этом регистрируется местонахождение, количество, размер и свежесть следов. 
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Затем координаторы учета оценивают численность тигра на каждом участке в течение зимнего периода. 
По половозрастным категориям тигры распределяются в зависимости от ширины отпечатка центральной 
подушки («пятки») передней лапы (Абрамов, 1961; Юдаков, Николаев, 1974; Керли и др., 2005).

С 2006 г. для учета тигров на территории заповедника помимо традиционного маршрутного учета ис-
пользуются фотоловушки (Сутырина и др. 2010). Методика фотоучета основана на возможности иденти-
фикации особей по уникальному узору полос на теле каждого животного (Schaller, 1967). Площадь САБЗ 
составляет 4 тыс. кв. км, и единовременное проведение фотоучета на такой территории потребовало бы 
больших финансовых затрат. Поэтому для учета с помощью фотоловушек территория заповедника была 
разделена на три района по бассейнам основных рек: Южный (побережье и бассейн р. Джигитовки), Цен-
тральный (бассейн рек Серебрянки и Заболоченной) и Северный (бассейн р. Колумбе). В результате юж-
ный и центральный участки расположены на восточном макросклоне хребта Сихотэ-Алинь, а северный 
– на западном. Для работы используются как пленочные, так и цифровые фотоловушки марок CamTrakker, 
DeerCam, Reconyx, Panthera, снабженные инфракрасными сенсорами либо датчиками движения. Ловушки 
закрепляются на деревьях в 3,5-4-х метрах от предполагаемого места прохода животного таким образом, 
чтобы сенсоры находились на высоте 45-50 см над звериной тропой.  В связи с тем что окраска боков тигров 
асимметрична, для точной идентификации особей ловушки устанавливаются попарно, напротив друг друга, 
для того чтобы была возможность сфотографировать тигра с двух сторон (Karanth, 1995). Чтобы упорядо-
чить расположение ловушек на территории исследования, используется сетка с площадью квадратов 50 км2. 
В каждом из таких квадратов размещается одна пара фотоловушек. Идентификация особей проводится по 
фотоснимкам путем сравнения формы и расположения полос на боках тигра (Karanth, Nichols, 1998). При 
этом особое внимание уделяется рисунку на бедрах и туловище животного, т.к. узор на этих частях тела 
отличается наибольшей вариабельностью и, следовательно, больше всего подходит для идентификации. 
При возможности пол тигров оценивается по размеру тела и его форме (у самцов, как правило, более объ-
емное тело, большая голова и более выраженная «грива», чем у самок), по размеру следов и при случае по 
видимым репродуктивным органам (Karanth, 1995). Кроме того, в некоторых случаях устанавливается воз-
растная группа, к которой принадлежит животное (взрослый или тигренок), – по форме тела, видимым на 
фото зубам (тигры со сломанными клыками считались взрослыми).

Проведение учета тигра в заповеднике с использованием двух разных методов позволяет получить 
более точную оценку численности. В связи с тем что фотоучеты в САБЗ проводятся с 2006 г., в настоя-
щей работе рассматривается период с 2006 по 2012 гг. Соотношение полов определялось как количе-
ство самок на одного самца, при этом учитывались только взрослые особи.

По данным маршрутных учетов, максимальная численность тигра в указанный период отмечена в 
2007 г. (рис. 1) и составила 38 особей, включая тигрят, это пик численности тигра в заповеднике с 1966 
г. (Смирнов, Микелл, Заумыслова, 2012). После 2007 г. численность тигра быстро снижалась.

За шесть лет работы программы по фотоучету тигра было получено около 600 фотографий 38 разных тигров. 
Соотношение полов в группировке тигра в САБЗ в среднем составило 0,9 самок на одного самца 

по данным маршрутных учетов и 1,3 самки на одного самца по результатам фотоучетов. Однако этот 
показатель заметно различался как по годам, так и в зависимости от методики учета. Минимальное ко-
личество самок на одного самца (0,3) было отмечено в 2010 г. по результатам фотоучета и в  2011 г. по 
результатам маршрутного учета. Максимальное количество самок на одного самца (1,8) приходилось в 
2007 г. по данным фотоучета и в 2010 г. по данным маршрутного учета (рис. 2).

В группировке тигра Сихотэ-Алинского заповедника наблюдаются значительные колебания показате-
ля соотношения полов, что было отмечено и другими исследователями (Смирнов, Микелл, Заумыслова, 
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2012). Как показывает анализ литературных данных, подобное явление отмечалось в разные годы в раз-
личных частях ареала амурского тигра (Абрамов, 1960; Юдаков, Николаев, 1987, Животченко, 1976;  Пи-
кунов и др., 1983). Полученные нами средние значения (0,9 и 1,3 для маршрутных учетов и фотоучетов, 
соответственно) ниже, чем указывают Смирнов с соавторами (2012) для той же территории исследования. 

Анализ результатов как фотоучетов, так и маршрутных учетов показал, что соотношение полов в попу-
ляции амурского тигра в Сихотэ-Алинском заповеднике различно во всех трех выделенных районах (табл. 
1). Наибольшее количество самок на одного самца приходится в южной части заповедника, наименьшее 
– в северной. Вероятное объяснение этому явлению – три выделенных района заповедника существенно 
различаются по природным условиям. Наиболее суровые и менее приемлемые для тигра местообитания 
представлены в северной части заповедника, наилучшие – в южной. Исходя из того, что при выборе участ-
ка обитания самки тигра ориентируются прежде всего 
на обеспеченность территории кормом (Гудрич и др., 
2010), логично предположить, что самки предпочита-
ют более продуктивные местообитания – дубовые и 
кедрово-широколиственные леса, представленные в 
южной и центральной частях заповедника.

К сожалению, по результатам фотоучетов не уда-
лось установить соотношение молодых и взрослых 
особей в составе группировки тигра в САБЗ. За 
шесть лет работы нам удалось получить фотогра-
фии лишь трех тигрят (одного – в 2007 и двух – в 
2011). Таким образом, подтверждается тот факт, что 
одним из недостатков применения методики фотоу-
чета тигра является то, что тигрята, как правило, не 
попадают в объективы фотоловушек. Об этой про-
блеме упоминается и в предыдущих исследованиях 
(Karanth, Nichols, 1998). 

Результаты маршрутных учетов показывают, что 

Таблица 1
Количество самок на одного самца в южном, 

центральном и северном районах сихотэ-
Алинского заповедника по данным маршрут-

ных учетов и фотоучетов в 2006-2008 гг.

Часть САБЗ Год

Количество самок на одного 
самца

маршрутный 
учет

фотоучет

Южная 2006 2 4
Южная 2007 3 1,7
Южная 2008 0,5 4
Центральная 2006 0 0,5
Центральная 2007 0,3 0,75
Северная 2008 0,3 0,3
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с 2006 г. наблюдается тенденция сокращения количества тигрят на территории заповедника (рис. 3). В 
2011 г. впервые за 40 лет в заповеднике не было зарегистрировано ни одного выводка.

Сокращение количества выводков в популяции наряду с общим падением численности тигра на территории 
заповедника указывает на низкое благополучие данной популяции. Причины этого процесса – комплексное 
влияние как естественных, так и антропогенных факторов. К первым относится снижение плотности популя-
ции кабана и изюбря, которые являются основой кормовой базы тигра (Стивенс и др., 2012), а также гибель 
тигров из-за болезней (Смирнов, Микелл, Заумыслова, 2012; Quigley et al., 2010). Негативное антропогенное 
влияние на популяцию тигра связано в первую очередь с браконьерством (Goodrich et al., 2008). 
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ОБ ОРгАНИЗАЦИИ И пРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНгА пО ОхРАНЕ ДАЛЬНЕВОсТОЧНОй 
ЧЕРЕпАхИ (PELODISCUS SINENSIS wIEGMANN,1835) В БОЛЬШЕхЕхЦИРсКОМ И ДРУ-

гИх ЗАпОВЕДНИКАх пРИАМУРЬя 
В.Т. Тагирова 

Дальневосточный государственный гуманитарный университет
valtix@mail.ru

Дальневосточная черепаха Pelodiscus sinensis (Wiegmann,1835) – единственный вид из семейства трехкогот-
ных черепах (Trionychidae Fitzinger,1826) в нашей стране, обитает в реках и озерах Амурского бассейна: возмож-
ные пределы ареала на север до устья Амура, на запад – до восточных границ Амурской области. Относится к 
категории редких, занесена в Красные книги «приамурских» краев и областей и Российской Федерации. 

Для современной территории Большехехцирского заповедника дальневосточная черепаха стала из-
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вестна с середины XIX в. с времен путешествия Р. Маака по долинам рек Амура и его правого при-
тока р. Уссури (Маак, 1861). Северная граница определялась 49º с. ш., примерно расположением озе-
ра Гасси (Нанайский район). В последующих сводках начала ХХ в. по герпетофауне Приамурья есть 
упоминания о дальневосточной черепахе в основном из литературных источников, данных Р. Мааком. 
Некоторые сведения о данном виде сообщались в «Путешествиях…» М.И. Венюкова (Венюков, 1936) 
за период экспедиции в 1857 г. по долине устьевой части реки Уссури. Долгие годы правдоподобной 
информации не поступало. В ХХ в. по Приморью появились отрывочные сообщения А.И. Куренцова 
(1973), проливающие свет на ареальные возможности черепахи юга Приамурского региона. 

Начиная с 1933 г., новую «струю» в изучение черепахи внес А.Т. Булдовский. Ссылаясь на данные со-
трудников гидробиологической экспедиции 1933 г., А.Т. Булдовский (1936) отметил высокую плотность чере-
пах в озерах Гасси и Ханка, в других озерах – единичные встречи. До настоящего времени самые известные 
места концентрации в Хабаровском крае – озера Гасси, в прошлом Петропавловское; до недавнего времени 
правобережье р. Уссури и устьевая часть р. Чирки (территория Большехехцирского природного заповедника). 
В других местах ее обитание довольно рассеянное и спорадичное. Первые наши знакомства с черепахами 
Петропавловского озера состоялись в период полевых практик с 1959, Гассинского – с 1966 гг. Сведения по 
черепахам целенаправленно стали накапливаться нами с 1966 г. Обследовались предпочитаемые места ее оби-
тания. В сравнительном плане большая плотность тогда отмечалась в озере Гасси – самой северной популяции 
дальневосточной черепахи. Сказалось, что черепаха занимает не только песчаные пляжи для размножения 
и выхода на прибрежную часть, но и прогретые воды заливов, стариц, проток. Проводились анкетирования 
жителей ближайших поселков. Не случайно, по итогам Всесоюзной герпетологической конференции в г. Таш-
кенте 1985 г., в целях сохранения дальневосточной черепахи на ее северных пределах, в Резолюцию внесено 
предложение создать филиал Большехехцирского заповедника на озере Гасси. Однако этот вариант не ока-
зался оправданным, поскольку расстояние от границ заповедника до пос. Дубовый Мыс и озера Гасси более 
150 км, к тому же этим вопросом никто не занимался. Следовательно, необходимо искать пути сохранения 
черепахи на территории Большехехцирского заповедника. Посещаемые нами места концентрации черепахи 
в озере Ханка (1981 – 1982 и 1990 гг.) создали реальную картину ее распределения – это бухта Тихая, остров 
Сосновый и устьевая часть реки Илистой. Остров Сосновый особенно поразил: черепахи массой выходили 
на песчаный берег греться, а у табора рыбачьего оказалась немелкая песчаная яма с несколькими десятками 
скелетов особей, в основном крупных размеров, как результат рыбацкой трапезы. В 1992 г. со студентами и 
сотрудниками НИИ Охраны природы обследовали прибрежную часть амурских проток, озер от Биробиджана 
до с. Союзное Еврейской автономной области, одновременно провели опрос местных жителей на предмет 
обитания черепахи. В Хинганском заповеднике в 1985 и 1986 гг. черепаху в природе встретить не удалось, 
располагали опросными сведениями о возможном ее пребывании в реке Кундур на границе с заповедником. 

Озеро Гасси, как одно из исторических мест обитания вида с достаточно плотной численностью, с 
1979 г. объявлено Памятником природы, хотя это не гарантирует охрану (Тагирова, представление на 
краевой секции охраны диких животных, апрель 1979 гг.). До последних лет черепаху добывают неза-
конным путем совершенно случайные люди в порядке наживы. Были случаи, когда жители ближайше-
го поселка сетями отлавливали черепаху на корм домашнему скоту. 

Начиная с даты организации заповедника, 1963 года, собирались материалы по ее распространению 
и биологии. К 10-летию природоохранной территории А.П. Казариновым были опубликованы некото-
рые данные, как «… эндемик Дальнего Востока, в заповеднике встречается в лимане р. Чирки и в р. 
Уссури на отрезке между устьем р. Чирки и пос. Казакевичевым», с ссылкой на А.С. Чернова (1960), 
сообщаются сроки откладки яиц взрослыми особями (Казаринов, 1973). 

Наши официальные исследования по дальневосточной черепахе на территории Большехехцирского запо-
ведника проводились с июня 1974 года на основании договора о совместном сотрудничестве по изучению 
позвоночных животных (решение администрации и научно-технического совета) в составе полевых отрядов 
и самостоятельно при участии студентов биолого-химического факультета ХГПИ – ХГПУ. Наблюдения за 
жизнедеятельностью черепахи явились составной частью изучения общей фауны позвоночных животных. В 
результате многолетних исследований были опубликованы работы по состоянию черепахи в Приамурье, в том 
числе и на территории Большехехцирского заповедника с 1971 г. [Тагирова, 1971; 1976; 1981; 1986; 1989а, б; 
в;1990; Тагирова, Макаров Ю.М., 1991; Тагирова, Яценко, 2007; Тагирова, Яценко, 2008). Большехехцирский 
заповедник – единственный в Хабаровском крае, на территории которого дальневосточная черепаха находит 
подходящие места обитания как для поддержания жизнеобеспеченности, так и для искусственного воспроиз-
водства. Распространение черепахи в водах Большехехцирского заповедника, как и в Амурском бассейне, спо-
радично, однако предпочитает для гнездования песчаные, галечно-песчано-глинистые участки. Иногда можно 
встретить кладку неожиданно среди заросшего участка с глинистым грунтом. Велико влияние антропогенного 
пресса (загрязнения, вытаптывания мест размножения, прокладка сооружений разного рода, разрушение кла-
док, вылавливание сетями и др.). В отдельных местах численность черепах может сохраняться на популяци-
онном уровне. Начиная с 1970-х годов она достаточно обильно занимала песчаные пляжи по правобережью 
устьевой части р. Чирки и р. Уссури. С конца 1980-х годов на прежних маршрутных «точках» она стала редкой 
или вовсе исчезла (Тагирова, 1990; 2012; Тагирова, Макаров, 1991; Тагирова, Яценко, 2007). 

Некоторые варианты сохранения вида на территории Большехехцирского и других государ-
ственных природных заповедников в приамурье: 

1. Предложить руководству Большехехцирского заповедника взять под свою ответственность судьбу 
этого уникального вида, для чего пригласить специалистов для ведения исследований и контроля за мо-
ниторингом ее состояния. Возможно создание филиала Большехехцирского заповедника на озере Гасси 
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и прилежащих водоемах, о чем отмечено в резолюции Герпетологической конференции (Ташкент, 1985); 
2. Дополнительно исследовать места концентрации вида; возможно обратить внимание на ее обита-

ние в притоках и старицах Петропавловского озера и других местах; 
3. Создать единую комплексную зону в виде экологического коридора для защиты мест обитания черепахи 

в Приамурье: от Хинганского природного заповедника на западе до устья Амура на севере (г. Николаевска) и 
на юг до озера Ханка включительно и прилежащих территорий. При этом руководство центром координации 
природоохранных работ возложить на Большехехцирский государственный заповедник. Причем на озере Гас-
си как центральном участке природоохранного «коридора» создать ферму для воспроизводства данного вида; 

4. Государственным природоохранным органам Хабаровского и Приморского краев, Амурской и 
Еврейской автономной областей взять под свой контроль проблему сохранения черепахи на юге рос-
сийского Дальнего Востока.

предлагаемые меры охраны дальневосточной черепахи: 
1. Объявить места обитания, выхода черепахи на прибрежную часть как заповедной, так и охранной 

зон строго контрольными и непосещаемыми людьми, кроме научных целей; 
2. Ввести трехмесячник охраны черепахи на период ее размножения (июнь-август) не только на за-

поведных территориях, но и во всем приамурском ареале; 
3. Разослать анкеты по приамурским районам, в самые отдаленные населенные пункты с целью ре-

когносцировки на предмет обитания и численного состояния вида; 
4. Привлечь эколого-биологические центры детей и подростков, общеобразовательные школы, средние и выс-

шие учебные заведения биологического и экологического профиля к ведению мониторинга с мая по сентябрь; 
5. Необходимо «краснокнижному» виду иметь своего хозяина, отвечающего за его здоровье; дальне-

восточная черепаха имеет большие перспективы служить на благо людей; 
6. Поручить разработать «Проект сохранения дальневосточной черепахи на северных пределах ее 

распространения» Большехехцирскому заповеднику с привлечением специалистов-герпетологов.
О разведении и опыте создания искусственного водоема. Впервые, еще в 1935 г., А.Т. Булдовский 

предложил «Программу для исследования промысловой уссурийской черепахи» (Булдовский, 1935). 
Создание зоопитомников как надежных генетических банков в последние десятилетия широко практи-
куется во всем мире, о чем повествует статья В.Е. Флинта, О.С. Габузова «Дичефермы и зоопитомники 
в СССР (некоторые итоги и перспективы)» (Флинт, Габузов, 1991).

Идея создания программы по искусственному разведению дальневосточной черепахи возникла у быв-
шего директора Большехехцирского заповедника Н.В. Михайлова и его сотрудников еще в 1980 – х годах. 
На всех уровнях природоохранных структур, от научно-технического совета Большехехцирского государ-
ственного заповедника и совета дальневосточных заповедников (быв. председатель Е.Н. Смирнов) до ВНИИ 
Природы Госкомприроды СССР с участием специалистов ЦНИЛ Главохоты РСФСР, Зоологического инсти-
тута АН СССР и др., решались вопросы создания искусственного водоема для «краснокнижного» вида 
на территории Большехехцирского заповедника. Соответствующими природоохранными организациями 
была разрешена лицензия на 50 особей. На первых порах, как первых шагах в организации мониторинга 
содержания, пошли пробным путем. За 1986 – 1988 гг. искусственный водоем был создан силами сотруд-
ников Большехехцирского заповедника (быв. директор заповедника Ю.М. Макаров), в котором успешно 
зимовали 10 особей черепах разного возраста, добытых после содержания в детских учреждениях, в до-
машних условиях, «выбранных» из браконьерских рыболовных сетей и др. Была продумана и реализована 
«кормовая» программа за счет Корсаковскго рыборазводного завода и частично «самолова» из рек Уссури и 
Чирки сотрудниками заповедника; осуществлялся достойный зимний режим (Тагирова, Макаров, 1991). О 
состоянии подготовки вопроса воспроизводства черепахи проводились исследования, публиковались мате-
риалы (в том числе и за рубежом) по ее лабораторному содержанию, росту и развитию, изучалось типовое 
положение и др. (Никлонская, 2011; Тагирова, 1986; 2012; Тагирова и др., 1994; Типовое …, 1988; Tagirova, 
1995; 1999). В стране ставились и положительно решались вопросы создания при заповедниках региональ-
ных зоопитомников для разведения редких и ценных животных, в том числе и гидробионтов (Кузнецов, 
1986; Флинт, Габузов, 1991). Сотрудники отдела дичеразведения ЦНИЛ Главохоты с 1976 г. участвовали в 
проектировании и реконструкции существующих в нашей стране дичеферм и зоопитомников; они же были 
в курсе начатого нами водоема для черепахи (Флинт, Габузов, 1991).

Мы убедились, что дальневосточная черепаха неприхотлива, ее можно содержать и разводить в ис-
кусственных водоемах. Стало очевидным, что нужна более продуманная система прудов: маточный 
(он же зимовальный), отдельный для сеголеток, выростной и не менее 2-х карантинных, где черепахи 
должны проходить профилактический осмотр перед запуском и на случай болезни. 

Созданный как зоопитомник водоем и предварительно приобретенный опыт содержания в нево-
ле небольшого числа особей дальневосточной черепахи позволили сделать положительные выводы в 
пользу животных:

1. Дальневосточная черепаха может обитать в искусственных водоемах со слабопроточной или стоя-
чей водой, с гидрологическим режимом, близким к естественному;

2. В экстремальных условиях зимы кислородный режим, очень важный как для черепах, так и для 
их кормовой базы, можно поддерживать с помощью компрессоров по примеру прудовых хозяйств и 
нашего эксперимента;

3. В водоеме должно быть достаточно иловых отложений и непромерзаемость воды, что можно до-
стичь устройством зимовальных ям глубиной до 4 м (как в эксперименте);

4. В летний период, даже при повышенной окисляемости, водная среда сохраняет все необходимые 
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свойства для жизни черепахи – животного с амфибиальным типом дыхания; 
5. Для снижения обилия сине-зеленых водорослей необходима своевременная подсадка рыб – фито-

фагов, как толстолобики, серебряный карась, сазан и др.;
6. Фактор накопления сине-зеленых водорослей и их влияния на животных в жаркий период года 

до конца не был изучен и может составить специальный предмет исследования научных сотрудников 
заповедника;

7. Установлено, что рацион черепахи составляют не только рыбы, но и земноводные, их икра и ли-
чинки (головастики), моллюски – брюхоногие и двустворчатые, раки, крупные насекомые всех стадий 
развития, кольчатые черви и др.;

8. В искусственном водоеме с песчаными и песчано-галечниковыми пляжами возможно размно-
жение черепах при хорошо отработанной системе питания. В нашем кратковременном эксперименте 
отмечены сближения взрослых разнополых особей;

9. Рекомендуем возобновить и при создании расширить черепаший питомник на территории Боль-
шехехцирского государственного природного заповедника;

10. По дальневосточной черепахе необходим проект для настоящих и долгосрочных исследований.
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Заповедник «Червената стена», расположенный в Родопском горном массиве в Болгарии, создан Указом 
№ 2631 от 21.09.1962 г. Главного управления лесов Болгарии. После создания его площадь увеличивали 3 
раза – Указом № 1555/21.10.1969 г. Министерства лесов и лесной промышленности, Указом №176/09.03.1983 
г. Комитета по охране природной среды (КОПС) при Совмине Болгарии и Указом №1050/17.12.1990 г. Ми-
нистерства окружающей среды (МОС). После всех расширений его площадь достигла 3029 гектаров. В 
1977 г. он включен в список биосферных заповедников по программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Заповедник был создан для охраны уникального флористического и фаунистического богатства в рай-
оне Добростанского карстового массива в Родопских горах. По флористическому районированию Бол-
гарии он попадает во флористический район Родопы, подрайон Центральные Родопы (Бондев, 1966). 
«Червената стена» расположен в долине Чепеларской реки, вдоль горной гряды Добростан, характери-
зующейся сильно расчлененным рельефом. На его территории расположена и долина реки Сушица.

В результате использования литературных данных (Андреев, Николов, 1985; Николов, Николов, 1985; Вел-
чев, Кожухаров, Анчев ред., 1992; Колев, Колев, 2009), собственных исследований (Tashev&Dimitrov, 2012; 
Tashev, Tsavkov, Koev 2013 a, b), а также и в результате полевых работ в мае-июле 2013 г. нами составлен до-
полненный список древесных растений, встречающихся в биосферном заповеднике «Червената стена».

В составе дендрофлоры заповедника установлено 139 видов из 81 рода и 38 семейств, что составляет 32.6% 
видов, 56.3% родов и 66.7% семейств дендрофлоры Болгарии или 3.4% видов, 8.9% родов и 24.5% семейств 
флоры сосудистых растений Болгарии. Наибольшим числом видов представлены семейства Rosaceae – 32 
вида, Fabaceae – 13 видов, Betulaceae – 7 видов, Aceraceae и Rhamnaceae – по 6 видов, Oleaceae, Salicaceae, 
Lamiaceae и Pinaceae – по 5 видов и т. д. Только одним видом представлено 14 семейств.

Среди родов наиболее многочисленны: род Rosa – 10 видов, Sorbus – 7 видов, Acer – 6 видов, Rubus 
и Genista – по 5 видов, Salix и Prunus – по 4 вида, Juniperus, Daphne, Euonymus, Quercus, Rhamnus, Tilia, 
и Teucrium – по 3 вида. Только одним видом представлено 57 родов.

Среди биологических типов наиболее многочисленны кустарники – 58 видов (среди них 3 лианы), 
далее следуют деревья – 37 видов, кустарниками или деревьями или наоборот, могут быть 26 видов, 
полукустарников 8, а переходных форм между полукустарничками и многолетними травами 7 видов. 
Среди жизненных форм полностью преобладают фанерофиты (Ph) – их 112 видов, за ними следуют 
хамефиты (Ch) – 16 видов, 7 видов являются переходными между гемикриптофитами и хамефитами 
(H-Ch, Ch-H) и 4 вида, в зависимости от варьирования размеров при разных условиях произрастания, 
могут быть хамефитами или фанерофитами (Ch-Ph).
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Анализ вертикального распространения видов дендрофлоры заповедника (Асьов, Петрова, 2012) по-
казывает, что 112 видов распространены от уровня моря до 600 м н. у. м., 118 видов обитают в поясе от 
600 до 1000 м н. у. м., 103 вида растут в поясе от 1000 до 1500 м н. у. м., 58 видов встречаются от 1500 
до 2000 м н. у. м., 12 видов обитают на высоте 2000-2500 м н. у. м. и 5 видов – от 2500 до 2900 м н. у. м. 
Распространение видов дендрофлоры заповедника по вертикальным поясам может быть представлено 
формулой y=-25.65x+157.8 (R2=0.895), где x – высотный пояс, в котором распространены виды, а y – ко-
личество видов, которые встречаются в нем (рис. 1).

Фитогеографическая принадлежность видов, представленная по адаптированной для флоры Болгарии 
классификации Walter-а (Асьов, Петрова ред., 2012), показывает, что наиболее многочисленна группа ви-
дов со средиземноморской (медитерранской) компонентой – 61 вид. Среди них преобладают субмедитер-
ранские (subMed) – 31 вид, за ними следуют евромедитерранские (Eur-Med) – 15, собственно медитерран-
ские (Med) – 7 таксонов и т. д. Вторая по численности группа видов – это виды с европейской компонентой 
– их 52. Среди них наиболее многочисленны евромедитерранские (Eur-Med) виды – 15 и евроазиатские 
(Eur-As) – 13 видов, после них собственно европейские (Eur) – 12 и т. д. Видов азиатского происхождения 
(As) –18, балканских эндемиков (Bal) – 5, а один вид является болгарским эндемиком (Bul).

Распределение геоэлементов по классификации Б. Стефанова (1943) показывает, что в составе ден-
дрофлоры преобладают термофиты, мезотермы и микротермы из Горного центра – 73 вида, за ними сле-
дуют мезотермы и микротермы из Сильвобореального центра – 30 видов. Термофитов из Медитерран-
ского центра – 17, из Южного континентального центра – 11, из Северного континентального центра – 5, 
а видов из других центров всего 3. Среди этих растений полностью преобладают стационарные растения 
– их всего 116 (83.4%), подвижных видов 14 (10.1%), а вторичных – 9 (6.5%). Эти данные говорят о том, 
что территория заповедника находилась под сравнительно слабым антропогенным прессом, вследствие 
чего ее флора в высокой степени сохранила естественный вид.

Значимость видов дендрофлоры биосферного заповедника «Червената стена» определяется их присутствием 
в разных референтных документах. В Красную книгу НР Болгарии, том 1, Растения (Velchev ed., 1984) включе-
но 9 видов – 8 с категорией «редкий вид» и один с категорией «под угрозой исчезновения» (Ruta graveolens). В 
новое издание «Красной книги Р Болгарии», том 1, Растения и грибы (Peev ed., 2011) включено 5 видов – Dapne 
laureola, Taxus baccata, Ruta graveolens и Chamaecytisus frivaldszkyanus – с категорией «под угрозой исчезнове-
ния» и Acer heldreichii – с категорией «уязвимый». В Красные списки IUCN 1997 г. (1998) видов, находящихся под 
угрозой исчезновения в мире, с категорией «редкий вид» внесен Acer heldreichii. В Приложение 1 к Закону о био-
разнообразии (2002, 2007) внесено 6 видов – Acer heldreichii, Daphne oleoides, D. laureola, Juniperus excelsa, Taxus 
baccata и Ruta graveolens. Балканскими эндемиками являются Abies borisii-regis, Acer heldreichii, Genista rumelica, 
G. subcapitata и Rhamnus rhodopeus, болгарский эндемик – Chamaecytisus frivaldszkyanus. В дендрофлоре заповед-
ника установлено 46 третичных реликтов (33.1%), 94 вида (67,6%) используют в народной и официальной меди-
цине (ЗЛР, 2000). Медоносных растений в ней тоже 94 вида (Ташев, Панчева 2010; Tashev, Pancheva 2010; 2011).
систематический список дендрофлоры биосферного заповедника «Червената стена»
Divisio Pinophyta
Cupressaceae: Juniperus communis L.; J. deltoides R. P. Adams; J. excelsa Bieb.; Pinaceae: Abies alba Miller; 
A. borisi-regis Mattf.; Picea abies (L.) Karst.; Pinus nigra Arnold; P. sylvestris L.; Taxaceae: Taxus baccata L.
Divisio Magnoliophyta
Classis Magnoliopsida
Aceraceae: Acer campestre L.; A. heldreichii Orph.; A. hyrcanum Fisch. et C. A. Mey.; A. platanoides L.; A. 
pseudoplatanus L.; A. tataricum L.; Anacardiaceae: Cotinus coggygria Scop.; Pistacia terebinthus L.; Araliaceae: 
Hedera helix L.; Berberidaceae: Berberis vulgaris L.; Betulaceae: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.; Betula pendula Roth; 
Carpinus betulus L.; C. orientalis Mill.; Corylus avellana L.; C. colurna L.; Ostrya carpinifolia Scop.; Brassicaeceae: 
Aurinia saxatilis (L.) Desv.; Caprifoliaceae: Lonicera xylosteum L.; Sambucus nigra L.; S. racemosa L.; Viburnum 
opulus L.; Celastraceae: Euonymus europaeus L.; E. latifolius (L.) Mill.; E. verrucosus Scop.; Cistaceae: Fumana 
procumbens (Dunal) Gren. et Godr.; Helianthemum nummularium (L.) Mill.; Rhodax canus (L.) Fuss; Cornaceae: 
Cornus mas L.; C. sanguinea L.; Ericaceae: Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.; Bruckenthalia spiculifolia 
Reichenb.; Vaccinium myrtillus L.; Fabaceae: Astragalus angustifolius Lam.; Chamaecytisus frivaldszkyanus 
(Degen) Kuzmanov; Ch. hirsutus (L.) Link; Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs; Colutea arborescens L.; Coronilla 
emerus L.; Genista depressa М. B.; G. ovata Waldst. et Kit.; G. rumelica Velen.; G. subcapitata Panč.; G. tinctoria 
L.; Lembotropis nigricans (L.) Griseb.; Robinia pseudoacacia L.; Fagaceae: Fagus sylvatica L.; Quercus cerris L.; 
Q. dalechampii T. Ten.; Q. pubescens Willd.; Globulariaceae: Globularia cordifolia L.; Hypericaceae: Hypericum 
olympicum L.; Juglandaceae: Juglans regia L.; Lamiaceae: Satureja coerulea Janka; Teucrium chamaedrys L.; 
T. montanum L.; T. polium L.; Thymus pulegioides L.; Loranthaceae: Arceutobium oxycedri (DC.) Bieb.; Viscum 
album L.; Moraceae: Ficus carica L.; Morus alba L.; Oleaceae: Fraxinus excelsior L.; F. ornus L.; Jasminum 
fruticans L.; Ligustrum vulgare L.; Syringa vulgaris L.; Platanaceae Platanus orientalis L.; Pyrolaceae: Orthilia 
secunda (L.) House; Ranunculaceae: Clematis vitalba L.; Rhamnaceae: Frangula alnus Mill.; F. rupestris 
(Scop.) Schur; Paliurus spina-christi Mill.; Rhamnus catharticus L.; Rh. rhodopeus Velen.; Rh. saxatilis Jacq.; 
Rosaceae: Amelanchier ovalis Medicus; Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch; Crataegus monogyna Jacq.; 
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Malus sylvestris Mill.; Prunus avium L.; P. cerasifera Ehrh.; P. mahaleb L.; P. spinosa L.; Pyrus amygdaliformis 
Vill.; Rosa caesia Sm.; R. canina L.; R. dumalis Bechst.; R. jundzillii Besser; R. myriacantha DC. ex Lam. et DC.; 
R. obtusifolia Desv.; R. pendulina L.; R. pulverulenta M. Bieb.; R. pumila Jacq.; R. turcica Rouy; Rubus caesius 
L.; R. canescens DC.; R. hirtus Waldst. et Kit.; R. idaeus L.; R. saxatilis L.; Sorbus aria (L.) Crantz; S. aucuparia 
L.; S. austriaca (Beck) Hedl.; S. domestica L.; S. graeca (Spach) Kotschy; S. torminalis (L.) Crantz; S. umbellata 
(Desf.) Fritsch; Spiraea media F. Schmidt; Rutaceae: Dictamnus albus L.; Ruta graveolens L.; Salicaceae: Populus 
tremula L.; Salix alba L.; S. caprea L.; S. cinerea L.; S. purpurea L.; Santalaceae: Comandra elegans (Rochel ex 
Reichenb.) Reichenb. f.; Osyris alba L.; Saxifragaceae: Ribes uva-crispa L.; Solanaceae Solanum dulcamara L.; 
Staphyleaceae: Staphylea pinnata L.; Thymeleaceae: Daphne laureola L.; D. mezereum L.; D. oleoides Schreb.; 
Tiliaceae: Tilia cordata Mill., T. platyphyllos Scop., T. tomentosa Moench; Ulmaceae: Ulmus glabra Hudson.
Classis Liliopsida
Liliaceae: Asparagus verticillatus L., Ruscus hypoglossum L., R. aculeatus L.a
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«ТУНгУссКИй»
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Важнейшим резерватом сохранения биологического разнообразия на огромной территории цен-
тральной части Красноярского края, да и всей Средней Сибири, является государственный природный 
заповедник «Тунгусский» (площадь около 3000 кв. км). Заповедник расположен в южной части Эвен-
кийского административного района Красноярского края, в междуречье Подкаменной Тунгуски и ее 
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крупного правого притока р. Чуня. Этот район до настоящего времени еще довольно слабо исследован 
как во флористическом отношении, так и с точки зрения сохранения разнообразия полезных растений: 
пищевых, лекарственных и технических.

Согласно флористическому районированию, принятому во «Флоре Сибири» (1988-2003 гг.), терри-
тория заповедника относится к Тунгусскому ботанико-флористическому району. 

Рельеф территории заповедника – это невысокое плато, расчлененное глубоко врезанными доли-
нами рек на отдельные, часто хребтообразно удлиненные плоские междуречья. Геологический облик 
района определяют древние вулканические структуры и продукты базальтового вулканизма (Васильев 
и др., 2003). Отдельные выходы трапповых тел возвышаются в виде конусообразных сопок или столо-
вых гор, высотой более 500 м над ур. м. 

Климат резкоконтинентальный, с характерными для него большими амплитудами сезонных темпе-
ратур воздуха и почвы, небольшим количеством атмосферных осадков и отчетливо выраженными пе-
риодами летней засухи. Район находится вне влияния Атлантического и Тихого океана, поэтому здесь 
преобладает ясная солнечная погода. Среднегодовая температура воздуха около –6,0º С. Средняя тем-
пература самого холодного месяца, января –29,7º С. Зимой нередко воздух охлаждается до –55–58º С, 
что при относительно небольшой высоте снежного покрова (50-60 см) приводит к сильному промерза-
нию почвы. Самый теплый месяц – июль со средней температурой +17,3º С, хотя в дневные часы часто 
воздух прогревается до + 33º С и выше. В течение года выпадает в среднем 420 мм осадков, 40 % от их 
количества приходится на летние месяцы (Васильев и др., 2003).

Заповедник расположен на южной границе области распространения островной современной вечной мерз-
лоты. Мерзлотные очаги приурочены преимущественно к торфяным почвам и к бугристым торфяникам. Ми-
неральные грунты поверхностной вечной мерзлоты, как правило, не содержат (Васильев и др., 2003).

 Растительность заповедника представлена, в основном лесами – более 98 % от площади, среди 
которых преобладают лиственничные (более 48 %) и сосновые (более 33 %) леса; небольшая площадь 
занята березовыми лесами, кедровниками. Заросли кустарников, болота, петрофитные сообщества на 
курумниках, фрагменты приречных лугов, занимают незначительные площади.

К настоящему времени во флоре заповедника выявлено более 400 видов сосудистых растений (Ти-
мошок, Скороходов, 2008).

При ведении «Летописи природы» в заповедниках в разделе «Флора и растительность» большое 
внимание уделяется ягодникам. 

Инвентаризация флоры позволила установить, что в ее состав входит 21 вид дикорастущих ягодни-
ков: брусника, голубика, клюква мелкоплодная, клюква болотная, смородина моховка, смородина ко-
лосистая (красная), смородина черная, костяника каменистая,костяника хмелелистная, княженика, чер-
ника, малина сахалинская,морошка, рябина сибирская, боярышник даурский, черемуха обыкновенная, 
шикша черная, шиповник иглистый, шиповник майский, жимолость алтайская, жимолость Палласа.

В целях мониторинга и предварительной экспертной оценки распространения и запасов плодов на терри-
тории заповедника нами выделены три категории дикорастущих ягодников. Особое внимание при экспертной 
оценке запасов обращалось на особенности распространения и ценотическое значение вида в сообществе. 
При этом использовались представления В.Б. Куваева (1965) о голо- и ценоареале вида, который под ценоа-
реалом понимал область распространения, где вид выступает в сообществах как эдификатор, доминант или 
отличается повышенным участие в растительном покрове, под голоареалом – собственно ареал вида. 

К первой категории по запасам отнесены широко распространенные на территории заповедника (фоно-
вые) виды, составляющие основу лесных и (или) болотных сообществ и имеющие большие запасы; ко вто-
рой категории – виды, имеющие локальное распространение, невысокое обилие в лесных и (или) болотных 
сообществах и довольно значительные ресурсы местного значения. В третью категорию вошли виды, имею-
щие крайне ограниченное распространение, встречающиеся на территории заповедника в незначительных 
по площади местообитаниях с низким обилием, не имеющие сколько-нибудь значительных запасов плодов.

В первую категорию входят 2 вида: брусника и голубика, которые находятся на территории запо-
ведника в пределах ценоареала (по В.Б. Куваеву,1965). 

Брусника (Vaccinium vitis-idaea L.). Голарктический ареал. На территории заповедника является до-
минантом кустарничкового и травяно-кустарничкового яруса светлохвойных (сосново-лиственничных, 
лиственнично-сосновых лесов) на повышенных элементах рельефа, на склонах и вершинах сопок.

Голубика (Vaccinium uliginosum L.) Голарктический ареал. На территории заповедника является доминан-
том кустарничкового яруса сосново-лиственничных, лиственнично-сосновых кустарничково-сфагновых и 
кустраничково-зеленомошно-сфагновых заболоченных лесов в понижениях макро- и мезорельефа.

 Во вторую категорию входят 4 вида: клюква мелкоплодная, смородина колосистая (красная), смо-
родина черная, шикша черная.

Клюква мелкоплодная (Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.). Голарктический ареал. В заповедни-
ке довольно обычна на кустарничково-сфагновых болотах. На территории заповедника находится в 
пределах ценоареала, но не имеет высокого проективного покрытия.

Смородина черная (Ribes nigrum L.). Евразийский ареал. На территории заповедника находится в 
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северной части ареала (Атлас ареалов …, 1976). В заповеднике довольно обычна на курумниках и по 
берегам речек и ручьев.

 Смородина колосистая (красная) (Ribes spicatum Robson). Евразийский ареал. На территории запо-
ведника находится в северной части ареала (Атлас ареалов …, 1976). Обычна в зарослях кустарников 
по берегам крупных рек (Подкаменная Тунгуска, Чамба, Хушма); реже встречается в подлеске еловых 
разнотравных лесов с низким участием (Тимошок и др., 2008).

Шикша черная (Empetrum nigrum L.). Голарктический ареал. На территории заповедника находит-
ся в северной части ареала, где ее местонахождения обычны. Встречается здесь в сырых сосново-
лиственничных шикшево-багульниково-зеленомошно-сфагновых. С наибольшим обилием (до 10-15 
%) отмечена в центральной части заповедника.

В третью категорию ягодников входят виды на границах ареалов и виды, встречающиеся в лесных 
и болотных, редко в луговых сообществах, с низким обилием либо изолированными группами особей 
или куртинами.

Наиболее многочисленной в этой категории является группа видов, находящихся в заповеднике на 
границах ареалов (Атлас ареалов…, 1976, Атлас…, Флора Сибири, 1987-2003)

Виды на границе ареала
Боярышник даурский (Crataegus dahurica Koehne. & Schneid.). Имеет восточно-сибирско-

маньчжурский ареал, с заходом в Северную Монголию. В заповеднике местонахождения вида находят-
ся на западной границе ареала (Атлас ареалов, 1976, Флора Сибири, 1988). К настоящему времени на 
территории заповедника нами выявлено только 2 местонахождения (кордон Чамба и 1,5 км ниже), где 
она произрастает по каменистым участкам берегов Подкаменной Тунгуски, разреженными изолиро-
ванными группами разновозрастных, редко цветущих особей.

 Клюква болотная (Oxycoccus palustris Pers.). Голарктический ареал. В заповеднике немногочис-
ленные местонахождения находятся на северо-восточной границе ареала. Встречается здесь с низким 
обилием на кустарничково-сфагновых болотах.

Костяника каменистая (Rubus saxatilis L.). Евразийский ареал. В заповеднике находится на северной 
границе ареала. Здесь нами выявлены немногочисленные местонахождения этого вида с низким оби-
лием на песчано-каменистых участках берегов Подкаменной Тунгуски.

Костяника хмелелистная (Rubus humilifolius C.A. Meyer). Голарктический ареал. В заповеднике ее 
немногочисленные местонахождения находятся на северо-восточной границе ареала. С низким обили-
ем она встречается на песчано-каменистых участках берегов Подкаменной Тунгуски и Хушмы.

Малина сахалинская (Rubus sachalinensis Levl.). Имеет северо-американо-азиатский ареал. Выяв-
ленные в заповеднике крайне редкие местонахождения находятся на западной границе ареала (Атлас…, 
1976). К настоящему времени выявлено только два местонахождения: в окрестностях Малина кордона, 
на омоховелом куруме (< 1 %) и в окрестностях кордона Чамба, на окраине сосново-лиственничного 
чернично-зеленомошного леса, где она встречается единичными группами особей. Этот вид на терри-
тории заповедника и в Тунгусском флористическом районе отмечен впервые.

Смородина-моховка (Ribes procumbens Pall.). Азиатский ареал. На территории заповедника выяв-
лены немногочисленные местонахождения с низким обилием, которые находятся здесь на северной 
границе ареала (Ареалы…, 1983). Была встречена по распадку в окрестностях кордона Чамба (С.С. 
Щербина) и собрана нами на окраине осоково-сфагнового болота в 2 км от кордона Чамба (Тимошок и 
др., 2008). Ранее указывалась для центральной части заповедника (Васильев и др., 2003).

Черника (Vaccinium myrtillus L.). Голарктический ареал. На территории заповедника отмечены еди-
ничные местонахождения, которые находятся здесь на северо-восточной границе ареала. Встречается 
главным образом в южной части заповедника, с невысоким проективным покрытием (10 %, редко пят-
нами до 60 %). Ее куртины выявлены нами в сосново-лиственничных чернично-зеленомошных лесах 
по старым гарям. Крайне редко отмечается в кедровых кустарничково-зеленомошных лесах.

Шиповник майский (Rosa majalis Herrm.). Вид имеет евро-сибирский ареал. На территории заповед-
ника находится на восточной границе ареала. Встречается в основном небольшими группами особей по 
каменистым берегам рек, заходит на пойменные заливаемые паводками луга.

Виды, находящиеся в северной части ареала (в пределах голоареала)
Жимолость алтайская (Lonicera altaica Pallas ex DC). Имеет сибирский ареал с заходом на восток 

европейской части России и в Монголию. На территории заповедника находится в северной части ареа-
ла (голоареал), где ее местонахождения достаточно редки (Флора Сибири, 1996). В заповеднике раз-
реженно и единично встречается в подлеске слабосомкнутых лиственнично-сосновых кустарничково-
зеленомошных и елово-лиственничных бруснично-зеленомошных лесов в центральной части заповед-
ника (среднее течение р. Хушма).

Жимолость Палласа (Lonicera pallasii Ledeb.) Имеет сибирский ареал с заходом на восток европей-
ской части России и в Восточный Казахстан. На территории заповедника находится в северной части 
ареала, где ее местонахождения достаточно редки (Флора Сибири, 1996). Группами особей, разреженно 
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и единично встречается в подлеске слабосомкнутых березняков вейниковых, лиственнично-сосновых 
кустарничково-зеленомошных лесов в южной части заповедника.

Княженика (Rubus arcticus L.). Голарктический ареал. На территории заповедника находится в се-
верной части ареала. Встречается повсеместно, но всегда с очень низким обилием, группами или рас-
сеянными экземплярами в сырых елово-лиственничных мелкотравно-зеленомошных лесах (с проек-
тивным покрытием 1-2 %); в ельниках кустарничково-зеленомошно-сфагновых на прирусловых валах 
(с проективным покрытием 3-5 %); в елово-пихтовых мелкотравных лесах (с проективным покрытием 
меньше 1%). На заливаемых паводками каменистых и песчано-каменистых участках берегов Подка-
менной Тунгуски, Чамбы, Хушмы встречается единичными экземплярами.

Морошка (Rubus chamaemorus L.) Голарктический ареал. На территории заповедника встречается 
нечасто на верховых разного типа сфагновых болотах с невысоким обилием.

Рябина сибирская (Padus avium Mill.). Евразийский ареал. На территории заповедника находится в се-
верной части ареала (Атлас ареалов…,1976), где ее местонахождения достаточно редки. Встречается здесь 
довольно редко в подлеске сосново-лиственничных чернично-зеленомошных лесов, елово-кедровых 
разнотравно-кустарничково-зеленомошных лесов по повышениям мезорельефа (вершины грив) – разре-
женно, в слабосомкнутых сосновых кустарничково-зеленомошных лесах по склонам и вершинам сопок. 
В еловых мелкотравно-хвощево-зеленомошных встречается редко, единичными экземплярами.

Черемуха обыкновенная (Padus avium Mill.). Евразийский ареал. На территории заповедника находится в 
северной части ареала, встречается отдельными изолированными группами среди зарослей кустарников по 
берегам рек, изредка – густыми зарослями, на прирусловых валах рек (Подкаменная Тунгуска, Чамба, Хушма).

 Шиповник иглистый (Rosa acicularis Lindl.). Голарктический ареал. На территории заповедника 
находится в северной части ареала. Здесь он довольно обычен в подлеске сосновых кустарничково-
зеленомошных лесов, но встречается с низким обилием.

Таким образом, из 21 вида дикорастущих ягодников, отмеченных на текущем этапе исследований, на терри-
тории заповедника «Тунгусский» только 2 вида – брусника и голубика – находятся в пределах своих ценоареалов. 
Они имеют здесь широкое распространение, встречаясь во многих типах фитоценозов от болот до сухих лишайни-
ковых типов леса, имеют большие запасы плодов и играют значительную роль в питании боровой дичи, медведей 
и других животных. Все остальные виды ягодников находятся здесь либо в пределах своих голоареалов, главным 
образом в их северной части, либо на границах ареалов, что обусловливает их незначительное распространение и 
небольшие запасы плодов. Несмотря на сравнительно малую их роль в сложении современных фитоценозов на тер-
ритории заповедника «Тунгусский», их значимость в сохранении генофонда, так же как и источника их возможного 
дальнейшего расселения и расширения ареалов при дальнейшем потеплении климата, велика.
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эНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ сОсУДИсТЫх РАсТЕНИй В УссУРИйсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ
Л.А. Федина 

Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, г. Уссурийск
triton.54@mail.ru

Флора Уссурийского заповедника изучена достаточно хорошо. Пионером в исследовании флоры будуще-
го заповедника стал инициатор его создания В.Л. Комаров. Им выявлено (Комаров, 1917) около 300 видов 
сосудистых растений во время работы Ханкайской ботанической экспедиции в южной части края в долинах 
рек Супутинка (Комаровка) и Майхе (Артёмовка). Первую инвентаризацию флоры заповедника в его перво-
начальных границах провела в основном А.М. Скибинская (1932-1933). Итоговая работа представлена в 
первом томе трудов Горнотаёжной станции. Сводка (Воробьёв и др., 1936) состоит из 565 видов сосудистых 
растений. Большую работу по изучению флоры в его современных границах провели в семидесятые годы 
прошлого столетия ботаники БПИ ДВО РАН. Результаты их исследований нашли отражение в монографии 
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(Безделева, Харкевич, 1978). В ней содержится список из 825 видов высших растений. Современная флора 
Уссурийского заповедника представлена (Безделева, Федина, 2006) в очередном издании, в котором анноти-
рованный флористический список сосудистых растений включает 860 видов. Дальнейшие флористические 
находки составили 21 вид (Федина, 2012). В настоящее время флора Уссурийского заповедника представле-
на 881 видом сосудистых растений, относящихся к 490 родам из 109 семейств.

Самыми крупными для заповедной флоры по числу видов являются следующие семейства: Asteraceae – 89; 
Poaceae – 71; Cyperaceae – 56; Rosaceae – 51; Ranunculaceae – 41; Fabaceae – 36, Polygonaceae – 27; Lamiaceae – 25; 
Apiaceae – 24; Caryophyllaceae – 22; Brassicaceae – 21, содержащие 52,6% всего состава флоры, что характерно для 
неморальных флор юга российского Дальнего Востока (РДВ). Только по одному виду насчитывают 30 семейств.

Видовое богатство семейства определяется и количеством родов в нем. Так, семейств, включающих 
10 и более родов – 12, десять из которых являются самыми крупными и по количеству видов (табл.1). 
Во флоре заповедника 59 семейств представлены только одним родом.  

Наиболее крупных родов, насчитывающих 10 и более видов, – 7. Первое место занимает род Carex, 
насчитывающий 49 видов, далее с большим отрывом следуют роды: Viola – 14, Artemisia – 11, Poa – 11, 
Salix – 10, Vicia – 10, Galium – 10 видов. 273 рода из флоры заповедника имеют всего лишь по одному виду.

Большинство видов из приведённых выше семейств принадлежат к неморальной зональной группе.
Экологический анализ сосудистых растений Уссурийского заповедника показал, что более чем по-

ловину флоры Уссурийского заповедника составляют мезофиты (472; 54,7%), что указывает на преоб-
ладание лесного типа растительности. Существенно меньше гигромезофитов (89; 10,3%). Остальные 
экологические группы занимают практически равные процентные доли (5,5–7,9%), за исключением 
гидрофитов (0,2%). Таким образом, флора Уссурийского заповедника представлена в основном мезо-
фитами, для которых условия произрастания наиболее благоприятны. Более или менее равномерное 
распределение видов сосудистых растений между остальными экологическими группами указывает на 
их сходные местообитания. Индекс адвентизации заповедной флоры составляет более 10%.

Эндемичные виды флоры РДВ, с указанием их принадлежности к флористическим комплексам, 
эколого-ценотическим группам и географическим элементам, приведены в работе (Кожевников, 2007). 
Руководствуясь этими данными, следует, что 6 видов сосудистых растений, произрастающих в запо-
веднике, являются эндемиками и указаны ниже.

Caryophyllaceae - гвоздичные
Pseudostellaria rigida (Kom.) Pax – Звездчаточка жёсткая – Шкотовский район, скалы в верховьях ключа 
Прямого (бассейн р. Аникина падь), собр. 26.06.2008 г. (цв.) Федина Л., цв.VI, пл.VII-VIII.

Fabaceae - Бобовые
Vicia subrotunda (Maxim.) Czefr. – Горошек кругловатый - Суворовское лесничество, гора Змеиная, за-
падный склон, кедрово-широколиственные леса, редко, цв. VI-VII, пл. VIII. Впервые для заповедной 
территории выявлена автором в 1985 г. Второе местонахождение этого эндемика обнаружено под по-
логом леса также в Суворовском лесничестве, цв.VII, пл - VIII.

Lamiaceae – яснотковые
Nepeta manchuriensis S. Moore – Котовник маньчжурский - Кедрово-широколиственные леса, камени-
стые россыпи, обочины дорог, редко, цв. VII-VIII, пл. VIII-IX. 
Thymus komarovii Serg. – Тимьян Комарова – Гора Змеиная, цв. VI-VII, пл. VIII-IX.

Poaceae – Мятликовые
Pоa sichotensis Probat. – Мятлик сихотэ-алинский – Долина р. Суворовка, гора Змеиная, скалы, цв. VII, пл. VIII.

Thymelaeaceae – Волчниковые

Таблица 1
Наиболее крупные семейства флоры Уссурийского заповедника

Место во флоре Семейство Число видов % от общего числа 
видов

Число родов

1 Asteraceae 89 10,1 52
2 Poaceae 71 8,1 35
3 Cyperaceae 56 6,4 5
4 Rosaceae 51 5,8 24
5 Ranunculaceae 41 4,6 17
6 Fabaceae 36 4,1 14
7 Polygonaceae 27 3,1 11
8-9 Lamiaceae 25 2,8 18
8-9 Apiaceae 24 2,7 17
10-11 Caryophyllaceae 22 2,5 14
10-11 Brassicaceae 21 2,4 14
Всего 463 52,6 221
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Daphne kamtschatica Maxim. – Волчник камчатский – Кедрово-широколиственные леса, очень редко, 
цв. V-VI, пл. VIII.

Данные виды растений, кроме последнего, относятся к гипоарктическому флористическому ком-
плексу; лесной (марево-лесная) – неморальной (пребореальная) эколого-ценотической группе и япо-
номорской – приморской или южно-приморской географической группе. Волчник камчатский -гипо-
арктический (флористический комплекс); травяно-лиственно-лесная (эколого-ценотическая группа) и 
дальневосточно-западнопацифическая собственно камчатская (географическая группа).
 Эндемичные виды на заповедной площади встречаются редко, за исключением котовника маньчжурского, и 
занимают строго определённые экологические ниши, где ослаблена конкуренция со стороны других видов. Запо-
ведный очаг эндемизма приурочен к горе Змеиная (скалы с выходами карбонатных пород), где находится полови-
на местообитаний указанных эндемиков, а для тимьяна Комарова единственная находка в охраняемых границах. 
Самобытный характер флоре Приморья из эндемов придаёт в основном монотипный род на Сихотэ-Алине – 
Microbiota (Гурзенков, 1967). Достоверное подтверждение о его произрастании в Уссурийском заповеднике пока 
остаётся под вопросом, несмотря на устные утверждения, что этот кустарник есть на заповедной территории.

ЛИТЕРАТУРА
Безделева Т.А., Харкевич С.С. Сосудистые растения // Флора и растительность Уссурийского заповедника / Отв. 

ред. С.С. Харкевич. М.: Наука, 1978. С.149-211. 
Безделева Т.А. Федина Л.А. Сосудистые растения // Флора, растительность и микобиота заповедника «Уссурий-

ский». Владивосток: Дальнаука, 2006. С. 79 -134.
Гурзенков Н.Н. Эндемы флоры Приморья и Приамурья (систематический обзор, эколого – географическая и ка-

риологическая характеристика): автореф. дис…. канд. биол. наук. Владивосток, 1967. 22 с.
Кожевников А.Е. Эндемичный элемент во флоре российского Дальнего Востока // Комаровские чтения. Владиво-

сток: Дальнаука, 2007. Вып. 54. С. 8-81. 
Комаров В.Л. Типы растительности Южно-Уссурийского края // Тр. почв.-ботан. экспедиций по исслед. колони-

зац. районов Азиатской России. Ч. 2. Бот. исслед. 1913 года. Пг., 1917. Вып. 2. 268 с.
Воробьёв Д.П., Куренцова Г.Э., Лучник З.И., Самойлова Т.В., Скибинская А.М. Материалы к флоре заповедника 

Горнотаёжной станции ДВФАН СССР // Труды ГТС. 1936. Т. 1. С. 63-92.
Федина Л.А. Флористические находки в заповеднике »Уссурийский» ДВО РАН // Вестн. КрасГАУ. 2012. №12. С. 37-40.

ИДЕНТИФИКАЦИя ВИДОВ сЕРЫх пОЛЕВОК И пИЩУхИ 
В ЗАпОВЕДНИКЕ «БАсТАК»
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4 Заповедник «Бастак», г. Биробиджан
Разграничение видовых таксонов осуществляется на основе изучения морфологических, географи-

ческих, экологических, поведенческих, молекулярных и других характеристик (Майр, 1996). Именно 
морфологические характеристики лежат в основе множества существующих таксономических таблиц 
и широко используются в практике описания биологического разнообразия. Не являлось исключением 
и описание биоразнообразия млекопитающих заповедника Бастак. 

На территории заповедника Бастак, представленного двумя кластерными участками (Бастак и За-
беловский), довольно широко распространены серые полевки рода Microtus. Они отмечены в вейнико-
вых, осоковых, разнотравных лугах, по берегам рек, встречаются на прилежащих к открытым участкам 
лесных полянах и редколесьях с кустарником (Долгих, 2007). Совсем не отмечены серые полевки толь-
ко в кедрово-широколиственном лесу, как по нашим данным, так и по отловам А.М. Долгих.

 На основе диагностики по морфологическим признакам в сводку «Позвоночные животные при-
родного государственного заповедника Бастак» (Аверин, Бурик, 2007) была включена только большая 
(дальневосточная) полевка Microtus fortis Büchner, 1889. Материалом для этого послужили отловы серых 
полевок, проведенные А.М. Долгих и Л.В. Капитоновой в 2002 - 2007 гг. в кварталах 81, 126, 140 и 183 
кластерного участка Бастак, а также на станции биомониторинга в кластерном участке Забеловский. 

Однако в Среднем Приамурье распространены два вида серых полевок: большая полевка и полевка Макси-
мовича Microtus maximowiczii Schrenk, 1858. Эти таксоны представляют собой морфологически близкие (что 
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иногда является причиной неверной диагностики), но кариотипически различающиеся виды: M. fortis (2n=52; 
NFa=62-64), и M. maximowiczii (2n=36-44; NFa=50-60) (Мейер и др., 1996). Для идентификации подобных так-
сонов недостаточен сравнительно-морфологический анализ, но высока диагностическая ценность методов 
сравнительной кариологии. Идентификация этих близких видов также возможна с помощью электрофоре-
тического анализа белков с привлечением в качестве маркеров гемоглобина и трансферрина (Фрисман и др., 
2011). Кроме того, эти морфологически близкие виды хорошо подразделяются при молекулярно-генетических 
исследованиях отдельных генов мт-ДНК, таких как контрольный регион (Тиунов и др., 2009).

Нами было проведено генетическое исследование (кариотипирование, электрофоретический анализ 
гемоглобина и трансферрина) серых полевок кластерного участка Бастак и прилегающих территорий. Из 
локалитетов, прилегающих к кварталу 179, в кварталах 99, 100, 173 и 185, а также из охранной зоны на юго-
западной оконечности заповедника суммарно нами было исследовано 22 особи. Все они оказались Microtus 
maximowiczii. Более того, при кариотипическом исследовании обнаружен только кариотип 2n=40, NFa=58. 

Анализ изменчивости контрольного региона мт-ДНК у 3 экз., отловленных в квартале 183, и у одно-
го экземпляра из северной части кластерного участка Бастак (квартал 81) показал их принадлежность 
виду полевка Максимовича. 

Анализ этого же маркера мт-ДНКу серых полевок (2 экз.) отловленных в районе станции биомони-
торинга в кластерном участке Забеловский (2 экз.) подтвердил присутствие здесь M. fortis. 

Итак, на основании диагностики по генетическим признакам мы обнаружили в заповеднике Бастак 
два вида серых полевок: M. fortis и M. maximowiczii. При этом на кластерном участке Бастак, представ-
ляющем переходную зону между Средне-Амурской низменностью и низкогорьем Буреинского хребта, 
была обнаружена только полевка Максимовича. На расположенном в пойме Амура кластерном участке 
Забеловский – только большая полевка. 

Известно, что иногда представители обоих видов встречаются совместно в одном и том же локали-
тете и в одном и том же биотопе. Так, в одном биотопе, в окрестностях пос. Ленинское Еврейской ав-
тономной области (далее ЕАО), нами были генетически идентифицированы 5 экз. M. maximowiczii. и 2 
экз. M. fortis (Фрисман и др., 2009). В одном и том же локалитете (берег р. Кульдур пос. Кульдур (ЕАО)) 
в 2010 г. была обнаружена полевка Максимовича, а в 2011 г. – большая полевка. 

Небольшой объем материала, исследованного с территории заповедника Бастак (суммарно 26 осо-
бей), не позволяет с полной определенностью решить, насколько полученный результат соответствует 
действительному распределению видов серых полевок в его пространственно изолированных кластер-
ных участках, и указывает на необходимость дальнейшего таксономического описания представителей 
рода Microtus заповедника с обязательным использованием генетических характеристик. 

Пищуха – это еще один таксономически сложный объект фауны заповедника Бастак, чье описание 
требует привлечения диагностических характеристик нескольких структурных уровней. 

Современные представления о распространении пищух рода Ochotona Link, 1795 указывают на то, что 
река Амур с ее истоками может быть значимым географическим барьером, разделяющим ареалы двух 
морфологически близких видов пищух – Ochotona mantchurica Thomas, 1909 и O. hyperborea Pallas, 1811. 
Маньчжурская пищуха O. mantchurica распространена в междуречье Шилки и Аргуни, в Китае, заходит 
на крайний восток Монголии. Симпатрическое обитание O. mantchurica и O. hyperborea на левобережье р. 
Шилка не подтверждено (Lissovsky et al., 2008). От левобережья р. Шилка на восток вдоль р. Амур предпо-
лагается распространение северной пищухи O. hyperborea. Слабая изученность популяций левобережья р. 
Амур определяет интерес в проведении комплексного исследования пищух заповедника Бастак.

 Пять экземпляров пищух (4♀♀ и 1♂) были собраны нами в одной из колоний квартала 100 кластер-
ного участка Бастак. 

При кариологическом исследовании у этих животных выявлен диплойдный набор хромосом 2n=40: 
11 пар (1 крупная, 6 средних и 4 мелких) мета-субметацентрических аутосом и 8 пар (1 крупная, 2 сред-
них и 5 мелких) субтело-акроцентрических аутосом. X-хромосома – субтелоцентрик среднего разме-
ра. У-хромосома – мелкий акроцентрик. Структура кариотипа этих животных соответствует северной 
пищухе. Маньчжурская пищуха имеет такое же диплойдное число хромосом (2n=40) и сходную мор-
фологию, но характеризуется Х-хромосомой с несколько отличающимся в сторону метацентричности 
плечевым индексом (Формозов, Баклушинская, 2011). 

Молекулярный анализ субъединицы 1 (СОI) цитохром С оксидазы показал, что экземпляры из Ба-
стака (2 экз.) по р-дистанции отличаются от пищух с хребтов Соктахан и Джаки-Унахта-Якбыяна (4 
экз.) на 0.5-1.2%. В целом они входят в восточную кладу O. hyperborea. 

Согласно биоакустическим данным в репертуаре пищух рассматриваемой колонии присутствуют 
характерные для северной пищухи глубоко модулированные по частоте элементы песни. Подобная 
структура песни не известна для маньчжурской пищухи (Лисовский, 2005). По частотно-временным 
характеристикам и форме кривой частотной модуляции предупреждающих об опасности сигналов пи-
щухи Бастака очень сходны с пищухами хребтов Тукурингра и Соктахан в Амурской области, Сихотэ-
Алиня и Сахалина (Лисовский, 2005). 

Итак, на основе привлечения комплекса методов на территории кластерного участка Бастак (квадрат 
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100) нами выявлена северная пищуха O. hyperborea Pallas, 1811.
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сОВРЕМЕННОЕ сОсТОяНИЕ ОхОТНИЧЬЕ- пРОМЫсЛОВЫх ВИДОВ пТИЦ 
В УссУРИйсКОМ ЗАпОВЕДНИКЕ (пРИМОРсКИй КРАй)

В.А. харченко 
Заповедник «Уссурийский» ДВО РАН, г. Уссурийск

bax_3468@list.ru
Список птиц, когда-либо отмеченных в заповеднике, к настоящему времени насчитывает 202 вида (Нечаев 

и др., 2003; Харченко, 2012), из них 16 видов отнесены к охотничье-промысловым (Постановление…, 2003). 
Ввиду особенности заповедной территории, почти сплошь покрытой лесами, из 6 гнездящихся 

охотничье-промысловых видов наиболее характерны для заповедника только рябчик Tetrastes bonasia и 
большая горлица Streptopelia orientalis, обитающие во всех лесных формациях. Такие виды, как кряква 
Anas platyrhynchos, японский перепел Coturnix japonica, фазан Phasianus colchicus, в заповеднике редки 
на гнездовании, поскольку биотопы, пригодные для их размножения, на заповедной территории очень 
ограничены. По тем же причинам малочисленны на гнездовании вальдшнеп Scolopax rusticola, а на про-
лёте – обыкновенный Gallinago gallinago и азиатский G. stenura бекасы, лесной дупель G. megala, предпо-
читающие открытые пространства и широкие долины рек (Панов, 1973). Чёрная кряква A. poecilorhyncha, 
чирок-свистунок A. crecca и большой крохаль Mergus merganser являются редкими пролётными видами, 
более обычными в нижнем течении р. Артёмовка (южнее границы заповедника). Белолобый гусь Anser 
albifrons и гуменник A. fabalis, а также чибис Vanellus vanellus в период сезонных миграций летят над тер-
риторией заповедника, как правило, транзитом. Свиязь A. penelope была встречена в заповеднике всего 
один раз, так как основные пролётные пути этого вида проходят восточнее (Бочарников, 1999).

Ниже приводятся более подробные сведения о вышеуказанных видах птиц, которые гнездятся на 
территории Уссурийского заповедника. 

1. Кряква. Редкий гнездящийся перелётный и пролётный вид. Населяет поймы рек Артёмовка и 
Комаровка, кл. Корявый. 

Весной основной пролёт крякв проходит во второй половине марта - начале апреля. Наиболее ран-
ние встречи отмечены 9 марта 1992 г. (кл. Аникин) и 13 марта 1990 г. (5 самцов держались на р. Кома-
ровка на сопредельной с заповедником территории) (Летопись..., 1990; 1992). К концу пролёта (в сере-
дине апреля) уток иногда отмечали в смешанных стаях с чирками-свистунками и чёрными кряквами. 
Вблизи гнездовых участков пары крякв держатся с 20-х чисел апреля. 

Осенние миграции проходят незаметно. Последние утки отмечались в разные годы в первых числах 
ноября на р. Артёмовка.

2. Рябчик. В заповеднике рябчик, как и во всём Южном Приморье (Панов, 1973), обыкновенный, 
в отдельные годы малочисленный, оседлый вид, равномерно распределённый по территории заповед-
ника. Населяет все типы леса, но в елово-пихтовых лесах встречается значительно реже, предпочитает 
древесно-кустарниковые заросли по долинам рек и нижней части горных склонов (Панов, 1973). 
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Начало брачного свиста отмечается с конца февраля – начала марта, разгар – в конце марта. 
Численность колеблется по годам в зависимости от кормовых и климатических условий. До 2001 г. в раз-

личных хвойно-широколиственных лесах пределы изменения численности вида составляли 0,5-4,9 пар/км2, в 
широколиственных лесах – 0,9-2,4 пар/км2 (Нечаев и др., 2003). В 2009-2012 гг. в пихтово-еловых лесах плот-
ность популяции равнялась 2,7 пар/км2 (в лесах бореального типа в верховьях р. Суворовка – 1,9 пар/км2), в 
чернопихтарниках – 3,2 пар/км2, кедровниках – 3,8 пар/км2, долинных лиственных лесах – 4,1 пар/км2.

Откладка яиц происходит в конце апреля – начале мая. Наиболее раннее начало откладки яиц от-
мечено 24 апреля 1976 г. в долине р. Барсуковка (Летопись..., 1976). Птенцы появляются, в основном, в 
первой декаде июня. Самое раннее появление птенцов отмечено 26 мая 1977 г., 27 мая 1992 г., 1 июня 
1975 г. (Летопись..., 1975; 1977; 1992). В 1976 г. в долине р. Суворовка полная кладка была найдена 22 
мая; пуховички были встречены 3, 4 и 15 июня в районе кл. Семёновский, в долине р. Суворовка и в 
долине р. Каменка, соответственно (Летопись..., 1976). В 1999 г. 31 мая в верховьях р. Бол. Каменка 
было обнаружено гнездо рябчика с кладкой из 12 сильно насиженных яиц, 4 июня на р. Барсуковка, у 
с. Каймановка, была встречена самка с 7 пуховыми птенцами. В 2008 г. появление цыплят отмечено 5 
июня в долине кл. Корявый. В 1987 г. первые птенцы встречены 10 июня в пади Аникина (Летопись..., 
1987). Выводки, как правило, состоят из 6-8 пуховичков. По мере взросления численность птенцов со-
кращается до 4-5 особей в выводке. Птенцы могут вылупляться и в конце июня – начале июля: в 1987 г. 
выводок рябчиков возрастом несколько дней был встречен 4 июля (Летопись..., 1987). 

Начало осеннего свиста рябчиков можно услышать с середины августа. Но наиболее активно они свистят 
с середины сентября - начала октября до конца октября, в отдельные годы и всю первую декаду ноября. В 
это время часть птиц, вероятно, образует пары. Осенью отмечаются одиночки, пары и группы из 7, чаще из 
3 птиц. В 1991 г. 23 января на водоразделе р. Илистая была встречена группа из 5-6 птиц (Летопись..., 1991).

Согласно нашим наблюдениям, в первой половине осени рябчики предпочитают кормиться плодами 
жимолостей Lonicera sp., актинидий Actinidia arguta и A. kolomikta, винограда Vitis amurensis; позже 
поедают почки берёз Betula costata и B. platyphylla, ив Salix sp., ольхи Alnus hirsuta. 

В зимнее время рябчики закапываются в снег или при отсутствии снега в листву (28 ноября 1987 
г.). Иногда при сильных морозах птицы погибают: 12 января 1987 г. в долине р. Каменка был найден 
замерзший рябчик, неудачно пытавшийся закопаться в снег (Летопись..., 1987).

3. Немой перепел. Редкий гнездящийся перелётный вид. В гнездовой период отмечался в заповеднике 
на пустошах по долинам рек Суворовка и Комаровка, за пределами заповедника – в антропогенном ланд-
шафте по долине р. Артёмовка и в районе с. Каймановка. Так, в 1990 г. одну птицу встретили в окрестностях 
с. Каймановка 25 июня, а 1 июля там же обнаружили самку с пятью птенцами (Летопись..., 1990). 

Осенью 2004 г. одна особь была встречена в заповеднике 7 октября и (возможно, та же птица) 27 
октября в высокотравье на зарастающей пустоши на месте бывшего пос. Комарово-Заповедное, хотя в 
гнездовое время этого года птиц данного вида здесь не отмечали.

По опросным данным, в 80-е годы, перепела были обычны на гнездовании на полях у с. Каймановка. Пе-
риодически там отмечали и зимующих птиц, которые в холодную погоду, как и рябчики, закапывались в снег. 

4. Фазан. Редкий гнездящийся, малочисленный кочующий и зимующий вид. В заповеднике в гнез-
довой период фазанов отмечали в долинах рек Суворовка и Артёмовка, вплоть до устья кл. Аникин: на 
окраинах дубняков и долинных лиственных лесов, на зарастающих пустошах. Возможно, часть птиц 
местной популяции оседла. Численность вида в 2009-2012 гг. составляла 0,4 пар/км2. 

В Комаровском лесничестве в гнездовое время фазана встретили только 29 мая 2012 г. в районе кл. 
Кабаний (небольшой правый приток р. Комаровка) и 1 мая 2013 г. в верховьях р. Лев. Комаровка (Мас-
лов М.В., устное сообщение). 

На сопредельных территориях фазаны более обычны. Птицы постоянно гнездятся в окрестностях с. 
Каймановка – на залежах и в древесно-кустарниково-травянистых зарослях по долинам рек Комаровка, 
Барсуковка и Молоканка. А также в антропогенном ландшафте в долине р. Суворовка, где на залежах 25 
мая 1998 г. на 3,5 км маршрута было отмечено 5 токующих самцов (Харченко, 2003). С 2002 по 2007 гг. 
численность фазанов в оптимальных биотопах на сопредельной территории по ряду причин сократилась 
почти в 2 раза. С 2009 г. она начала несколько увеличиваться, но пока не достигла уровня 80-90-х годов. 

Первые брачные крики фазанов можно услышать, в зависимости от сроков весеннего потепления, 
с конца марта по середину апреля. Появление птенцов было отмечено 10 июня 1987 г. в районе пади 
Аникина и 28 июня 1976 г. – в у с. Каймановка (Летопись..., 1976; 1987). 

В период кочёвок (реже с конца августа, чаще – с середины октября) по долинам рек Суворовка, 
Артёмовка и Комаровка фазаны проникают в заповедник. В 2000 г. кочующая самка фазана была встре-
чена уже 18 августа в 5 км от западной границы заповедника на зарастающих полянах в долине р. Ко-
маровка, в районе бывшего пос. Комарово-Заповедное. В зимний период в заповеднике группы фазанов 
до 20 особей обычны у г. Змеиная. По-видимому, их привлекает тепло, исходящее от скал, обращённых 
к югу. Зимой 1997-1998 гг. птиц отмечали в нетипичном местообитании – пихтово-еловом лесу в райо-
не р. Ср. Каменка (Летопись... 1997). 

5. Вальдшнеп. Малочисленный гнездящийся перелётный и пролётный вид. Обитает на разрежен-
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ных увлажнённых участках в различных лесных формациях. В период миграций встречается на дорогах, 
просеках, полянах, берегах временных водоёмов. Весной обычно появляется в середине апреля. Самое 
раннее появление весной отмечено 5 апреля 1975 г., 6 апреля 1976 г., 8 апреля 2005 г. и 10 апреля 1992 г. 
(Летопись..., 1975; 1976; 1992). В отдельные годы птицы появляются довольно поздно: в 1998 г. первая 
встреча произошла 17 апреля, в 2011 г. – 19 апреля, в 2004 г. – 23 апреля, в 1999 г. – только 25 апреля. 

В начале сезона размножения в различных типах лесонасаждений плотность вида насчитывала от 
0,1 (хвойные и хвойно-широколиственные леса) до 0,4 (долинные лиственные леса) пар/км2. Гнездовой 
период длится с мая по июль. Самая ранняя встреча выводка произошла 28 мая 2004 г. на окраине за-
растающей поляны в районе бывшего пос. Комарово-Заповедное. Самый поздний выводок отмечен 26 
июля 1977 г. в пади Аникина (Летопись..., 1977).

Осенняя тяга вальдшнепов проходит в сентябре: птицы с характерным «цвирканьем» облетают тер-
риторию. В октябре птицы обычно обнаруживаются при вспугивании их с земли. Самые поздние встре-
чи отмечены 20 октября 1999 г. в долинном лесу в бассейне р. Барсуковка (Харченко, 2002) и 21 октября 
2003 и 2004 гг. в долине р. Комаровка.

6. Большая горлица. Обыкновенный гнездящийся перелётный и пролётный вид. Населяет лес-
ные формации со сплошным древостоем и редколесья, отдавая предпочтение пойменным лесам. Отме-
чается в кедрово-широколиственных и широколиственных лесах, чернопихтарниках. Охотно гнездится 
на фрагментарных участках леса в антропогенном ландшафте. 

В хвойно-широколиственных лесах в 1998-2000 гг. отмечалось 3,0-7,0 пар/км2, в пойменных лесах – 
до 9,0 пар/км2 (Нечаев и др., 2003). В 2009-2012 гг. в пихтово-еловых лесах численность вида составля-
ла 0,7 пар/км2 (в верховьях р. Суворовка – 0,2 пар/км2), в чернопихтарниках – 2,2 пар/км2, в кедровниках 
3,2 пар/км2, в долинно-пойменном комплексе лиственных лесов – 6,3 пар/км2, в дубняках – 2,4 пар/км2. 

Весной горлица прилетает во второй декаде марта - начале апреля. Регистрации первых встреч были 
сделаны: 18 марта 2008 г., 21 марта 2002 г., 23 марта 2007 г., 24 марта 1976 г. и 26 марта 1992 г., 8 апреля 2005 
г. (Летопись..., 1976; 1992). Наиболее позднее появление горлиц весной было отмечено 17 апреля 1999 г. 

Птицы летят до конца апреля, иногда пролёт заканчивается в первых числах мая. Пиковый период 
массового пролёта приходится на вторую и третью декады апреля. Токовать горлицы начинают на 2-7-й 
день после прилёта. В 2002 г. первая встреча весной была отмечена 21 марта, а первая воркующая птица 
– только 2 апреля.

Строительство гнёзд горлицами отмечали в разные сроки: 14 апреля 1976 г., 10 мая 1987 г., 17 мая 
1977 г. (Летопись..., 1976; 1977; 1987), 27 мая 1999 г. Свежие, ещё пустые, гнёзда находили: 12 и 25 
мая 1999 г., 19 мая 2010 г., 22 мая и 2 июня 2000 г., 23 и 24 мая 2001 г., 16 июня 1999 г. Гнёзда птицы 
сооружают невысоко на ветвях лиственных (жимолости, крушина Rhamnus sp., клёны Acer sp., черё-
мухи Padus sp., ивы Salix sp., принсепия китайская Prinsepia sinensis и др.), реже на молодых хвойных 
(пихты Abies sp., ели Picea sp.) деревьях, на высоте от 1,5 до 4,5 м. В двух случаях гнездовые постройки 
находили на наклоненных стволах черёмух, в двух – в развилках стволов крушины и ивы. Гнездовые 
постройки небольшие, рыхлые, часто выглядящие неряшливо, построены из нескольких веточек, ино-
гда присутствуют перья. В двух случаях гнезда выглядели очень аккуратными, хотя сложены были, как 
обычно, из веточек, на дне лотка была небольшая выстилка из корешков папоротников. Наружный диа-
метр гнёзд доходил до 14-15 см, высота – до 7-9 см. 

Вероятно, из-за легкодоступности кладки часто гибнут, и многие пары гнездятся повторно. Первые 
кладки появляются в мае. Гнёзда с полными, но ещё не насиженными кладками находили: 1 мая 2001 г., 
12 мая 1999 г., 22 мая 1976 г. (Летопись..., 1976), 5 июня 2000 г., 6 июня 1998 г., 14 июня 1999 г. Слётков 
отмечали 24 мая 2009 г., 4 июня 1977 г. (Летопись..., 1977), в первых числах июля 1998 г. 

К концу второй декады июня ток усиливается, горлицы становятся более заметными за счёт массо-
вого появления молодых. Так, 20 июня 2000 г. на маршруте длиной 22,5 км было отмечено 16 кормя-
щихся птиц (6 из них одиночные, остальные по 2-3 особи вместе).

Осенью воркование можно услышать до последних чисел сентября. Отлетают горлицы в сентябре - пер-
вой половине октября. В это время отмечаются как пары и одиночки (в основном, в лесной части), так и 
стаи до 30 особей (на полях на сопредельных территориях). На полях на сопредельных территориях горлиц 
можно наблюдать до конца октября – начала ноября, в зависимости от погодных условий. Самые поздние 
осенние встречи на территории заповедника отмечены 17 октября 2003 и 2006 гг. и 22 октября 1999 г.
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Важнейшая задача современности, признанная во всем мире, это сохранение биоразнообразия, его 

устойчивое развитие, целостность биосферы; стала составной частью государственной политики многих 
стран. Причин породивших эти проблемы немало и почти все они связаны с деятельностью человека. 

В этом плане особенно интересна небольшая территория Абхазии с мощной энергией рельефа (от 0 
до 4060 м.н.ур.м.), на ¾ сложена холмистыми предгорьями, горными и высокогорными хребтами Боль-
шого Кавказа. Географическое положение ее у границы субтропической зоны и местные природно-
климатические условия способствуют богатому разнообразию растительного покрова. Только одних 
сосудистых растений, без учета водорослей, лишайников, мохообразных и грибов, в нашей флоре на-
считывается 2190 видов (Колаковский,1980-1986), что составляет почти 1/3 флоры Кавказа. Насыщен-
ность видов на единицу площади в Абхазии одна из самых высоких на Кавказе, о чем свидетельствуют 
и абсолютные показатели флор: Кавказа – 6000 видов (Гроссгейм, 1936); Колхиды – 3596 (Читанава, 
2004). В этом аспекте Абхазию можно охарактеризовать, как «ботанический сад» под открытым небом, 
в котором представлены уникальные, неповторимые фитоландшафты и экосистемы, а также растения-
интродуценты со всех континентов Земли (Гвоздецкий, 1966). 

В геологическом отношении здесь представлены горные породы различного возраста и генезиса, 
иллюстрирующие палеогеографическую историю Земли более чем на 300 (?) миллионов лет.

Во флоре Абхазии наряду с аборигенными видами немало заносных (адвентивных) растений-
пришельцев и интродуцентов-беженцев из Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Северной Аме-
рики и других фитогеографических областей. Все это свидетельствует о том, что, прежде чем сформи-
ровалась современная флора в таком виде, она прошла сложный путь исторического развития, равной 
нескольким сотням миллионов лет. За это время одни виды растений, распространенные на территории 
Абхазии в прошлые геологические эпохи, или перешли в реликтовое состояние, в числе которых нема-
ло палеоэндемиков, и постепенно вымирают, или вымерли окончательно, достоверно  обнаруживаемые 
только в ископаемом состоянии, датируемые эпохой плейстоцена (Колаковский,1977а). 

Другие же виды, находясь в абсолютной гармонии с окружающей средой, продолжают произрас-
тать, формируя фракцию неоэндемиков во флоре Абхазии. Современный ареал распространения по-
давляющего большинства  ископаемых растений палеофлоры Абхазии находится в тропиках и субтро-
пиках обоих полушарий. 

В ходе изучения флоры Абазии, начавшегося со второй половины XIX века, накапливались сведения 
о редких видах, но вопросы о необходимости их осознанной охраны стали обсуждаться лишь с 70-х 
и 80-х годов прошлого столетия. Издание первой академической Красной книги СССР (1975) стало 
серьезным событием, обратившим внимание на редкие и исчезающие виды местных и региональных 
флор. На страницах ее второго переработанного и дополненного издания  оказались 54 вида абхазской 
флоры, что составляет 2,5% от их общего числа (Читанава и др., 2013), а с  учетом нуждающихся к 
охране редких и исчезающих видов это всего лишь восьмая часть ее флоры.

В последнее время в Республике Абхазии много говорят о Красной книге. Но, к сожалению, кроме 
констатации фактов исследователями о тех или иных редких, исчезающих и эндемичных видах  и их 
экотопах, заявлений с высоких трибун различных международных конференций, дело дальше не про-
двинулось. Об этой серьезной проблеме, наиболее остро ставшей со второй половины ХХ века, писали 
и пишут современные исследователи флоры Абхазии: А. А. Колаковский, В. С. Яброва-Колаковская, З. 
И. Адзинба, С. М. Бебия, С. М. Читанава.

В состав флоры Абхазии входят 83 эндемичных вида (Адзинба, 1987) и большое число реликто-
вых видов различных геологических эпох (Колаковский, 1977б). К сожалению, среди этих групп рас-
тений встречаются редкие виды и даже представители монотипных и олиготипных родов, как сами 
по себе, с очень ограниченным или точечным ареалом (Campanula paradoxa, Aquilegia gegica, Annaea 
hieracioides,  Potentilla camilae, Omphalodes kuznetzowii, Gentiana bzybica, Alopecurus longifolius, 
Chrysasplenium albovianum), так и в результате нарушения их экотопов «усилиями» антропогенного хо-
зяйствования (Pterocarya pterocarpa, Rhamphicarpa medwedewii, Cladium mariscus, Thelypteris palustris, 
Trapa colchica, Osmunda regalis). Именно они находятся на грани порога выживания, за чертой которой 
тот или иной биологический вид может оказаться в списке уже исчезнувших видов, навсегда поте-
рянных не только для природы и науки, но и для генофонда планеты в целом. Как же в современных 
условиях ненасытной алчности и революционно-технологического прессинга на окружающую среду 
сберечь сокровища беззащитных и безмолвных представителей зеленого мира?

В соответствии с Уставом ООН и принципами международного права государства имеют права не 
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только разрабатывать собственные природные богатства, но и несут ответственность за то, чтобы их 
деятельность не вредила окружающей среде за пределами данного государства. Другими словами, «на-
роды, населяющие свои страны, несут ответственность перед международным сообществом за рацио-
нальное использование природных ресурсов, состояние и сохранность окружающей среды».

Этим требованиям статьи Устава ООН соответствуют основные положения «Конвенции о биоло-
гическом разнообразии», выработанной на конференции ООН, проходившей в июне 1992 г. в г. Рио-
де-Жанейро. Под этим важным международным документом в области охраны окружающей среды 
поставили свои подписи представители 145 стран мира. Россия же присоединилась к «Конвенции… » 
позднее, а ратифицировала этот документ только в 1995 году.

Для построения национальной природоохранной стратегии Республики Абхазия и определения первоо-
чередных задач нам необходимо подготовить правовую юридическую базу. На государственном уровне не-
обходимо определить отношение к базовым международным документам, в частности присоединиться к 
«Конвенции о биологическом разнообразии» (Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.). Затем ратифицировать этот 
основополагающий документ, как это сделала Россия в 1995 году. Уже на основании этого документа сформи-
ровать основные концепции национальной стратегии по сохранению биологического разнообразия, которые 
должны определить приоритетные направления. Прежде всего, необходимо разработать правовые акты, регла-
ментирующие охрану биоразнообразия в формах предусмотренных Конвенцией в виде законов Республики 
Абхазия: «Об особо охраняемых природных территориях», «О растительном мире», «О животном мире» и т.д. 
После разработки такой благоприятной законодательной платформы можно будет приступить к разработке 
«Положения о Красной книге» Республики Абхазия. Для чего можно и нужно воспользоваться опытом коллег 
прилегающих к нам стран и республик, уже разработавших за последние годы собственные Красные книги 
(Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Кабардино-Балкария). Кроме того есть Международ-
ные Красные списки МСОП, IUCN (2004), IUCN (2006.) и Европейский Красный список (1992), опытом кото-
рых также можно воспользоваться, чтобы добавить в эти списки и наши «архаики». 

Несмотря на то что предварительный список эндемичных, реликтовых, редких и нуждающихся в охране 
видов растений нами уже составлен, наиболее сложным остается выработка критериев для отбора видов при 
включении в Красную книгу Абхазии. Здесь необходимо избежать перегрузки путем тщательного и крити-
ческого отбора. Как принято для всех национальных Красных книг, разрабатывается собственная концепция 
или критерий для отбора и включения в списки редких и исчезающих растений. Перестраховка здесь также 
вредна, как и не доработка, т.к. виды растений, однажды попавшие в Красные книги без крайней необходимо-
сти и безосновательно, придется исключать при ее переиздании, что потребует  разработки соответствующих 
критериев. На практике можно столкнуться еще с одной проблемой, повторяющейся в различных националь-
ных Красных книгах. К примеру, в очередное издание Красной книги Украины включены 14 видов с природо-
охранным статусом «исчезнувшие с территории Украины». Таких примеров немало. В этом случае создается 
положение «рениксы», т.к. уже исчезнувшие виды охранять незачем. Для нас очень важно, чтобы в готовя-
щуюся Красную книгу Абхазии не попали уже исчезнувшие, т.е. прекратившие свое существование виды, 
если таковые имеются. В первую международную Красную книгу, подготовленную под эгидой МСОП, также 
не включены исчезнувшие виды. Такие виды нашли свое место на страницах международной Черной книги. 

Очень важным является и то обстоятельство, когда растение является редким во флористическом 
выделе и по всем показателям подходит для включения в Красную книгу. Однако в действительности 
же данное растение заходит на эту территорию лишь краем ареала, чем и объясняется его редкость. 
Таким видам нет места в Красной книге.

 Как известно, согласно национальным законам о Красной книге объектами особой охраны являются 
вид-aggregat (Росков, 1991), а не какие-нибудь внутривидовые группировки (подвиды, разновидности, фор-
мы  и экотипы). Такое может произойти в погоне за «статистикой », для чего необходимо разработать четкие 
критерии для отбора видов. И тем не менее во многих национальных Красных книгах попадают растения, 
статус которых не дотягивают до вида-aggr. согласно международной ботанической номенклатуре.
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В 1974 г. решением Приморского крайисполкома № 991 бухты Рейд Паллады, Экспедиции, Новго-
родская залива Посьета были объявлены памятниками природы и признаны особо охраняемыми тер-
риториями в соответствии с ФЗ № 365 от 30.11.2011г., «где запрещается всякая деятельность, влекущая 
за собой нарушение сохранности памятников природы» (ст.27 ФЗ, п.1).

В 1997 г. постановлением Губернатора Приморского края от 05 марта 1997 года № 94 «О лечебно-
оздоровительной местности регионального значения в Хасанском районе» территория, прилегающая 
к бухте Экспедиции вместе с площадью водосбора и приустьевыми участками рек, вошла в состав 
лечебно-оздоровительной зоны месторождения лечебных грязей «Ясное». 

Значимость побережий залива Посьета в отношении талассотерапии и летнего отдыха в последние 
десятилетия выросла в десятки раз. Число отдыхающих в 2010-2012 гг. достигало 100-120 тыс. человек 
ежегодно. По расчетным данным такая нагрузка на природные комплексы юго-западной части Примо-
рья превышает допустимую в 30-50 раз (Преловский, Мельников, 2011). 

Среди морских пляжей Хасанского района особое место занимает песчаная коса Назимова. Длина 
ее составляет около 3-х км, а ширина варьирует от 112 м у скал мыса Назимова до 194 м у её основания. 
Абсолютная высота над уровнем моря – около 1,5 м. Время её образования датируется 6 тыс. лет до 
н. э. (Берсенев, Горовая, Аннин, 1983) и совпадает с окончанием последней трансгрессии моря. Коса 
отделяет акваторию открытой бухты Рейд Паллада от полузакрытой бухты Экспедиции. Вследствие 
формирования косы изменился гидрологический режим бухты Экспедиции. Уменьшение водообмена 
с открытой акваторией Японского моря способствовало образованию уникальных донных сообществ 
– устричных биогермов (Разин, 1931; Вышкварцев, Лебедев, 1996) и усилению процессов осадконако-
пления. На дне бухты сформировались мощные, до 11 м толщиной отложения лечебных слабосульфид-
ных грязей месторождения «Ясное» с запасом в 165 млн. тонн (Васильченко, Раков, Ильичева, 2009). 
Снижение волнового воздействия привело к формированию в сублиторальных горизонтах по обе сто-
роны косы участков, заселенных сообществами двустворчатых моллюсков с большой плотностью и 
промысловым запасом более 3-6 тыс. тонн, значимых еще 4-5 лет назад. В настоящее время эти запасы 
подорваны дражным промыслом. Драгами уничтожены и луга морских трав вдоль косы со стороны 
бухты Рейд Паллада, служащие местом нереста многих видов рыб и отчасти снижающих размывающее 
воздействие штормов на косу.

Растительность косы Назимова последние 5 лет подвергается активному уничтожению. Воздействие 
автотранспорта (свыше 500 машин/день), вытаптывание (свыше 2000 человек/сутки) в течение сезон-
ного летнего отдыха привело к деградации, а на отдельных участках – к полному исчезновению рас-
тительного покрова. Вследствие постоянного ветрового воздействия идет развеивание и перераспреде-
ление песка, возникают глубокие эоловые ложбины и происходит снижение высоты косы над уровнем 
моря. Наблюдается расширение дорожной сети и усиление процессов размывания. В предыдущие годы 
волны только в двух местах перехлестывали косу, это случалось в конце прошлого столетия во время 
мощных тайфунов с сильным ветровым нагоном и повышением уровня воды в бухтах (Раков, Кучеря-
венко, 1977; Калашников, 1984; Вышкварцев, Лебедев, Калашников, 1990). В течение последних 20 лет 
столь сильных тайфунов не было, но они, безусловно, возможны. 

 Геоботаническое картирование косы, проведенное в сентябре 2012 г., показало, что линия захлеста 
волн через полосу пляжа шириной 13-14 м на отдельных участках достигает 40 м. Это почти вдвое 
превышает показатели предыдущей съемки 2010 г. Проективное покрытие травостоя снизилось до 
критических отметок и на наиболее сильно выбитых и размытых участках не превышает 5 %. Кро-
ме важной почвоукрепляющей роли растительные сообщества косы Назимова имеют и высокое при-
родоохранное значение. Присутствие в них редких на территории Приморья представителей сухих 
дауро-маньчжурских степей Allium anisopodium, Arundinella anomala, Carex korshinskyi, C. ulobasis, 
Cleistogenes kitagawae, Lespedeza davurica и др., не встречающихся в заповедниках (Крестов, Верхолат, 
2003), требует принятия срочных мер по их сохранению. Особую ценность имеет полностью изоли-
рованное от материка местообитание Iris oxypetala на м. Назимова. Присутствие этого редкого вида 
(Красная книга…, 2008) на косе в комплексе со степняками свидетельствует в пользу автохтонного 
происхождения его популяций в Приморском крае. В целом, список видов сосудистых растений косы 
Назимова насчитывает около 100 таксонов и включает преимущественно виды прибрежно-морского и 
лугового комплексов. Около 10 % состава приходится на заносные растения.
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 Для снижения антропогенной нагрузки на косу Назимова следует принять незамедлительные меры. 
На первом этапе придание косе статуса «Памятника природы» позволит местным исполнительным 
органам и Приморгеолкому, в чьем ведении находится месторождение «Ясное», ограничить и контро-
лировать режим «дикого туризма» и рекреационного использования косы.

В случае размывания косы Назимова под угрозой исчезновения окажутся:
1. Месторождение лечебных грязей «Ясное».
2. Уникальные сообщества биогермов, поддерживающих высокий уровень биоразнообразия акваторий 
залива Посьета и участвующих в самовосстановлении запасов лечебных грязей.
3. Высокий продукционный потенциал полузакрытой бухты Экспедиции, где формируется трофиче-
ский пул органических веществ, синтезируемых первичными продуцентами, благодаря которому под-
держивается высокий уровень биоразнообразия и возможность существования представителей субтро-
пической фауны.
4.  Промысловые скопления моллюсков по обеим сторонам косы.
5.  Редкие сообщества степных трав и популяция ириса остролепестного. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ пО ФАУНЕ пРЕсНОВОДНЫх МОЛЛЮсКОВ гОсУДАРсТВЕННОгО 
пРИРОДНОгО ЗАпОВЕДНИКА «АЗАс» 

(РЕспУБЛИКА ТЫВА, РОссИя)
М.О. Шарый-оол 

Биолого-почвенный институт ДВО РАН, г. Владивосток
sharyiool@biosoil.ru

Пресноводные моллюски исследованы в рамках инвентаризации фауны Государственного природ-
ного заповедника «Азас». Заповедник «Азас» создан в 1985 г. для сохранения и изучения уникальных 
экосистем Тоджинской котловины в пределах Алтае-Саянской горной страны, охраны растительного и 
животного мира Тувы как части Южной Сибири. История организации заповедника тесно связана с об-
наружением, изучением и охраной аборигенной популяции речных бобров. Вся гидрологическая сеть 
Тоджинской котловины относится к бассейну реки Бий-Хем, истоку Енисея. На территории заповедни-
ка насчитывается до 30 крупных и средних озер и свыше 100 мелких, преимущественно ледникового 
происхождения, занимающих древние долины стока, вытянутые по направлению движения ледника с 
запада на восток. Много каровых озер. В центральной части заповедника протекает река Азас, правые 
притоки которой соединяют озера. Наиболее крупные из них озера Маны-Холь и Кадыш, каждое пло-
щадью около 2500 га, полностью находятся в пределах заповедника (Молокова, Карташов, 1999). 

Материал собран автором в ходе первой частной поездки в заповедник в 1994 г. Позднее в соста-
ве комплексных научных экспедиций 2001, 2003–2004 гг. обследованы озера Маны-Холь, Кадыш и 
повторены сборы гастропод в восточном заповедном секторе озера Азас. Моллюски собраны также 

321



из прилегающих к заповеднику озер: Эр-Кара-Холь, Шурам-Холь, Борзу-Холь, Мюн, Мажалыг-Холь, 
Ногаан-Холь, Доржу-Холь, рек: Ий, Азас, Тоора-Хем, Мюн, Бий-Хем. Качественные сборы моллюсков 
в прибрежной зоне водоемов проводили вручную с использованием скребка, драги и дночерпателем 
по стандартной гидробиологической методике (Жадин, 1952). Раковины моллюсков собирали из при-
брежных выбросов, пригодные для определения экземпляры гастропод были извлечены из пищевых 
комков и содержимого желудочно-кишечных трактов бентосоядных рыб, выловленных в водоемах Тод-
жи. Всего собрано более 5000 экземпляров. Материал фиксирован 75 % этанолом и хранится в научной 
малакологической коллекции Лаборатории пресноводных сообществ Биолого-почвенного института 
ДВО РАН (БПИ), г. Владивосток. 

Идентификация крупных двустворчатых моллюсков проведена член-корр. РАН В.В. Богатовым. Га-
строподы и мелкие Bivalvia определены автором конхологическими и анатомическими методами (Кор-
нюшин, 1996; Круглов, 2005; Старобогатов и др., 2004; Taylor, 2003) с применением сканирующих ми-
кроскопов LEO-430, EVO-40 (Zeiss) в Центрах коллективного пользования электронной микроскопии 
ДВО РАН (БПИ ДВО РАН, ИБМ ДВО РАН, г. Владивосток). При этом вымытые в мыльном растворе, 
дистиллированной воде, 95 % этаноле и высушенные раковины закрепляли двусторонней клейкой лен-
той на монтажные столики и напыляли углеродом или смесью золота и платины.

Ниже приводится таксономический состав пресноводных моллюсков ГПЗ «Азас» и прилегающей 
территории Тувы. Виды моллюсков, впервые обнаруженные на территории ГПЗ «Азас», отмечены 
одной звездочкой (*); новые виды для фауны Тувы – двумя (**); впервые указанные для Сибири соот-
ветственно выделены тремя звездочками (***). Список основан на оригинальных данных (Засыпкина 
(Шарый-оол), 2004, 2009, 2011; Прозорова, Шарый-оол, 1999; Прозорова и др., 2009; Шарый-оол, 2013; 
Zasypkina, 2004); виды моллюсков, ранее отмеченные другими исследователями для бассейна Верхнего 
Енисея, Тувы (Гундризер, Иванова, 1969; Долгин, 2012; Долгин, Пузикова, 2007; Старобогатов, Стре-
лецкая, 1967); бассейна Енисея и Сибири (Maack, 1854; Middendorff, 1851; Westerlund, 1876, 1885), но 
не встреченные в наших сборах, не указываются. Виды в списке расположены согласно системе, при-
нятой в «Catalogue» (2010).Таксономический состав пресноводных моллюсков ГПЗ «Азас»
Класс GASTROPODA, подкласс Pectinibranchia, cемейство Valvatidae Gray, 1840: Cincinna (Atropidina) 
depressa (C. Pfeiffer, 1821), C. (A.) kliniensis (Milaschewitsch, 1881), *C. (A.) pulchella (Studer, 1820), *C. 
(Sibirovalvata) aliena (Westerlund, 1876), *C. (S.) confusa (Westerlund, 1897), C. (S.) frigida (Westerlund, 
1873), C. (S.) sibirica (Middendorff, 1851). 
подкласс Pulmonata, семейство Lymnaeidae Rafinesque, 1815: *Lymnaea (Lymnaea) fragilis (Linnaeus, 1758), 
*L. (L.) stagnalis stagnalis (Linnaeus, 1758), *L. (G.) truncatula (Müller, 1774), L. (Stagnicola) terebra terebra 
(Westerlund, 1884), L.  (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885), L. (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758), L. (R.) 
intercisa (Lindholm, 1909), *L. (R.) psilia psilia Bourguignat, 1862, L. (Peregriana) peregra (Müller, 1774), L. (P.) 
zazurnensis Mozley, 1934, *L. (P.) ampullacea (Rossmässler, 1835), L. (P.) intermedia Lamarck, 1822, L. (P.) balthica 
(Linnaeus, 1758), *L. (P.) ovata Draparnaud, 1805, **L. (P.) ampla (Hartmann, 1821), *L. (P.) lagotis (Schranck, 
1803), *L. (P.) fontinalis (Studer, 1820), L. (P.) tumida (Held, 1836), L. (P.) novikovi Kruglov et Starobogatov, 1983, L. 
(P.) kurejkae Gundrizer et Starobogatov, 1979, L. (P.) dolgini Gundrizer et Starobogatov, 1979. 
семейство Planorbidae Rafinesque, 1815: Anisus (Anisus) leucostoma (Millet, 1813), A. (Disculifer) 
johanseni (Mozley, 1934), A. (Bathyomphalus) crassus (Da Costa, 1778), A. (B.) dispar (Westerlund, 1871) A. 
(Gyraulus) acronicus (Férrussac, 1807), A. (G.) albus (Müller, 1774), A. (G.) baicalicus (B. Dybowski, 1913), 
A. (G.) borealis (Westerlund, 1875), A. (G.) buriaticus Prozorova et Starobogatov, 1997, A. (G.) centrifugus 
(Westerlund, 1897), A. (G.) draparnaudi (Sheppard, 1823), A. (G.) infraliratus (Westerlund, 1876), A. (G.) 
sibiricus (Dunker, 1848), A. (G.) sretenskiensis Prozorova et Starobogatov, 1997, A. (G.) stelmachoetius 
(Bourguignat, 1860), A. (G.) stroemi (Westerlund, 1881), A. (G.) umbiliciferus (Kozhov, 1936), Armiger bielzi 
(Kimakowicz, 1884), A. crista (Linnaeus, 1758), A. eurasiaticus Prozorova et Starobogatov, 1996.
семейство Physidae Fitzinger, 1833: Sibirenauta aenigma (Westerlund, 1876), S. elongata (Say, 1821), S. 
tuwaensis Starobogatov et Zatravkin in Starobogatov, Prozorova et Zatravkin, 1989, **Physa (Physa) adversa 
(Da Costa, 1778), *Ph. (Ph.) fontinalis (Linnaeus, 1758), **Ph. (Mediterraneophysa) dalmatina Küster, 1844, 
**Ph. (M.) skinneri Taylor, 1954.
Класс BIVALVIA, семейство Unionidae Rafinesque, 1820: Colletopterum (Piscinaliana) anatinum 
(Linnaeus, 1758), C. (P.) piscinale (Nilsson, 1822), C. (P.) ponderosum (C. Pfeiffer, 1825), *C. (P.) rostratum 
(Rossmässler, 1836).
семейство Sphaeriidae Jeffreys, 1862: *Amesoda (Clessinicyclas) scaldiana (Normand, 1844), **Nucleocyclas 
radiata (Westerlund, 1897), **Sphaerium (Sibirisphaerium) capiduliferum Lindholm, 1909, *S. (S.) levinodis 
Westerlund, 1876, **S. (S.) westerlundi Clessin in Westerlund, 1873, *Parasphaerium nitidum (Clessin in 
Westerlund, 1876), *P. rectidens (Starobogatov et Streletzkaja, 1967), Musculium (Parvimusculium) creplini 
(Dunker, 1845), *Musculium (Musculium) lacustre (Müller, 1774).
семейство Pisidiidae Gray, 1857: **Europisidium tenuilineatum (Stelfox, 1918), Pisidium amnicum 
(Müller, 1774), P. decurtatum Lindholm, 1909.
семейство Euglesidae Pirogov et Starobogatov, 1974: *Cingulipisidium (Cingulipisidium) crassum (Stelfox, 
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1918), *C. (C.) nitidum (Jenyns, 1832), *Conventus conventus (Clessin, 1877), C. urinator (Clessin, 1877), 
Cyclocalyx cor (Starobogatov et Streletzkaja, 1967), *C. lapponicus (Clessin in Westerlund, 1873), *C. magnificus 
(Clessin in Westerlund, 1873), *C. obtusalis (Lamarck, 1818), *C. scholtzi (Clessin, 1871), *C. (Hinziana) hinzi 
(Kuiper, 1975), **Euglesa (Casertiana) curta (Clessin, 1877), ***E. (C.) obliquata (Clessin, 1874) (рис.1), 
**Henslowiana (Arcteuglesa) nordenskioldi (Clessin in Westerlund, 1876), *H. (A.) sibirica (Clessin in Westerlund, 
1876), **Hiberneuglesa hibernica (Westerlund, 1894), *Pseudeupera mucronata (Clessin in Westerlund, 1876), *P. 
subtruncata (Malm, 1853), *P. turgida (Clessin in Westerlund, 1876), **Pulchelleuglesa acuticostata (Starobogatov 
et Korniushin, 1989), *P. pulchella (Jenyns, 1832), *Roseana borealis (Clessin in Westerlund, 1876), **R. globularis 
(Clessin in Westerlund, 1873), ***R. rosea (Scholtz, 1843), **R. silesiaca (Starobogatov et Korniushin, 1991 in 
Korniushin, 1991), Tetragonocyclas baudoniana (de Cessac, 1855), T. milium (Held, 1836).

В результате малакологических исследований в водоемах ГПЗ «Азас» и прилегающей территории 
Тувы выявлено 97 видов моллюсков из 24 родов, относящихся к 8 семействам из 2 классов. При этом 
численно преобладают брюхоногие моллюски класса Gastropoda, насчитывающие 55 видов (56,7 %) из 
6 родов 4 семейств 2 подклассов. 

В водоемах заповедника «Азас» отмечено 43 вида гастропод, из них 16 видов впервые указываются 
для фауны заповедника, 8 видов для бассейна р. Бий-Хем; 1 подвид впервые отмечен в бассейне Верх-
него Енисея. Впервые для малакофауны Тувы приводится один подвид и указываются четыре вида 
Gastropoda: Lymnaea ampla Hartmann, 1821 (Lymnaeidae), Physa adversa (Da Costa, 1778), Ph. dalmatina 
Küster, 1844, Ph. skinneri Taylor, 1954 (Physidae).

Наибольшим таксономическим разнообразием в водоемах заповедника «Азас» и бассейна р. Бий-
Хем выделяются представители легочных брюхоногих подкласса Pulmonata (3 семейства, 6 родов, 
48 видов) против малочисленных в родовом и видовом отношении жаберных гастропод подкласса 
Pectinibranchia (1 семейство, 1 род, 7 видов). Ведущие роды Lymnaea Lamarck, 1799 (Lymnaeidae) и 
Anisus Studer, 1820 (Planorbidae) насчитывают в своем составе 21 и 17 видов соответственно. При этом 
из отмеченных видов рода Lymnaea, наибольшее количество прудовиковых (13) относится к подроду 
Peregriana, подрод Radix насчитывает три вида и один подвид, номинативный подрод Lymnaea s. str. – 
два вида и один подвид. По одному виду имеют подроды Galba, Stagnicola и Sibirigalba. 

В семействе Planorbidae преобладающее число видов (13) относится к подроду Gyraulus Agassiz in 
Charpentier, 1837, 2 вида – к подроду Bathyomphalus Agassiz in Charpentier, 1837; по одному виду насчитыва-
ют номинативный  Anisus s. str. и Disculifer C. Boettger, 1944. Единичное количество видов имеют роды 
Armiger Hartmann, 1840 (Planorbidae) и Sibirenauta Starobogatov et Streletzkaja, 1967 (Physidae) с тремя 
видами соответственно, четыре вида у рода Physa Draparnaud, 1801 (Physidae). 

Двустворчатые моллюски класса Bivalvia, представленные 42 видами (43,2 %), уступают гастропо-
дам количеством видов, существенно превалируя в родовом отношении (18). При этом 22 вида впервые 
указываются для фауны ГПЗ «Азас», из них 10 видов впервые отмечены в Туве и 2 вида – новые для 
Сибири: Euglesa (Casertiana) obliquata (Clessin, 1874), Roseana rosea (Scholtz, 1843). 

В биогеографическом плане в водоемах заповедника «Азас» и бассейна р. Бий-Хем преобладают 
виды, распространенные в Палеарктике (43 вида, 43 %), при этом доля западно-палеарктических (26 
видов, 26 %) моллюсков почти вдвое больше, чем восточно-палеарктических (11 видов, 11 %). У трех 
видов, ареал которых ограничен водоемами Западной Европы (3 %), впервые отмечена дизъюнкция в 
бассейне р. Бий-Хем. Менее представлены в малакофауне заповедника  сибирские (11 видов, 11 %) и го-
ларктические (5 видов, 5 %) виды и один эндемичный вид, распространенный в Туве и Монголии (1 %). 
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Южное Приморье  является одним из наиболее богатых и своеобразных во флористическом отно-

шении  районов  в Дальневосточном регионе, особенно его юго-западная часть. Проведенные в Юго-
Западном Приморье флористические исследования (Коркишко, 1986; Кожевников и др., 2005) выявили 
1442 вида сосудистых растений, что составляет 56,7 % флоры Приморского края. Часть этих видов 
нуждается в охране, так как представлена  редкими, находящимися под угрозой исчезновения или ра-
стущими на северном пределе своего распространения, они занесены в Красные книги РФ (2008) и 
Приморского края (2008). Некоторые из них охраняются в заповедниках «Кедровая падь» и «Дальне-
восточный морской»,  но  около половины произрастающих здесь и нуждающихся в охране видов не 
представлены во флорах этих ООПТ. Созданный совсем недавно (5 апреля 2012 г.) в южной части При-
морского края национальный парк «Земля леопарда» общей площадью около 262 тысяч га позволяет 
расширить список охраняемых редких видов в данном районе.

Ниже приводится список редких видов растений, произрастающих в национальном парке «Земля 
леопарда» и включенных в Красную книгу Приморского края (2008), составленный по литературным 
данным и гербарию, собранному как предыдущими исследователями (Биолого-почвенный институт, 
VLA), так и частично автором. Публикуемый список (табл. 1) не претендует на исчерпывающую пол-
ноту, и в будущем вполне возможны некоторые изменения и дополнения.

Таблица 1
Редкие виды растений национального парка «Земля леопарда»

Вид Красные книги Категория 
редкости

Число 
местонахождений 

в нац. парке
РФ 

(2008)
Приморского
края (2008)

1. 2. 3. 4. 5.
Conioselinum jeholense (Nakai et Kitag.) M. Pimen. – + CR 1
Halosciastrum melanotilingia(Boissieu) M. Pimen. et 
V. Tichomirov + + LR более 5

Aralia continentalis Kitag. + + VU более 5
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz. + + LR более 5
Panax ginseng C. A. Mey. + + CR              2 - 4
Aristolochia manshuriensis Kom. + + EN 4 - 5
Seutera wilfordii (Maxim.) Pobed. – + VU 1 - 2
Saussurea kurentzoviae Barkalov – + EN 1
Youngia chelidoniifolia (Makino) Nakai – + VU *
Betula schmidtii Regel + + VU более 5
Brasenia schreberi J. F. Gmel. + + EN 1
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. – + VU 2 - 5
Lychnis cognata Maxim. – + EN 2 - 5
Pseudostellaria heterophylla (Miq.) Pax – + VU 1
Aldrovanda vesiculosa L. + + EN 1
Rhododendron schlippenbachii Maxim. + + LR 2 - 3
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Таблица 1. Окончание
1. 2. 3. 4. 5.

Lespedeza cyrtobotrya Miq. + + VU 2 - 5
Lespedeza tomentosa (Thunb.) Maxim. + + VU 2 - 5
Melilotoides schischkinii (Vass.) Sojak – + VU 1 - 2
Trifolium gordejevii (Kom.) N. S.Pavlova – + VU 1 - 2
Vicia ohwiana Hosokawa – + VU более 5
Quercus dentata Thunb. + + VU более 5
Ophelia tosaensis (Makino) Czer. – + EN 1
Deutzia glabrata Kom. + + LR более 5
Meehania urticifolia (Miq.) Makino – + CR 2 - 5
Nymphoides coreana (Levl.) Hara + + CR *
Nelumbo komarovii Grossh. + + EN 1
Oxalis obtriangulata Maxim. - + VU более 5
Paeonia lactiflora Pall. + + LR более 5
Paeonia obovata Maxim. + + LR более 5
Paeonia oreogeton S. Moore + + VU 2 - 5
Hepatica asiatica Nakai – + VU 2 - 5
Armeniaca mandshurica (Maxim.) B. Skvortz. + + VU *
Galium paradoxum Maxim. – + LR более 5
Trapa japonica Fler. – + VU 1
Trapa manshurica Fler. – + VU 1
Trapa maximowiczii Korsh. – + VU 1
Viola jazawana Makino – + CR 2 - 4
Viola diamantiaca Nakai – + CR 3
Arisaema peninsulae Nakai – + EN 2 - 5
Streptolirion volubile Edgew. – + EN 1
Carex erythrobasis Levl. et Vaniot + + VU 1
Carex laxa Wahlenb. – + VU 1
Hosta albomarginata (Hook.) Ohwi – + EN 1 - 2
Iris ensata Thunb. + + LR более 5
Iris laevigata Fisch.et Mey. – + LR 2 - 3
Iris vorobievii N. S. Pavlova + + EN 2 - 3
Fritillaria ussuriensis Maxim. + + VU более 5
Lilium cernuum Kom. + + VU 2 - 5
Barnardia japonica (Thunb.) Schult.et Schult. fil. + + CR **
Cephalanthera longibracteata Blume + + VU 2
Cypripedium calceolus L. + + LR более 5
Cypripedium guttatum Sw. – + VU 2 - 5
Cypripedium macranthon Sw. + + LR более 5
Cypripedium ventricosum Sw. + + LR 1 - 2
Galearis cyclochila (Franch. et Savat.) Soy – + EN 1
Liparis japonica (Miq.) Maxim. + + LR 2 - 5
Liparis krameri Franch. et Savat. + + EN 1
Liparis kumokiri F. Maek + + LR 1 - 2
Liparis makinoana Schlecht. + + LR 1 - 2
Tulotis ussuriensis (Regel et Maack) Hara + + LR 1 - 2
Trillium komarovii H. Nakai et Ko. Ito – + VU более 5
Pinus densiflora Siebold et Zucc. + + LR 3 - 5
Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. + + VU более 5
Asplenium incisum Thunb. – + VU 1
Lunathyrium henryi (Baker) Kurata + + LR 1
Gonocormus minutus (Blume) Bosch – + EN 1
Ophioglossum nipponicum  Miyabe et Kudo – + CR 1
Osmundastrum claytonianum (L.) Tagawa + + VU 1
Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) Ching + + VU 1 - 2
Aleuritopteris argentea (S. G. Gmel.) Fee – + LR 1
Leptolepidium kuhnii (Milde) Hsing et S. K. Wu + + LR 2 - 3
Примечание: Категория редкости приводится по сводке «Красная книга Приморского края. Растения» (2008): 
EX –исчезнувшие; CR – на грани исчезновения; EN – угрожаемые; VU – уязвимые; LR – низкая степень риска.
Число местонахождений в нацпарке: * – вид обитает в ближайших окрестностях нацпарка;  ** – вид, по-
видимому, исчезнувший с территории нацпарка.
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Таким образом, список редких растений национального парка «Земля леопарда», включенных в 
Красные книги РФ (2008), Приморского края (2008), насчитывает в настоящее время 72 вида из 43  
семейств и 57 родов. Некоторые виды из этого списка, такие как Barnardia japonica, в последнее время 
не встречаются у оз. Хасан и в долине р. Карасик (Гончарова и др., 2010), хотя ранее были известны 
места обитания и гербарные сборы из этого района. Некоторые виды растений, такие как Conioselinum 
jeholense, Saussurea kurentzoviae, Streptolirion volubile, произрастают только на территории националь-
ного парка и известны из одного местонахождения. С образованием нацпарка под охрану взяты редкие 
виды, которые здесь произрастают, и они не отмечены в вышеназванных заповедниках. Это Aristolochia 
manshuriensis, Trifolium gordejevii,  Meehania urticifolia, Viola jazawana и некоторые другие. Располо-
женное на территории национального парка озеро Хасан позволяет охранять такие редкие водные рас-
тения, как Brasenia schreberi, Aldrovanda vesiculosa, Nelumbo komarovii, а также растущие в его окрест-
ностях Quercus dentata, Ophelia tosaensis, Hosta albomarginata.  Следует подчеркнуть, что основной 
тип растительности созданного национального парка – лесной и некоторые лесные формации на этой 
территории  представляют большую ценность, такие как чернопихтово-широколиственные леса, ред-
колесья с дубом зубчатым и другие, в которых произрастает немало редких, реликтовых видов, в том 
числе Betula schmidtii, Kalopanax septemlobus, Taxus cuspidata, Panax ginseng.  

Дальнейшая инвентаризация флоры сосудистых растений национального парка «Земля леопарда» 
позволит выявить новые места произрастания редких сосудистых растений и будет способствовать  
мониторингу и индивидуальной охране этих видов и связанных с ними сообществ. Эти виды требуют 
тщательного изучения  их обилия, состояния, частоты встречаемости, распространения, экологии и 
биоморфологии, а также оценки влияния антропогенного воздействия.
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сОВРЕМЕННОЕ сОсТОяНИЕ пРИБРЕЖНЫх пРИРОДНЫх ОхРАНяЕМЫх ТЕРРИТО-
РИй В хАБАРОВсКОМ КРАЕ

с.Д. Шлотгауэр
Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, г. Хабаровск

grosheva@ivep.as.khb.ru; saxifraga@ivep.as.khb.ru
Важнейшие черты природы северной половины Хабаровского края определяются его положением 

в зоне Тихоокеанского подвижного вулканического пояса и находятся под непосредственным воздей-
ствием Тихого океана. Сфера контакта Пацифики, древнего материка Ангариды и Арктики имеет важ-
ное значение для формо- и видообразования структуры, функционирования и воздействия различных 
экосистем, которые являются естественными полигонами для исследования динамических процессов, 
в том числе и эволюционных.

Природные экосистемы побережья Охотского моря являются уникальными. Они оказывают силь-
ное стабилизирующее влияние на функционирование растительности больших территорий. Особую 
ценность имеют концентрации эндемичной флоры и растительности (Аянский, Лантарский и Караска-
лахский), представляя сравнительно небольшие участки в 200-250 км2 , но при этом являясь рефугиу-
мами и центрами иррадиации видов в Приохотье.

Специфика контактной зоны Нео-и Палеопацифики заключается еще и в том, что она является пе-
риферией ареалов сосудистых растений, различных по своему происхождению, так как разнообразие 
экологических условий позволяет и континентальным, и океаническим видам флоры найти для себя 
подходящие условия. Состояние охотской части побережья, по всей видимости, влияет на стабиль-
ность флористической системы Западной Пацифики, поскольку включает основную часть ареалов эн-
демичных и реликтовых видов сосудистых растений.

В последние десятилетия по мере освоения природы побережий Приохотья и Приамурья особо 
охраняемые природные территории постепенно превращаются в полуизолированные участки разной 
степени сохранности. Их изоляция обусловлена не только естественными преградами (горные хребты, 
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обширные долины), но и хозяйственным освоением. Главная роль в этом отводится пирогенному фак-
тору и промышленному освоению.

Используя теоретические разработки ряда авторов, мы предлагаем следующее индикаторы и крите-
рии состояния ООПТ (Соколов, Филонов, Нухимовская и др., 1997; Реймерс, Штильмарк, 1978; Про-
батова, Селедец, 1999):
− величина показателей биоразнообразия, состояние таксонов Красной книги, репрезентативность 
флоры;
− величина, территориальная структура, характер границ ООПТ;
− выполнение экологических функций в природном районе или регионе;
− наличие экологического риска, рост числа лимитирующих факторов, степень угроз от различных 
видов природопользования;
− синантропизация растительного покрова;
− коммуникационные взаимосвязи между ООПТ как показатель устойчивости этой системы в регионе.

Индикаторами ООПТ являются не только количественные, качественные показатели видового раз-
нообразия, но и реальный вклад ненарушенных экосистем в региональную и глобальную биосферную 
устойчивость в выполнении экосистемных функций.

При анализе первого критерия – биоразнообразия ООПТ – нами рассматривается видовое богатство 
флоры. Кроме того, учитываются закономерности сложения основного ядра флоры видами растений, 
общими по генезису и хорологии, учитывается активность в сообществах и т.д.

Наибольшее видовое богатство характерно для Джугджурского заповедника, как одного из больших 
по площади резерватов. Флора включает 731 вид из 273 родов и 77 семейств, что составляет 14,6% от 
флоры российского Дальнего Востока и 29% от флоры Хабаровского края. Репрезентативность до-
стигает 56,2% и служит одним из показателей удачности выбора местоположения этого заповедника и 
является подтверждением корреляции между числом индигенной флоры и количеством разнообразных 
местообитаний, пестротность которых в горной местности возрастает в сотни раз. Ботчинский запо-
ведник, характеризующийся более гомогенными природными условиями и имеющий площадь в 3 раза 
меньшую, чем Джугджурский заповедник, имеет более низкие показатели флористической репрезен-
тативности. Но это не снижает его экологической значимости и средообразующих функций на побе-
режье. Редкие и исчезающие виды растительного мира распределены неравномерно: в Джугджурском 
заповеднике их 65 (8,9% от общего видового состава и 21,5% от редких охраняемых видов Красной 
книги), меньше - в Ботчинском – 34 вида (5,3% от флоры заповедника).

Результаты инвентаризации в заповедниках состояния видов растений из Красных книг позволили 
выявить, что более половины их не охвачены охраной. Это связано с труднодоступностью большей 
части их территории и невозможностью организации мониторинга, а также с отсутствием штатов на-
учных сотрудников. Некоторые эндемичные высокогорные и скальные представители Охотского побе-
режья, описанные из классических местообитаний, до сих пор не оформлены к охране даже на уровне 
памятников природы (Oxytropis ajanensis, O. vasssilevii, Cardamine pedata и другие).

Анализ территориальной структуры заповедников морского побережья показал, что их площади яв-
ляются достаточными для того, чтобы обеспечить устойчивое существование растительного покрова в 
обозримом будущем, так как в зональных условиях региона они способны к самовосстановлению. Дру-
гое дело, насколько территориальная структура резервата может обеспечить устойчивость экосистем 
сопредельных участков. Теоретики заповедного дела считали, что экосистемы ООПТ могут быть само-
развивающимися и устойчивыми в том случае, если заповедуются водосборные бассейны, т.е. функ-
ционально и пространственно организованные системы (Реймерс, Штильмарк, 1978). С этой точки зре-
ния оба заповедника и планирующийся к открытию национальный парк» Шантарский» соизмеримы с 
площадями бассейнов рек соответственно Ботчи, Улкан, Сев. Уй, Якшина, Бол. Анаур и др. Как целост-
ные системы, бассейны этих водотоков реально выполняют функции модельных участков Охотского и 
Японского морей и позволяют рассматривать их как целостное образование, где соблюдено единство 
литосферного комплекса с гидрографической системой. Это характерные ландшафтные комплексы с 
местообитаниями растительного и животного мира при их максимально возможном биоразнообразии.

В целом полифункциональность ООПТ определяется тем, насколько сохранился природный по-
тенциал их территорий к моменту организации заповедного режима. Если нарушения в окрестностях 
ООПТ достигли критического уровня (разработка цветных металлов, лесопромышленные рубки, си-
стематические пожары), то природоохранные функции снижаются.

Выделенная под заповедник «Джугджурский» территория длительное время входила в сферу ин-
тересов различных отраслей хозяйства. Активно ее использовали для добычи полезных ископаемых, 
рыболовства, ведения охотничьего хозяйства. В условиях чрезвычайной ранимости ландшафтов сумма 
этих воздействий привела к деформации последних. Продолжавшаяся до последнего времени интен-
сивная антропогенная трансформация экосистем обесценила значительные участки территории во всех 
отношениях – и в эстетическом и ресурсно-экономическом. 

Так только в бассейне р. Лантарь отработано шесть участков площадью 2,5 тыс. га, или 3,5% всего бас-
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сейна. Последовавшие за этим лесные пожары истребили редкие виды растений и животных. Многие та-
ежные виды, такие как выдра, дикуша, глухарь, снизили свою численность (Шлотгауэр, Воронов, 1997).

Организация заповедника резко ограничила сферу прямого воздействия на природные комплексы, одна-
ко полностью их исключить пока не в состоянии. До сих пор всю вторую половину лета и начало осени про-
должается браконьерский отлов кеты и горбуши в устьевых частях рек Ботчи, Лантарь, Алдома и других. 
Это отрицательно сказывается не только на численности, но и на качественном состоянии этих стад. Так 
популяция симы на р. Ботчи практически исчезла. Продолжается и косвенное воздействие на биоту путем 
расширения фактора беспокойства и периодически возникающих пожаров (Шлотгауэр, Крюкова, 2005).

Вместе с тем очень медленно начинает реализовываться восстановительный природный потенциал 
территорий. Однако полный цикл восстановительных функций может быть реализован лишь в течение 
сотен лет, если не будет происходить широкомасштабных катастрофических пожаров.
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Большехехцирский государственный природный заповедник занимает хр. Большой Хехцир. Гене-

тически хр. Хехцир является западным останцовым отрогом горной системы Сихотэ-Алиня на Сред-
неамурской низменности. Глубокая седловина делит его на две части: Большой Хехцир (максимальная 
высота до 949,3 м над ур. моря) и Малый Хехцир (до 400 м над ур. моря). Древнейшими породами 
фундамента Хехцира являются кварцевые диориты, кварцевые монцониты, гранобиотиты, порфиро-
видные граниты. Почвы в заповеднике четко разделяются на почвы горных районов, почвы предгорий 
и равнинных территорий и почвы речных долин и заливных пойм. Основными почвообразующими 
породами в горной его местности являются песчаники, глинистые сланцы, алевролиты и интрузивные 
породы. Почвообразующими породами равнин и депрессий является в основном суглинистый щебни-
стый делювий (Азбукина и др., 1986). 

Хребет относится к районам с повышенной плотностью разветвленной речной сети. Водная по-
верхность занимает 211 га – около 0,5 % общей площади заповедника. Плотность речной сети в горной 
части хребта составляет 0,8 км, в предгорной – 0,6 км на 1 км2; общая площадь водосбора составляет 
около 250 км2 (Бояршинов, 1965). 

С северного макросклона Большого Хехцира в пр. Амурская стекают такие водотоки, как Быкова, 
Половинка, Соснинский, Кабанья, Геологовский, Шереметьева и др.; с южных склонов хребта стекают 
в р. Чирка рр. Одыр, Пилка, Цыпа, Белая Речка и др. Реки северного склона берут начало на высоте 450-
550 м, южного – 500-650 м над уровнем моря. Питание рек атмосферное, поэтому наивысшие уровни 
бывают в период дождей (июнь-август). В сухие периоды они сильно мелеют и пересыхают. Зимой 
реки маловодны, минимальные уровни наблюдаются в феврале-марте. Весеннее половодье не выраже-
но. Вскрываются реки в основном в конце апреля. Лед стаивает на месте. Ледоход наблюдается только 
на рр. Уссури и Чирка. По своему характеру водотоки Большого Хехцира подразделяются на горные и 
равнинные. Вдоль р. Чирка расположены многочисленные озера (Азбукина и др., 1986). 

Территория заповедника входит в область тихоокеанского муссонного климата умеренных широт. 
Важнейшим климатическим фактором являются восточноазиатские муссоны, но просматривается кли-
матическая поясность, которая находит свое выражение в морфологии склонов. В целом, климат за-
поведника характеризуется дождливым теплым летом и холодной ясной сухой зимой. В переходные 
периоды погода очень неустойчива, особенно в начале зимы (Азбукина и др., 1986). 
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В настоящее время Большехехцирский заповедник с его исторически сложившимися природными 
комплексами испытывает все возрастающее влияние антропогенного воздействия в связи с тем, что он 
находится примерно в 20 км к югу от г. Хабаровска, рядом с районом интенсивного сельскохозяйствен-
ного производства и окружен сельскими поселениями и дачными участками. В заповеднике насчитыва-
ется более 70 видов редких животных. Данные обстоятельства также определяют интерес к изучению 
флоры и фауны Большехехцирского заповедника. 

Исследования донных беспозвоночных животных р. Быкова в Большехехцирском государственном 
природном заповеднике проведены впервые. 

Цель настоящей работы – выявить структуру зообентоса и определить экологическое состояние р. 
Быкова, берущей свое начало на территории Большехехцирского заповедника и впадающей с правого 
берега в пр. Амурская уже за его пределами. 

Река Быкова длиной 11 км. Расстояние от устья 31 км. Река имеет 3 притока длиной менее 10 км, 
общей длиной 6 км (Гидрологическая изученность, 1966). Протяженность водотока в заповеднике со-
ставляет 9 км. Средняя скорость течения в горной части составляет 2,7 м/сек, в равнинной – 1,2 м/сек. 
Ширина в среднем течении равна 10 м, средняя глубина в межень – 0,5 м. Грунт дна – валуны, камни и 
разноразмерная галька, местами с примесью песка, а в заводях еще с примесью детрита и ила. Валуны 
и камни на перекатах в основном покрыты сплошным слоем мха, крупная галька местами покрыта еще 
и перифитонными водорослями-обрастателями. 

Количественный учет речных бентосных животных выполнен в предгорной части реки 14 июня 
и 7 августа 2012 г. складным бентометром конструкции В.Я. Леванидова (1976) в модификации Т.М. 
Тиуновой (2003) (площадь захвата 0,0625 м2) на глубине от 0,1 до 0,4 м в двух повторностях на плесе 
и на перекате по общепринятой методике (Методические указания, 2003). Между крупных камней и 
валунов с определенной площади сбор материала осуществлялся сачком с мелкой ячеей и «лягачкой», 
т.к. на указанных грунтах при большой скорости течения складным бентометром отобрать бентосные 
пробы не представляется возможным. Температура воды в июне составила 11 °С, в августе – 13,9 °С. 
Температура воздуха в июне в обеденное время достигла 23 °С, в августе – 32 °С. Вода прозрачная, без 
запаха, но с примесью большого количества сносимого детрита. Донных беспозвоночных определяли 
в соответствии со специальными пособиями. 

Для оценки экологического состояния реки по структурным характеристикам зообентоса использо-
вались четыре индекса, в том числе: олигохетный индекс Гуднайта и Уитлея, биотический индекс Ву-
дивисса, хирономидный индекс Балушкиной и интегральный показатель, рассчитанный по указанным 
выше индексам. 

В составе зообентоса р. Быкова отмечено 13 систематических групп беспозвоночных животных – 
нематоды (Nematoda), олигохеты (Oligochaeta), амфиподы (Amphipoda), водяные клещи (Hydrachnidae), 
поденки (Ephemeroptera), веснянки (Plecoptera), жуки (Coleoptera), вислокрылки (Sialis), ручейники 
(Trichoptera), другие двукрылые (Diptera), мошки (Simuliidae), мокрецы (Ceratopogonidae) и хирономи-
ды (Chironomidae), причем в июне обнаружено 9 групп животных, а в августе – 13 (табл. 1). Помимо 
этого, в пробах в небольшом количестве встречались экзувии куколок хирономид, имаго жуков и пере-
пончатокрылых насекомых (Hymenoptera), зоопланктон. 

В июне количественные показатели составили от 16 до 4016 экз./м2 (среднее значение 702 экз./м2) 

по плотности населения и от 0,032 до 34,592 г/м2 (среднее значение – 7,994 г/м2) по биомассе. Среди 
выявленных групп по плотности и по биомассе доминировали гаммарусы (табл.). 

В августе численность бентоса варьировала от 8 до 14740 экз./м2 (в среднем 1568 экз./м2), биомасса 
– от 0,024 до 6,872 г/м2 (в среднем – 1,557 г/м2). Среди выявленных групп по обоим количественным 
показателям преобладали личинки хирономид (табл. 1).

Средние количественные показатели бентоса р. Быкова составили по численности 445 экз./м2 и по 
биомассе – 1,741 г/м2 и в целом не превышают более 2 г/м2 по биомассе и более 1000 экз./м2 по числен-
ности. Полученные количественные значения бентоса для руч. Соснинский и р. Половинка также не 
превышают указанных пределов (Яворская, 2012). 

В бентосе р. Быкова малощетинковые черви представлены тремя семействами – Enchytraeidae, 
Lumbriculidae и Tubificidae. Анализ данных по биоиндикации показал, что согласно олигохетному ин-
дексу Гуднайта и Уитлея, равному в июне 0,3 % и в августе 1 %, воды р. Быкова соответствуют I классу 
качества («очень чистые») или ксеносапробной зоне. 

Биотический индекс Вудивисса имел значения в июне 8 и в августе 9 баллов, по которым качество 
вод относится ко II классу («чистые») или олигосапробной зоне самоочищения. 

Семейство Chironomidae в р. Быкова представлено двумя подсемействами – Chironominae и 
Orthocladiinae. Куколки встречались и в июне, и в августе. Хирономидный индекс Балушкиной, равный 
в июне 1,056 и в августе 0,665, также показал II класс качества воды («чистые»). 

По интегральному показателю, значения которого в указанные месяцы составили 22 и 17,9, воды 
соответствовали I классу качества («очень чистые»), зона ксеносапробная. 

Таким образом, согласно ГОСТу 17.1.3.07-82, воды р. Быкова характеризуются как промежуточ-

329



ные между I и II классами качества («очень 
чистые» и «чистые») и относятся к ксено- 
и олигосапробной зонам самоочищения. 
Индекс сапробности колебался от <1,00 до 
1,50. 

Полученные оригинальные данные мо-
гут использоваться для составления Лето-
писи природы и дальнейшего мониторин-
га речных экосистем, входящих в состав 
Большехехцирского государственного при-
родного заповедника. 
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Таблица 1
Биомасса (B, г/м2) и численность (N, экз./м2) зообентоса 

р. Быкова в июне и августе 2012 г.

Группы
Июнь Август Среднее

В/NВ/N
В/N, 

% В/N В/N, %

Веснянки – – 0,024 0,2 0,024
32 1 56 0,3 29

Поденки 4,544 11 0,432 3 1,244
832 13 496 2 266

Ручейники 0,672 2 0,872 6 0,309
112 2 464 2 82

Хирономиды 0,128 0,3 6,872 49 1,4
1232 19 14740 72 1141

Жуки – – 0,024 0,2 0,024
– – 120 0,6 60

Вислокрылки – – 1,56 11 0,78
– – 168 1 56

Другие двукрылые – – 0,208 1 0,052
16 0,3 120 0,6 27

Симулиды – – – – –
32 1 24 0,1 19

Мокрецы – – – – –
– – 8 0,04 8

Гаммарусы 34,592 87 3,944 28 7,707
4016 64 3456 17 1494

Олигохеты – – 0,08 1 0,027
16 0,3 520 3 134

Нематоды – – – – –
– – 72 0,4 24

Водяные клещи 0,032 0,1 – – 0,032
32 1 136 1 34

Всего 39,968 14,016 1,741
6320 20380 445
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