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На сегодняшний день в России более 13000 особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) различных категорий и уровня, их 
общая площадь составляет около 11.4% всей площади страны. В 
56 регионах России созданы и функционируют государственные 
учреждения, осуществляющие управление сетями ООПТ (либо 
отдельными ООПТ, например, природными парками). Основу 
географической сети ООПТ России образуют: 103 государствен-
ных природных заповедника, 48 национальных парков, 64 феде-
ральных заказника, 64 природных парка, 2300 региональных за-
казников, 8360 памятников природы (включая 17 федеральных), 
2360 иных ООПТ регионального и местного значения.

В 2017 году системе ООПТ России исполняется 100 лет. Это 
один из первых именно научных, а не научно-популярных, жур-
налов, целью которого является освещение качества и уровня на-
учных исследований, проводимых на территории заповедников, 
национальных парков, изучение их биологического разнообразия, 
а также биологии и экологии редких видов.

Приглашаем Вас опубликовать результаты своих исследова-
ний в научном журнале «Nature Conservation Research. Заповедная 
наука». Основная цель журнала – объединение научных исследо-
ваний в области изучения биологического разнообразия и усло-
вий окружающей среды на ООПТ, сохранения популяций редких 
и уязвимых видов флоры и фауны. Журнал имеет ISSN 2500-008X 
и с первого же выпуска будет включен в систему цитирования 
РИНЦ. Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» 
станет показателем уровня активности научных исследований на 
особо охраняемых природных территориях не только России, но и 
за рубежом. Вот темы, которые предполагается освещать на стра-
ницах нашего журнала:

– Биологическое разнообразие и сохранение редких видов.
– Итоги инвентаризации различных групп биоты на ООПТ и 

других территориях.
– Изучение и сохранение объектов неживой природы на 

ООПТ.

To date, in Russia there are more than 13,000 Protected Areas (PAs) 
of different categories and levels. These comprise about 11.4% of the 
total area of the country. State institutions that manage the networks 
of Protected Areas (or by separate PAs, e.g. National Parks) have been 
established in 56 regions of Russia. The basis of this geographical 
network of Protected Areas is presented by 103 State Nature Reserves, 
48 National Parks, 64 federal preserves, 64 Natural Parks, 2300 
regional preserves, 8360 natural landmarks (including 17 federal natural 
landmarks) and another 2360 PAs of regional and local significance. 

In 2017, the system of Protected Areas of Russia will reach the age 
of 100 years. This is one of the first exactly scientific journals, so not 
a popular-scientific one. Its aim will be to show the quality and level 
of scientific investigations that are carried out in the Protected Areas, 
studies of biological diversity and also biology and ecology of rare 
species.

We invite you to publish the results of your investigations in our 
scientific journal «Nature Conservation Research. Zapovednaya 
Nauka». The main goal of the journal is to highlight the results of pure 
scientific research in the field of biodiversity and environment factors 
in Protected Areas and the conservation of rare and endangered species 
populations. The Journal «Nature Conservation Research. Zapovednaya 
Nauka» have an ISSN 2500-008X and will be included in the Russian 
Science Citation Index database from the first issue. It will be an 
indicator of activity level of scientific researches in Protected Areas 
inside and outside Russia. These are the scientific fields covered by our 
new journal:

– Biodiversity and conservation of rare and endangered species.
– Inventory of living organisms in Protected Areas and other 

territories.
– Study and conservation of objects of non-living nature in Protected 

Areas.

– Долгосрочный мониторинг компонентов окружающей среды.
– Новые концепции, методы и приемы по сохранению природы.
– Антропогенная трансформация природных сообществ, ин-

вазионные виды.
– Управление экосистемами для сохранения природы.
– Правовые основы охраны природы и природопользования.
– История и перспективы развития заповедного дела.
В дальнейшем планируется включение его в научную базу ци-

тирования Scopus (https://www.scopus.com/). Такие научные изда-
ния, согласно последним требованиям ВАК РФ, приравниваются 
к научным изданиям, включенным в перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты на соискание ученых степеней кандидата наук 
и доктора наук. Поэтому редколлегия журнала просит авторов и 
рецензентов, оценивающих качество поступающих рукописей ста-
тей, поддерживать высокий научный уровень работ для успешного 
включения журнала «Nature Conservation Research. Заповедная на-
ука» в международную научную базу цитирования Scopus.

Статьи принимаются на постоянной основе, рецензируются 
двумя или тремя экспертами и в последующем редактируются. По-
сле получения положительного заключения рецензентов рукопи-
си готовятся к печати и публикуются в порядке очередности. При 
крайней необходимости и только после согласования с редакцией 
рукописи могут быть опубликованы раньше. Не принимаются 
к публикации статьи, содержащие исключительно списки 
видов для какой-либо территории, хотя рукописи, использу-
ющие такие данные для решения важных вопросов охраны 
природы или итоговые списки биоразнообразия отдельных 
таксономических групп, могут быть рассмотрены.

Периодичность выхода журнала 4 выпуска в год (в 2016 году 
– 2 выпуска).

Официальный адрес журнала «Nature Conservation Research. За-
поведная наука»: ncr.journal@gmail.com. Публикация бесплатная.

С уважением, главный редактор журнала  
Nature Conservation Research. Заповедная наука 

– Long-term monitoring of environment components.
– New concepts, methods and techniques for nature conservation.
– Anthropogenic transformation of natural ecosystems, invasive 

alien species.
– Ecosystem management for nature conservation.
– The legal basis for nature conservation and management.
– History and development prospects of reserve management and 

studies.
In future we plan to include our journal «Nature Conservation 

Research. Zapovednaya Nauka» in the Scopus (https://www.scopus.
com/). It should be noted that such scientific journals (consistent with 
the latest requirements of the Highest Attestation Commission of the 
Russian Federation) are equated to scientific publications included 
in the list of peer-reviewed scientific publications, where the main 
scientific results on the degree of candidate of sciences and doctor of 
sciences should be published. That is why, the editorial board of the 
journal requests authors and reviewers to maintain a high scientific level 
of submitted manuscripts. It will be needed to successfully include the 
journal «Nature Conservation Research. Zapovednaya Nauka» in the 
Scopus.

Manuscripts are submitted on an ongoing basis. Subsequently they 
are reviewed by two or three reviewers. After that, they are edited by 
a technical editor. In case of a positive outcome of all reviewers, the 
manuscripts are accepted and they are prepared for publishing in order 
of priority. We do not publish papers containing solely species lists for 
any area, although manuscripts using such data to address important 
questions of nature conservation may be considered.

The publication frequency is four issues per year. However, in the 
starting year 2016 there will be only two issues.

The official e-mail address of our Journal «Nature Conservation 
Research. Zapovednaya Nauka» is: ncr.journal@gmail.com. There are 
no page charges for our Journal, so publishing is for free.

Best regards, Editor-in-Chief of the Journal  
Nature Conservation Research. Zapovednaya Nauka

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ И ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОЗЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО  

ПАРКА «КӨЛСА́Й КӨЛДЕРІ́» 
(КУНГЕЙ АЛАТАУ, ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)

Е. Г. Крупа1, С. М. Романова2, А. К. Иментай1

1Институт зоологии Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;
e-mail:  elena_krupa@mail.ru, aiman.imen789@gmail.com

2 Казахский Национальный Университет имени аль Фараби Комитета науки 
Министерства образования и науки Республики Казахстан; 

e-mail: sofya.romanova@kaznu.kz

Поступила в редакцию 21.01.2016

В августе 2015 г. обследованы четыре ультрапресных горных озера, расположенных на территории Коль-
сайского национального природного парка на высоте 1829–3170 м. над у.м. Минерализация воды в озерах 
снижалась при понижении высоты  над у.м. от 123.9 до 26.6 мг/дм3. Содержание растворенного органического 
вещества и соединений азота находилось на уровне, ниже установленных предельно допустимых концентра-
ций для водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКвр). Фосфор в воде не обнаружен.  Содержание же-
леза в воде достигало 44.0–440.0 мкг/дм3. Содержание в воде всех тяжелых металлов, за исключением меди, 
на один-два порядка было ниже ПДКвр. Содержание меди в воде превышало допустимые нормы в 2.6–5.5 
раз. Содержание в воде свинца, меди, цинка, никеля и хрома снижалось от Нижнего к Верхнему Кольсаю. В 
самом высокогорном и наиболее мелководном озере под перевалом Сарыбулак концентрации свинца, меди, 
цинка и никеля в воде были выше, чем в нижерасположенных озерах. Анализ литературных данных показал, 
что в других высокогорных водоемах Юго-Восточного Казахстана содержание цинка, кадмия, свинца, хрома, 
кобальта и никеля в воде не превышало 0.7 ПДКвр, а содержание меди достигало 1.5–13.9 ПДКвр. В горных 
озерах и водохранилищах концентрации металлов в воде снижались при понижении высоты  над у.м., при 
аналогичной, но менее выраженной их пространственной динамике в горных реках. Фоновое содержание 
кадмия и цинка в горных водоемах Юго-Восточного Казахстана было сравнимо, а содержание меди, свинца 
и хрома повышено относительно концентраций этих металлов в незагрязненных водах горных систем Тянь-
Шаня, Альп и Западных Саян. С учетом удаленности региона от источников антропогенного воздействия, 
для Юго-Восточного Казахстана в качестве фоновых можно рекомендовать следующие концентрации тяже-
лых металлов в воде: цинк – 0.0020–0.0061 мг/дм3, медь – 0.0052–0.0106, кадмий – 0.0002–0.0004, свинец 
– 0.0017–0.0029, хром – 0.0017–0.0028 мг/дм3. Повышенный естественный уровень содержания меди в воде 
горных водоемов Юго-Восточного Казахстана следует учитывать при разработке региональных норм ПДК.

Ключевые слова: Юго-Восточный Казахстан, Кунгей Алатау, Кольсайские озера, минерализация, 
биогенные соединения, тяжелые металлы, предельно допустимые концентрации.

Введение

Кольсайские озера расположены в горах 
Кунгей Алатау (Юго-Восточный Казахстан) (рис. 
1) на территории  Государственного национально-
го природного парка «Көлса́й Көлдері́», образо-
ванного в 2007 году. Три озера (Нижний, Средний 
и Верхний Кольсай) находятся в еловом поясе на 
высотах 1829–2642 м. над у.м. Река Кольсай, про-
текающая через эти озера, имеет протяженность 
24 км и берет начало на северных и западных 
склонах Кунгей Алатау. Она относится к бассей-
ну реки Шелек (правый приток р. Иле). Озера за-
вального типа, с резким нарастанием глубин от 
берега. Площадь озер достигает 0.20–0.58 км2, 
максимальная глубина – 30.0–36.6 м, прозрач-

ность воды – 8.0–9.0 м. Четвёртое озеро без на-
звания находится под перевалом Сарыбулак в су-
бальпийском поясе на высоте 3170 м. Оно имеет 
площадь 0.02 км2, при глубине 2.5 м и прозрачно-
сти воды до дна. Питание осуществляется за счет 
родниковых вод и атмосферных осадков. Коль-
сайские озера являются излюбленным местом от-
дыха множества людей. Рекреационная нагрузка 
на эти уникальные водные экосистемы с каждым 
годом возрастает. До образования Национального 
природного парка на озерах был разрешен сетной 
лов рыбы, вследствие чего в придонных слоях 
воды Нижнего Кольсая скопилось большое ко-
личество рыболовных мелкоячеистых сетей, за-
цепившихся за стволы елей, когда-то росших на 
дне ущелья. Наряду с понижением уровня воды, 
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происходящим в последние десятилетия, рыба, 
попадающая и погибающая в рыболовных сетях, 
может способствовать вторичному обогащению 
воды биогенными элементами и ускорению про-
цессов эвтрофирования озера.

Озера не подвергаются токсическому за-
грязнению, находясь далеко не только от промыш-
ленных источников, но и вообще от каких-либо 
населенных пунктов. В силу труднодоступности, 
Кольсайские озера, как и другие горные озера 
Юго-Восточного Казахстана, остаются чрезвы-
чайно плохо исследованными. Отрывочные све-
дения, касающиеся гидрохимического режима 
Кольсайских озер, приводятся в единственной 
публикации (Крупа, 2012). Между тем монито-
ринг экологического состояния этих уникальных 
водоемов представляется актуальным как в силу 
ежегодно возрастающей рекреационной нагруз-
ки, так и для установления фоновых концентра-
ций тяжелых металлов и связанной с этим про-
блемы разработки региональных норм ПДК. 

В настоящее время для огромного простран-
ства, включающего бывшие страны СНГ, в том чис-
ле и Казахстан, с резко различающимися природ-
но-климатическими условиями, действуют единые 

нормативы ПДК (Беспамятнов, Кротов, 1985), кото-
рые являются основой химического мониторинга. 
Неприемлемость такого подхода широко обсужда-
ется в научных кругах (Левич и др., 2008; Chernova, 
Beketskaya, 2011). Необходимость разработки регио-
нальных норм ПДК обусловлена нахождением водо-
емов в различных биогеохимических провинциях, в 
связи с чем фоновый уровень содержания того или 
иного вещества в воде может различаться в сотни и 
даже тысячи раз (Волков и др., 1993). Организмы, на-
селяющие любой водоем, адаптированы к естествен-
ному уровню содержания того или иного химическо-
го элемента. Он может быть выше или ниже действу-
ющих нормативов. Поэтому определение фоновых 
концентраций тяжелых металлов в воде водоемов 
Юго-Восточного Казахстана связано и с такой теоре-
тической и прикладной проблемой как адаптация ги-
дробионтов к тому или иному уровню токсического 
загрязнения водных экосистем и разработка методов 
контроля их экологического состояния. 

Материал и методы

Обследование четырех Кольсайских озер 
было проведено с 10 по 19 августа 2015 г. В по-

Рис. 1. Карта-схема расположения Кольсайских озер. 

Fig. 1. Map-layout of Kolsai Lakes. 
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левых условиях с помощью портативных влаго-
непроницаемых приборов марки Hanna HI 98129 
измеряли величину рН, электропроводность и 
температуру поверхностного слоя воды. Прозрач-
ность воды измеряли с помощью диска Секки. На 
каждом озере из поверхностного горизонта ото-
браны пробы воды для определения минерали-
зации, общего химического состава, содержания 
биогенных элементов, органических веществ и 
тяжелых металлов. Каждая проба воды состояла 
из субпроб, отобранных как минимум в трех раз-
личных частях озера. Субпробы смешивались, и 
затем отбиралась одна интегрированная проба 
нужного объема. 

Применялись общепринятые методики 
определения ионного состава воды, соединений 
азота, фосфора и других элементов (Руковод-
ство…, 1977; Фомин, 1995). В ходе анализа про-
цент ошибок не превышал допустимых значений 
их погрешности. Все пробы воды анализирова-
лись минимум в трех–четырехкратной повтор-
ности. Определение тяжелых металлов в воде 
выполняли методом масс-спектрометрии с ин-
дуктивно-связанной плазмой (СТ РК ИСО 17294-
2-2006).

Результаты 

Озера холодноводные, с максимальной тем-
пературой воды 10.0–14.0°С, которая снижалась 
в высотном направлении. В озере под перевалом 
Сарыбулак температура воды была выше, чем в 
других озерах и достигала 12.0–15.0°С. Вода всех 
озер имела слабощелочную реакцию, при вели-
чине рН 8.20–8.60. По суммарному содержанию 
растворенных солей Кольсайские озера являлись 
ультрапресными (табл. 1). Минерализация воды 
в озерах снижалась с увеличением высоты над 
уровнем моря. По классификации О.А. Алекина 
(1970), вода относилась к карбонатному классу 
группы кальция, второго типа, очень мягкая. 

Озеро Общая жесткость,
мг-экв./дм3

Минерализация, 
мг/дм3

*Концентрация ионов, ммоль/дм3 экв. /мг/дм3

Cа2+ Mg2+ Na++K+ HCO3
- SO4

2- Cl-

Нижний Кольсай 1.40 123.90 1.00
20.04

0.20
2.43

0.33
8.25

1.25
76.27

0.27
13.00

0.11
3.91

Средний Кольсай 1.20 116.04 0.80
16.03

0.15
1.82

0.52
13.00

1.20
73.22

0.19
9.13

0.08
2.84

Верхний Кольсай 1.10 102.19 0.85
17.03

0.10
1.22

0.35
8.75

1.05
64.07

0.18
8.64

0.07
2.48

под перевалом 
Сарыбулак 0.25 26.62 0.15

3.01
0.05
0.61

0.16
4.00

0.20
12.20

0.09
4.32

0.07
2.48

Таблица  1. Общая жесткость, ионный состав и минерализация воды Кольсайских озер, август 2015 г.

Table 1. Total water hardness, ionic composition and water mineralization of Kolsay Lakes, August 2015

Величина перманганатной окисляемости 
характеризовала небольшое количество легко-
окисляющихся органических веществ в воде, при 
максимальной величине показателя в мелковод-
ном озере под перевалом Сарыбулак (табл. 2). Со-
держание биогенных элементов в воде всех озер 
находилось на низком уровне и не превышало 
ПДКвр. Количество нитритов в воде снижалось в 
высотном направлении, достигая минимальных 
значений в озере под перевалом Сарыбулак. Со-
держание нитратов в воде, за исключением по-
следнего озера, варьировало в сравнительно не-
больших пределах. В озере под перевалом нитра-
тов не обнаружено. Ионы аммония отсутствовали 
в воде Нижнего Кольсая, а в остальных озерах их 
концентрации изменялись в пределах от 0.150 до 
0.220 мг/дм3. Фосфор в воде не обнаружен.

В воде всех озер в относительно боль-
ших количествах присутствовало общее железо 
(табл. 3). Его наиболее высокие концентрации, 
в 4.4 раза превышающие ПДКвр, зафиксированы 
в самом высокогорном и наименее минерализо-
ванном озере под перевалом Сарыбулак. В воде 
Нижнего и Среднего Кольсая содержание железа 
превышало установленные нормы в 1.4–1.6 раза. 
В условиях значительной удаленности от источ-
ников загрязнения, выявленные повышенные 
концентрации общего железа в Кольсайских озе-
рах связаны с естественными процессами мигра-
ции и накопления этого металла. Концентрации в 
воде кремния и марганца не достигали предельно 
допустимых значений, за исключением Нижнего 
Кольсая с повышенным содержанием марганца.

Содержание в воде всех тяжелых металлов, 
за исключением меди, находилось на уровне, на 
один–два порядка ниже установленных предель-
но допустимых концентраций для водоемов ры-
бохозяйственного назначения (табл. 4). Содержа-
ние меди в воде превышало допустимые нормы в 
2.6–5.5 раз. При низких абсолютных величинах, 
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содержание в воде свинца, меди, цинка, никеля 
и хрома снижалось в высотном направлении – от 
Нижнего к Верхнему Кольсаю (рис. 2). В озере 
под перевалом Сарыбулак, наименее посещае-
мом туристами, содержание почти всех тяжелых 
металлов было выше, чем в нижерасположенных 
озерах. 

Обсуждение

Горные Кольсайские озера являются уль-
трапресными, с мягкой слабощелочной водой 
карбонатного класса группы кальция. Суммар-
ное содержание растворенных солей в озерных 
водах – 26.6–123.9 мг/дм3 – сопоставимо с их 
количеством в атмосферных осадках. Минера-
лизация последних в различных регионах Ка-
захстана достигает 4–78 мг/дм3 (Сыдыков, Дав-

летгалиева, 1989). Низкие величины минерали-
зации воды с преобладанием гидрокарбонатных 
ионов и кальция характерны для горных водо-
емов юго-востока Казахстана, что обусловлено 
не только преимущественно снеговым и ледни-
ковым питанием, но и широким распростране-
нием изверженных пород (Мун, Бектуров, 1971).

На протяжении последних десятилетий сум-
марное содержание растворенных солей в воде 
Кольсайских озер изменялось незначительно. 
В августе 2002 г. минерализация воды Нижнего 
Кольсая была несколько выше – в среднем 133.0 
мг/дм3 (Крупа, 2012), относительно данных теку-
щего года. В Среднем Кольсае суммарное содер-
жание ионов в межгодовом аспекте осталось без 
изменений. В 2002 г. в воде Нижнего и Среднего 
Кольсая содержание железа составило в среднем 

Таблица 2. Содержание легкоокисляющихся органических веществ и биогенных элементов в воде 
Кольсайских озер, август 2015 г.

Table 2. The concentration of easily oxidized organic substances and nutrients in Kolsay Lakes, August 2015

Озеро
Перманганатная 
окисляемость, 

мгО/дм3

Содержание биогенных элементов, мг/дм3

нитриты азот 
нитритный нитраты азот 

нитратный
ионы 

аммония
азот 

аммонийный
Нижний 
Кольсай 1.36 0.028 0.008 0.688 0.155 0 0

Средний 
Кольсай 1.20 0.030 0.009 0.344 0.078 0.200 0.156

Верхний 
Кольсай 1.20 0.020 0.006 0.516 0.117 0.150 0.117

под перевалом 
Сарыбулак 2.14 0.011 0.003 0 0 0.220 0.171

ПДКвр (по 
азоту) 0.02 9.0 0.390

Таблица 3. Содержание железа, кремния и марганца в воде Кольсайских озер, август 2015 г.

Table 3. The concentration of iron, silicon and manganese in the Kolsay Lakes, August 2015
Озеро Железо, мкг/дм3 Кремний, мг/дм3 Марганец, мкг/дм3

Нижний Кольсай 140.0 4.2 16.5
Средний Кольсай 164.0 6.3 8.0
Верхний Кольсай, 44.0 4.4 8.0

под перевалом Сарыбулак 440.0 1.0 10.0
ПДКвр 100.0 10.0 10.0

Озеро Концентрация, мг/дм3

свинец медь цинк кадмий никель хром
Нижний Кольсай 0.00014 0.0038 0.0009 0.00045 0.0018 0.00080
Средний Кольсай 0.00009 0.0031 0.0010 0.0004 0.0017 0.00070
Верхний Кольсай 0.00010 0.0026 0.0002 0.0006 0.0014 0.00065

под перевалом Сарыбулак 0.00050 0.0055 0.0016 0.0004 0.0027 0.00050
ПДКвр 0.03000 0.0010 0.0100 0.0010 0.1000 0.05000

Таблица 4. Содержание тяжелых металлов в воде Кольсайских озер, август 2015 г.

Table 4. Concentrations of heavy metals in the Kolsai Lakes, August 2015
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15.0–18.0 мкг/дм3, кремния – 0.14–0.36 мг/дм3, ни-
тратов – 0.12–0.21 мг/дм3, нитритов – 0.023–0.007 
мг/дм3. Обнаруживался в относительно больших 
количествах фосфор – в среднем 0.066–0.068 мг/
дм3. В Нижнем Кольсае ионы аммония отсутство-
вали, в Среднем Кольсае их содержание дости-
гало 1.07 мг/дм3. Таким образом, за прошедшие 
13 лет содержание аммония и фосфора в озерах 
снизилось (рис. 3), несколько возросло количе-
ство нитритов и нитратов, а также содержание 
общего железа. Указанные изменения концен-
траций биогенных элементов в воде Кольсайских 
озер произошли на фоне изменения их уровня. 
По сравнению с 2000–2002 гг., в августе 2015 г. 
уровень оз. Нижний Кольсай понизился пример-
но на 0.4–0.5 м. Очень сильно понизился уровень 
озера Верхний Кольсай – примерно на 2.5–3.0 м. 
Причины изменения уровня озер связаны в пер-
вую очередь с многолетней динамикой увлаж-
ненности территории бассейна и сокращением 
объема речного стока, поступающего в озера.

В 2015 г. Кольсайские озера характеризова-
лись очень низким содержанием тяжелых метал-
лов в воде, за исключением меди. Концентрация 
меди в воде всех озер в несколько раз превышала 
предельно допустимую, равную 0.001 мг/дм3 (Ги-
дрохимические показатели…, 2002). Наиболее 
высокими концентрациями меди характеризо-
валась вода высокогорного озера под перевалом 
Сарыбулак, питание которого осуществляется за 
счет атмосферных осадков и, очевидно, за счет 
грунтовых, более теплых вод. В нем же зареги-
стрировано более высокое содержание свинца, 
цинка и никеля относительно трех нижерасполо-
женных озер. Описанная картина пространствен-
ного распределения тяжелых металлов может 
быть связана с тем, что в условиях мелководно-

сти, более высокой температуры и очень низкой 
минерализации воды озера под перевалом Сары-
булак, естественная диффузия ионов металлов из 
подстилающих пород происходит более интен-
сивно. Другим источником поступления метал-
лов в озеро под перевалом могут быть грунтовые 
воды, как правило, более обогащенные химиче-
скими соединениями, чем поверхностные (Ах-
медсафин, Сыдыков, 1970). 

Аналогичные данные по содержанию тя-
желых металлов в воде были получены и для 
некоторых других высокогорных водоемов Юго-
Восточного Казахстана, находящихся вдали от 
источников загрязнения (Сливинский и др., 2010, 
2013). Максимальное содержание  цинка, кадмия, 
свинца, хрома, кобальта и никеля в воде этих во-
доемов находилось на уровне 0.7 ПДКвр, а содер-
жание меди достигало 1.5–13.9 ПДКвр.

Анализ литературных и собственных дан-
ных показал, что в горных водоемах Юго-Вос-
точного Казахстана концентрации металлов в 
воде снижались в высотном направлении (рис. 4). 
Резкое увеличение содержания в воде меди и хро-
ма зафиксировано на высотной отметке 1069 м. н. 
у. м., свинца – на высоте 1780 м н. у. м.

В реках закономерности изменения содер-
жания тяжелых металлов в воде в высотном на-
правлении прослеживались менее отчетливо, 
хотя в целом содержание свинца и меди в воде 
возрастало на нижележащих участках рек (рис. 
5). Наиболее высокие концентрации меди и хро-
ма зафиксированы в р. Текес на высоте 1986 м н. 
у. м. При незначительной амплитуде колебаний 
по исследованным точкам наиболее высокое со-
держание цинка обнаружено в воде высокогорно-
го участка этой же реки (2356 м н. у. м.).

В горных реках среднее содержание в воде 
тяжелых металлов, за исключением кадмия, было 
выше, чем  в воде озер и водохранилищ, при ста-
тистически значимых различиях средних значе-
ний (табл. 5). Это может быть связано с проис-
ходящими процессами самоочищения в условиях 
замедленного водообмена озер и водохранилищ 
(Турсунов, 2003; Романова, 2008; Достай и др., 
2012). Озера и водохранилища, напротив, харак-
теризовались несколько более высокими средни-
ми концентрациями кадмия относительно речных 
вод. 

Повышение фонового содержания тяжелых 
металлов в воде горных водоемов в направлении 
от высокогорных к ниже расположенным участ-
кам связано, очевидно, с их постепенным посту-

Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в воде 
Кольсайских озер, август 2015 г.

Fig. 2. Concentrations of heavy metals in the Kolsai 
Lakes, August 2015.
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плением из подстилающих горных пород. Анало-
гичный рост концентраций тяжелых металлов в 
подземных водах отмечен для Саяно-Алтайского 
региона (Shvartsev, 2008). Среднее содержание 
меди (0.00338 мг/дм3), кадмия (0.00002 мг/дм3), 
свинца (0.0018 мг/дм3) и хрома (0.0023 мг/дм3) в 
подземных водах Саяно-Алтайских гор при этом 
было сравнимо с полученными нами осреднен-
ными данными для горных озер и водохранилищ 
Юго-Восточного Казахстана. Среднее содержа-
ние цинка (0.0198 мг/дм3) в подземных водах 
Саяно-Алтайских гор на порядок превышало ко-
личество этого металла в незагрязненных водах 
Юго-Восточного Казахстана.  

Анализ литературных данных (Tornimbeni, 
Rogora, 2012; Anishchenko et al., 2015; Zhaoyong 
et al., 2015) показал, что фоновое содержание кад-
мия и цинка в горных водоемах Юго-Восточного 
Казахстана сравнимо, а содержание меди, свинца 
и хрома повышено относительно концентраций 

этих металлов в незагрязненных водах горных си-
стем Тянь-Шаня, Альп и Западных Саян (табл. 6). 

С учетом удаленности горных водоемов от 
источников антропогенного воздействия, при-
водимые в таблице 5 данные по содержанию в 
воде тяжелых металлов можно считать фоновы-
ми для Юго-Восточного Казахстана. Выявленное 
для всех горных водных экосистем превышение 
ПДКвр по меди может быть обусловлено повы-
шенным естественным содержанием этого эле-
мента в горных породах региона (Ломонович, 
1963; Куншыгар, Романова, 2011). 

Заключение

Ультрапресные высокогорные озера Наци-
онального Природного парка «Көлса́й Көлдері́» 
расположены вдали от источников сельскохозяй-
ственного и промышленного загрязнения. В авгу-
сте 2015 г.  содержание биогенных элементов  в 
озерной воде находилось на уровне ниже ПДКвр. 
Количество легкоокисляющихся органических 
веществ и нитритов снижалось в высотном на-
правлении, с минимальными значениями в озере 
под перевалом Сарыбулак. Содержание нитра-
тов в воде варьировало в сравнительно неболь-
ших пределах. В озере под перевалом нитратов 
не обнаружено. Ионы аммония отсутствовали в 
воде Нижнего Кольсая, а в остальных озерах их 
концентрации изменялись в пределах 0.150–0.220 
мг/дм3. Фосфор в воде не обнаружен. За послед-
ние 13 лет на фоне понижения уровня воды со-
держание аммония и фосфора в воде озер снизи-
лось, а концентрация нитритов, нитратов и обще-
го железа возросла. Все озера характеризовались 
очень низким содержанием тяжелых металлов в 
воде, за исключением меди, концентрация кото-

Рис. 3. Межгодовая динамика биогенных 
элементов в воде озер Нижний и Средний 
Кольсай.

Fig. 3. The interannual dynamics of nutrients in the 
Lower and Middle Kolsai Lakes.

Рис. 4. Изменение содержания тяжелых металлов в воде горных водоемов Юго-Восточного Казахстана 
в зависимости от высоты над у.м. (частично с использованием данных: Сливинский и др., 2010, 2013).

Fig. 4. The changes in concentration of heavy metals in the mountain reservoirs of the South-Eastern Kazakh-
stan depending on the height above sea level (partially using data: Slivinsky et al., 2010, 2013). 
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Рис. 5. Изменение содержания тяжелых металлов в воде горных рек Юго-Восточного Казахстана в 
зависимости от высоты над у.м. (с использованием данных: Сливинский и др., 2010, 2013).

Fig. 5. The changes in concentration of heavy metals in the mountain rivers of South-Eastern Kazakhstan 
depending on the height above sea level (partially using data: Slivinsky et al., 2010, 2013).

Таблица 5. Средние концентрации тяжелых металлов в воде горных водоемов Юго-Восточного 
Казахстана 

Table 5. The average concentrations of heavy metals in the mountain reservoirs of South-Eastern Kazakhstan

Тип водоема Содержание тяжелых металлов, мг/дм3 
Zn Cu Cd Pb Cr

Озера и 
водохранилища

0.0020±0.0008 0.0052±0.0018 0.0004±0.00005 0.0017±0.0011 0.0017±0.0011

Реки 0.0061±0.0005 0.0106±0.0031 0.0002±0.00002 0.0029±0.0005 0.0028±0.0024

рой превышала предельно допустимую в 2.6–5.5 
раз. Анализ литературных данных показал, что в 
других высокогорных водоемах Юго-Восточно-
го Казахстана максимальное содержание  цинка, 
кадмия, свинца, хрома, кобальта и никеля в воде 
не превышало 0.7 ПДКвр, а содержание меди до-
стигало 1.5–13.9 ПДКвр. Фоновое содержание кад-
мия и цинка в горных водоемах Юго-Восточного 
Казахстана сравнимо, а содержание меди, свинца 
и хрома повышено относительно концентраций 
этих металлов в незагрязненных водах горных 
систем Тянь-Шаня, Альп и Западных Саян. С уче-
том удаленности горных водоемов от источников 
антропогенного воздействия, для Юго-Восточ-

ного Казахстана рекомендуется в качестве фоно-
вых принять следующие концентрации тяжелых 
металлов: цинк – 0.0020–0.0061 мг/дм3, медь – 
0.0052–0.0106, кадмий – 0.0002–0.0004, свинец 
– 0.0017–0.0029, хром – 0.0017–0.0028 мг/дм3. 
Повышенный естественный уровень содержания 
меди в воде горных водоемов следует учитывать 
при разработке региональных норм ПДК.

Работа выполнена в рамках проекта Г.2015 Ко-
митета науки Министерства образования и науки Ре-
спублики Казахстан «Разработка методов контроля 
экологического состояния водоемов Казахстана».

Таблица 6. Содержание тяжелых металлов в воде горных водоемов Западной Сибири, Тянь-Шаня и 
Центральных Альп

Table 6. The concentration of heavy metals in mountain lakes water of Western Siberia, Tienshan and the 
Central Alps

Регион Высота
 над у.м., м

Содержание тяжелых металлов, мг/дм3

АвторZn Cu Cd Pb Cr
Западные Саяны 1418–1511 <0.0066 <0.00100 <0.00020 <0.0003 <0.0001 Anishchenko et al., 2015

Тянь-Шань
(Китай) 2500 <0.0009 <0.00040 <0.00005 <0.0005 <0.0005 Zhaoyong et al., 2015

Центральные
Альпы 1895–2450 <0.0070 <0.00007 <0.0008 нет 

данных <0.0001 Tornimbeni, Rogora, 2012
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HYDROCHEMICAL AND TOXICOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 
STATE NATIONAL NATURE PARK “KOLSAY KOLDERI” LAKES  

(KUNGEI ALATAU, SOUTH-EASTERN KAZAKHSTAN)

E.G. Krupa1, S.M. Romanova2, A.K. Imentai1

1RSE “Institute of Zoology” CS MES RK, Almaty, Kazakhstan
e-mail:  elena_krupa@mail.ru

2Kazakh National University named after al-Farabi CS MES RK, Almaty, Kazakhstan
e-mail: sofуa.romanova@kaznu.kz

In August 2015 four ultrafresh mountain lakes of Kolsay National Nature Park, located at an altitude of 1829–
3170 m a.s.l., were examined. The water mineralization of the lakes decreased from 123.9 to 26.6 mg/dm3 with 
decreasing altitude above sea level. The concentration of dissolved organic matter and nitrogen compounds was 
at levels below the temporary maximum allowable concentration (MAC). Phosphorus has not been found in the 
water. The concentration of iron in the water has reached 44.0–440.0 g/dm3.  The concentration of heavy metals 
in the water, except copper, was 10–100 times lower  than the maximum allowable concentrations for standards 
of fishery waterbodies. The concentration of copper in water exceeded the permissible limits 2.6–5.5 times. The 
concentration of lead, copper, zinc, nickel and chromium in water has decreased from Lower Kolsay to Upper Kolsay. 
The most highland and shallow lake, which located under the Sarybulak mountain pass, had a higher concentration 
of lead, copper, zinc and nickel in the water than in the downstream lakes. The concentration of zinc, cadmium, 
lead, chromium, cobalt and nickel in the water of the other high mountain reservoirs of South-Eastern Kazakhstan 
has not exceeded 0.7 of MAC temporary. The concentration of copper has reached 1.5–13.9 of MAC temporary. 
In mountain lakes and reservoirs, the metal concentrations in the water decreased at lower altitudes, similar but 
less pronounce to their spatial dynamics in mountain rivers. Background concentration of cadmium and zinc in the 
mountain reservoirs of South-Eastern Kazakhstan was equivalent to the uncontaminated waters of the Tien Shan, the 
Alps and the Western Sayan mountain ranges. However, the concentration of copper, lead and chromium were higher 
respectively. Considering the remoteness of the region from the sources of anthropogenic influences, the background 
concentrations of heavy metals for water reservoirs of South-Eastern Kazakhstan are recommended as follows (mg/ 
dm3): zinc – 0.0020–0.0061, copper – 0.0052–0.0106, cadmium – 0.0002–0.0004, lead – 0.0017–0.0029, chrome – 
0.0017–0.0028.  The elevated environmental level of copper in water of water sources should be considered during 
the development of regional standards of the MAC. 

Key words: biogenic compounds, heavy metals, Kolsay Lakes, Kungei Alatau, maximum allowable concentration 
(MAC), mineralization, South-Eastern Kazakhstan.
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ЗАПОВЕДНИКА МЕТОДАМИ МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА
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В статье рассматривается цикл работ по актуализации ландшафтной карты Пинежского заповедника. Для 
актуализации пространственной информации использовался дискриминантный анализ, точность которого 
составила 90.2%. Приводится подробный разбор качества анализа. При актуализации удалось выделить два 
новых ландшафта. Актуализированная ландшафтная карта Пинежского заповедника имеет более точные гра-
ницы и может использоваться для дальнейших исследований на современном уровне.
 
Ключевые слова: ландшафтная карта, ГИС-технологии, Landsat, цифровая модель рельефа, дискриминант-Landsat, цифровая модель рельефа, дискриминант-, цифровая модель рельефа, дискриминант-
ный анализ.

Государственный природный заповедник 
«Пинежский» расположен в Пинежском районе 
Архангельской области. Он был образован в 1974 
году. Площадь его составляет 518.07 км2. Его тер-
ритория расположена на юго-восточной окраине 
Беломоро-Кулойского плато (БКП), которое сло-
жено карстующимися гипсовыми породами пале-
озоя, перекрытыми сверху слоем морены Валдай-
ского оледенения. Поэтому современное ланд-
шафтное строение территории определяется как 
действием ледниковых покровов в прошлом, так 
и протекающими карстовыми процессами (Шав-
рина, Малков, 2000).

Ландшафтные исследования проводились 
на этой территории еще до создания заповедни-
ка Д.Н. Сабуровым (1972). Этот автор изучал до-
вольно обширный район, включающий южную 
часть БКП и западную часть Мезенской равнины 
– Среднее Пинежье. Впоследствии, ландшафт-
ные исследования проводились коллективом на-
учных сотрудников заповедника (Структура и 
динамика..., 2000). Ими была разработана ланд-
шафтная карта, природно-территориальные ком-
плексы которой выделялись на принципах мор-
фолого-структурной классификации В.Н. Ан-
дрейчука (1992), хорошо отражающей специфику 
карстовых ландшафтов (Структура и динамика..., 
2000). На основе ландшафтного районирования 
Д.Н. Сабурова (1972, 1988) и классификации В.Н. 
Андрейчука (Андрейчук, 1992) А.М. Рыковым 
(1999) была отрисована карта ландшафтов Пи-
нежского заповедника (рис. 1). 

На этой карте получили отображение следу-
ющие ландшафты: ледниковый с элементами кар-
ста (ЛЭК), карстово-ледниковый (КЛ), карстоген-
ный (КГ), пластово-денудационный с элементами 
карста (ПД) (Структура и динамика..., 2000). 

Краткая характеристика ландшафтов.
Ледниковый с элементами карста (ЛЭК) 

представляет собой более или менее плоскую по-

верхность, сформированную моренными отложе-
ниями последней стадии оледенения валдайского 
ледника (Шаврина, Малков, 2000). Плащ морены 
здесь разной мощности – от нескольких метров 
в центральной части заповедника до нескольких 
десятков метров в юго-западной части. Плащ мо-
рены покрывает карстующиеся гипсовые породы, 
поэтому местами здесь встречаются редкие кар-
стовые воронки разного размера. Водораздельные 
пространства этого ландшафта сильно заболоче-
ны, поэтому в нем распространены долгомошные 
и сфагновые еловые, сосновые и березовые леса, 
а также болота: верховые с грядово-мочажинным 
комплексом в крупных депрессиях рельефа и пе-
реходные – в небольших депрессиях водно-лед-
никового происхождения и в карстовых воронках. 
Около половины площади данного ландшафта за-
нимают ельники черничные.

Карстово-ледниковый ландшафт (КЛ) ха-
рактеризуется сочетанием карстовых и леднико-
вых форм рельефа. В некоторых местах плотность 
карстовых воронок доходит до 400–1500 шт/км2 

(Рыков, Рыкова, 2000). Поэтому рельеф здесь пере-
сеченный, а местообитания хорошо дренированы 
и заболоченность небольшая. Здесь можно наблю-
дать иногда переходные ключевые болота по кар-
стовым воронкам. В связи с сочетанием плоских 
форм моренного рельефа и просадочных форм 
карстового рельефа, в растительном покрове дан-
ного ландшафта сочетаются ельники черничные 
(характерные для дренированных участков морен-
ного рельефа) и сосняки мелкотравно-черничные. 
Поскольку КЛ сильно дренирован, в прошлом на 
его территории периодически возникали пожары. 
На местах старых гарей (80–150-летней давности) 
ныне произрастают сосняки, березняки и листвен-
ничники разнотравные.

Карстогенный ландшафт (КГ) включает 
участки карстовых логов и прибортовой зоны 
долины р. Сотки, где активно протекающие кар-
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стовые процессы приводят к формированию ше-
лопняковых полей, карстовых цирков, карстовых 
рвов (Малков, Шаврина, 2008; Шаврина, Малков, 
2008). Здесь выходят на поверхность (или пере-

крыты слоем морены мощностью в первые де-
сятки сантиметров) гипсовые породы. Раститель-
ность в таких условиях представлена березняка-
ми и ельниками аконитовыми и разнотравными, 

Рис. 1. Ландшафтная карта Пинежского заповедника (по: Рыков, 1999; Рыков, Рыкова, 2000).

Fig. 1. Map of landscapes of the Pinega State Reserve by Rykov, 1999; Rykov, Rykova, 2000.
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лиственничниками разнотравными, высокотрав-
ными лугами по днищам карстовых логов.

Пластово-денудационный ландшафт (ПД), 
также как и ЛЭК, представляет плоскую равнину, 
но огипсованные породы здесь перекрыты сло-
ем красноцветных песчаников (Рыков, Рыкова, 
2000). Основная поверхность ПД на несколько 
десятков метров возвышена над поверхностью 
ЛЭК, поэтому здесь развиты денудационные про-
цессы, выражающиеся в формировании оврагов 
и карстовых воронок. Здесь также как в КЛ, со-
четается растительность моренных и карстовых 
форм рельефа. В отличие от КЛ, моренные фор-
мы здесь преобладают, поэтому в растительном 
покрове получают значительное распростране-
ние ельники черничные и болота.

К этой, вполне логичной схеме членения 
территории на ландшафты, можно сделать допол-
нения. Так, на наш взгляд, долину р. Сотки можно 
было бы выделить как отдельный ландшафт. В ка-
честве обоснования можно привести следующие 
доводы: местообитания в долине сотки сформи-
рованы благодаря действию не столько карсто-
вых, сколько аллювиальных процессов, здесь 
формируются аллювиальные формы мезорельефа 
(сложенные аллювиальными же породами) и про-
израстают ельники и березняки широкотравные. 
Кроме того, анализ рельефа и космоснимков по-
казывает, что юго-восточный угол заповедника, 
отнесенный на карте А.М. Рыкова (1999) к кар-
стово-ледниковому и карстогенному ландшафтам 

(рис. 1), попадает на коренной склон долины реки 
Пинеги (рис. 2, 3). В связи с этим, данная террито-
рия также должна рассматриваться как отдельный 
ландшафт.

Таким образом, в настоящей работе предла-
гается следующее ландшафтное деление террито-
рии:

Ледниковый с элементами карста (ЛЭК);
Карстово-ледниковый (КЛ);
Карстогенный (КГ);
Пластово-денудационный (ПД);
Долина р. Сотки (Д);
Склон коренного берега р. Пинеги (СКБ).
Можно дать следующую характеристику 

вновь выделенным ландшафтам.
Долинный ландшафт р. Сотки (Д) включает 

в себя пойму реки Сотки с луговой и прибрежно-
водной растительностью низкой поймы и широко-
травными лесами высокой поймы, склоны корен-
ных берегов с ельниками мелкотравно-черничны-
ми и участки 1 террасы с разнотравными березня-
ками и ельниками. 

Склон коренного берега р. Пинеги (СКБ) ха-
рактеризуется общей покатостью рельефа в сторо-
ну р. Пинеги и сочетанием растительности морен-
ных равнин (ельников черничных) с растительно-
стью карстово-ледникового ландшафта (ельников 
разнотравных).

Учитывая схематичность ранее составлен-
ной ландшафтной карты (рис. 1), мы решили про-
вести ее актуализацию с применением современ-

Рис. 2. Цифровая модель рельефа юго-восточной 
части БКП с квартальной сеткой заповедника.

Fig. 2. Digital elevation model of south-eastern part 
of the Belomoro-Kuloiskoe Plateau with the quad-
rant net of the Pinega State Reserve.

Рис. 3. Цифровая модель рельефа территории 
заповедника (шкала слева – абсолютная высота, 
м н. у. м.)

Fig. 3. Digital elevation model of the Pinega State 
Reserve (scale – altitude, m)

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 11-22 
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ных методов обработки данных дистанционного 
зондирования.

Материалы и методы

В качестве материальной основы для акту-
ализации ландшафтной карты Пинежского запо-
ведника использовались:

1. Снимки Landsat 5 за 17 июня 1988 и 21 
июня 2001 года. Подбор снимков за эти даты об-
условлен тем, что в 2004 г. на территории запо-
ведника произошел крупный пожар, поэтому 
гарь, 2004 г., занимающая ныне около 4% площа-
ди заповедника (Попов, Пучнина, 2012), на более 
поздних снимках дает сильную ошибку при де-
шифрировании ландшафтного покрова. В связи с 
этим, из архива USGS были подобраны два бли-USGS были подобраны два бли- были подобраны два бли-
жайших по дате безоблачных снимка, сделанных 
до пожара 2004 г.

2. Цифровая модель рельефа, составленная 
путем оцифровки горизонталей топографических 
карт масштаба 1 : 25 000, на основе которой соз-
даны GRID-покрытия для 7 характеристик ре-GRID-покрытия для 7 характеристик ре--покрытия для 7 характеристик ре-
льефа: абсолютная высота, экспозиция склонов, 
уклон поверхности, общая кривизна, плановая 
кривизна, профильная кривизна, освещенность 
рельефа с юго-востока при высоте солнца 45°. 
GRID-покрытия создавались с точностью 15 м в 
1 пикселе.

3. Ландшафтная карта заповедника (рис. 
1) использовалась для создания полигонально-
го слоя обучающей выборки для составления 
пространственной модели. Контура этой карты 
использовались для создания полигонов обуча-
ющей выборки для ландшафтов КЛ, ЛЭК, КГ и 
ПД. Для вновь выделенных ландшафтов Д и СКБ 
полигоны отрисовывались по цифровой модели 
рельефа и космоснимкам.

В качестве концептуальной основы для ак-
туализации ландшафтной карты использовалась 
методика классификации мультизональных изо-
бражений методом пошагового дискриминант-
ного анализа (ПДА), которая хорошо оправдала 
себя при актуализации старых тематических карт 
по снимкам Landsat (Пузаченко, 2004; Кренке, 
2011).

Для построения пространственной базы 
данных использовалось 7 каналов Landsat 5: b1, 
b2, b3, b4, b5, b6, b7. Первые три – каналы ви-
димого спектра, b4, b5 и b7 – ближний, средний 
и дальний инфракрасный с разрешением 30 м в 
1 пикселе, b6 – тепловой с разрешением 60 м в 
1 пикселе. Физические характеристики каналов 
приводятся в табл. 1. Кроме значений яркостей 
первых семи каналов, рассчитывались спектраль-

ные индексы (Кренке, Пузаченко, 2008). Для каж-
дого снимка Landsat были рассчитаны следую-
щие индексы:

NDVI = (B4–B3)/(B4+B3) – Нормализован-
ный разностный индекс растительности) – чистая 
продукция, транспирация;

RVI = b4/b3 (относительный индекс расти-
тельности) – различные типы растительности с 
различной биомассой;

DVI = b4–b3 – разностный вегетационный 
индекс;

TSAVI = a*(NIR–a*R–b)/(a*NIR+R+a*b+x* 
(1+a^2)) где y = ax+b, y – почвенная линия (линия 
вида y=x в пространстве b3/b4) a – точка пресече-
ния b – наклон почвенной линии. Почвенная ли-b – наклон почвенной линии. Почвенная ли- – наклон почвенной линии. Почвенная ли-
ния введена для уменьшения почвенного шума;

GreenNDVI = (b4–b2)/(b4+b3) (Зеленый 
NDVI) – очень чувствителен к концентрациям 
хлорофилла;

TVI = [(b4–b3)/(b4+b3)+0.5]1/2*100 интен-
сивность фотосинтеза, чистая продукция, транс-
пирация, типы растительности 

VI = (b7–b5)/(b7+b5) (индекс растительно-
сти) – различия биомассы и типы растительно-
сти;

NDB4B2 = (b4–b2)/(b4+b2) – активность 
хлорофилла;

NDWI = (B5–B4)/(B5+B4) (нормализован-
ный разностный водный индекс) – содержание 
воды в зеленой биомассе;

LMI = b5/b4 содержание влаги в зеленой 
фитомассе;

NDB4B6 = (b4–b6)/(b4+b6) – влажность по-
верхности;

NDSI = (b1–b4)/(b4+b1); (нормализованный 
разностный снежный индекс) – чувствителен к 
мощности снега, льда;

G/B = b2/b1 отражают почвы и горные по-
роды с высоким содержанием железа

R/G = b3/b2 различные типы растительно-
сти, водные объекты, заболоченные земли

SWIR1_G = b5/b2 различные типы расти-
тельности, водные объекты, заболоченные земли;

SWIR2/R = b7/b3 дороги, селитебные зем-
ли, поля и другие антропогенные объекты

SWIR1 = b7/b5 глинистые отложения и гор-
ные породы, богатые глиной

BR = 0.33183*b1+0.33121*b2+0.55177*b3
+0.42514*b4+0.48087*b5+0.25252*b7 Общая яр-
кость, альбедо (яркость)

GR = –0.24717*b1–0.16263*b2–0.40639*b3+ 
0.85468*b4+0.05493*b5–0.11749*b7 Интенсив-
ность фотосинтеза, чистая продукция, (зеле-
ность)

WET = 0.13929*b1+0.22490*b2+0.40359*b
3+0.25178*b4–0.70133*b5–0.45732*b7 Содержа-
ние влаги в зеленой фитомассе (влажность).
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IR_OX = B3/B1. Индекс содержания окси-
дов железа

CLAY = B5/B7. Индекс глинистых минера-
лов

TNBVI = ((B4–B3/B4+B3)+0.5)**0.5. Ин-
тенсивность фотосинтеза

B1_B2 = B1/B2. Почвы с высоким содержа-
нием железа

B3_B7 = B3/B7. Дороги, селитебные земли, 
поля и другие антропогенные объекты

NDGR = (B2-B3)/(B2+B3). Типы раститель-
ности, заболоченные земли

Все они количественно отражают соответ-
ствующие ландшафтные характеристики (Крен-
ке, Пузаченко, 2008).

Таким образом, каждый пиксель анализи-
руемых снимков характеризовался значениями 
отраженной радиации в первых семи каналах, их 
отношениями и разностями, а также значениями 
характеристик рельефа, которые использовались 
в качестве независимых переменных в ПДА, 
общее количество которых составило 73 (7+7 – 
каналы двух снимков Landsat, 26+26 – индексы, 
рассчитанные для каждого снимка по семи кана-
лам, 7 – характеристики рельефа).

Полигональный слой обучающей выборки 
преобразовывался в растровый и объединялся с 
растровыми слоями в одну пространственную 

базу данных. При объединении слоев выполня-
лась унификация их пространственного разреше-
ния до 15 м в 1 пикселе. Каждый полигон ланд-
шафтной карты (обучающей выборки) получил 
номинальное цифровое значение, в зависимости 
от принадлежности к определенному ландшафту. 
Таким образом, названия ландшафтов были пре-
образованы в номинальную шкалу от 1 до 6 (см. 
выше). Впоследствии по этой номинальной шка-
ле составлялась легенда к ландшафтной карте.

На следующем этапе проводился ПДА для 
обучающей выборки, классифицированной на 
6 классов. ПДА проводился по критерию лямб-
да Уилкса со значением статистик F-ввода и 
F-исключения 3.84 и 2.71 соответственно. После 
актуализации карта была генерализована путем 
элиминирования выделов площадью менее 10 га, 
а границы контуров сглажены.

Все операции с пространственными и ста-
тистическими данными выполнены в геоинфор-
мационных пакетах ArcGIS, ERDAS IMAGINE, 
IBM SPSS, ENVI, Statictica.

Результаты

Полученная с применением описанного ме-
тода карта ландшафтов Пинежского заповедника 
представлена на рис. 4. Границы ландшафтов, на-

Диапазон 
длин волн 

(нм)
Название Канал 

Landsat Роль для растения Общая интерпретация 
назначения канала

450–520 Синий b1 Свет в этом диапазоне длин волн 
необходим для регуляции фотосинтеза

чувствителен к 
атмосферным газам, 

мутности воды

525–600 Зеленый b2
Свет в этом диапазоне длин волн 

полезен для фотосинтеза оптически 
плотных листьев, листьев нижних 
ярусов, густых посевов растений

различает состояния 
растительности

630–690 Красный b3
Свет в этом диапазоне длин волн ярко 
выраженное действие на фотосинтез, 

развитие и регуляцию процессов

чувствителен в зоне 
сильного поглощения 

хлорофиллом при 
высокой отражательной 
способности для почв

760–900 Ближний 
инфракрасный b4

Свет в этом диапазоне длин волн 
максимальное отражение клеточными 

структурами листа (около 50%)

различает растительное 
многообразие и мощность 

растительности.

1555–
1750

Средний 
инфракрасный b5

Свет в этом диапазоне длин волн 
поглощается внутри и межклеточной 

водой, увеличивает скорость 
тепловых биохимических реакций

в большей степени 
чувствителен к изменению 

содержания воды в 
тканях листьев

2080–
2350

Дальний 
инфракрасный b7

Свет в этом диапазоне длин волн 
поглощается несвязанной водой 

в растительности и почвах

чувствителен к 
варьированию влаги в 

растительности и почвах
10400–
12500 Тепловой b6 Неселективное тепловое поглощение чувствителен к изменению 

теплового потока

Таблица 1. Физические характеристики каналов Landsat (цит. по: Кренке, 2011)

Table 1. Physical characteristics of Landsat channels (Krenke, 2011)
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ложенные на цифровую модель рельефа показа-
ны на рис. 5. Проанализируем достоверность вы-
деления ландшафтов на этой карте.

Метод пошагового дискриминантного ана-
лиза удобен тем, что позволяет отбросить неин-
формативные независимые переменные, наличие 
которых проверяется на каждом шаге работы 
по наибольшему F-критерию, а вся процедура 
останавливается только тогда, когда все невклю-

ченные переменные отбрасываются (Халафян, 
2010). Таким образом, анализ идет по наиболее 
информативным переменным. Таблица 2 показы-
вает, что из 73 дискриминирующих переменных, 
в анализе было отобрано 30. Значения F-критерия 
и уровень значимости показывают их высокую 
статистическую значимость (табл. 2).

По физическим характеристикам эти пере-
менные можно разделить на 5 групп: продук-

Рис. 4. Актуализированная ландшафтная карта Пинежского заповедника.

Fig. 4. Updated map of landscapes of the Pinega State Reserve.
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Рис. 5. Цифровая модель рельефа заповедника с 
ландшафтными границами.

Fig. 5. Digital elevation model of the Pinega State 
Reserve with boundaries between landscape divi-
sions.

тивность растительности (RVI, GR, B1, NDVI, 
Wi, DVI, NDB4B2), насыщенность влагой (WET, 
NDB4B6, LMI, NDWI, B14, B12, R_G), характери-4B6, LMI, NDWI, B14, B12, R_G), характери-B6, LMI, NDWI, B14, B12, R_G), характери-6, LMI, NDWI, B14, B12, R_G), характери-LMI, NDWI, B14, B12, R_G), характери-, NDWI, B14, B12, R_G), характери-NDWI, B14, B12, R_G), характери-, B14, B12, R_G), характери-B14, B12, R_G), характери-14, B12, R_G), характери-B12, R_G), характери-12, R_G), характери-R_G), характери-_G), характери-G), характери-), характери-
стики рельефа, параметры почв (SWIR1, TSAVI, 
SWIR2_R, IR_OX, B1_B2) и температуру поверх-2_R, IR_OX, B1_B2) и температуру поверх-R, IR_OX, B1_B2) и температуру поверх-, IR_OX, B1_B2) и температуру поверх-IR_OX, B1_B2) и температуру поверх-_OX, B1_B2) и температуру поверх-OX, B1_B2) и температуру поверх-, B1_B2) и температуру поверх-B1_B2) и температуру поверх-1_B2) и температуру поверх-B2) и температуру поверх-2) и температуру поверх-
ности (B6, B13). Все эти переменные в тоже вре-B6, B13). Все эти переменные в тоже вре-6, B13). Все эти переменные в тоже вре-B13). Все эти переменные в тоже вре-13). Все эти переменные в тоже вре-
мя можно рассматривать и как важные характери-
стики ландшафтов. Примечательно, что именно 
они были отобраны в ПДА.

Важным свойством дискриминантного ана-
лиза является заложенная в нем возможность 
уменьшения размерности пространства дискри-
минирующих факторов до дискриминантных 
осей. Количество дискриминантных осей уста-
навливается на единицу меньше числа групп в 
предикторе (обучающей выборке). Из табл. 3 вид-
но, что максимальный разброс дисперсии фак-
торов описывают только первые две оси, но все 
оси являются высоко значимыми (по хи-квадрат и 
уровню значимости). Первые две оси имеют вы-
сокую корреляцию с параметрами рельефа, про-
дуктивности и влажности, поэтому можно гово-
рить, что эти факторы являются ведущими при 
ландшафтном членении территории.

Проведенный анализ показал, что все вы-
деленные группы (ландшафты) имеют низкую 
дисперсию, за исключением группы Д (долина р. 
Сотки) (рис. 6). Значения групп локализованы в 
более или менее компактные кластеры, а центро-
иды их различаются. Что же касается долинного 

ландшафта, то сильный разброс значений этой 
группы может и не говорить об ошибочности ее 
выделения, поскольку такая группа в нашей вы-
борке только одна. Он может говорить скорее об 
отсутствии резких границ с близкими группами. 
И в этом нам поможет разобраться оценка каче-
ства классификации ПДА.

Качество классификации обучающей вы-
борки показано в табл. 4. Она отражает количе-
ство совпадений между исходной и предсказан-
ной принадлежностью классифицируемых объ-
ектов к группам выборки. Помимо этого, в табли-
це содержится информация о том, какие объекты 
были переопределены из одной группы в другую. 
В таблице показан процент пикселей исходной 
группы, отнесенных к предсказанной группе. 
Общее качество ПДА составило 90,2%, что до-
статочно высоко для пространственных данных 
Landsat (Гаврилюк, Ершов, 2012). 

Из диагонали табл. 4 видно, что все груп-
пы (ландшафты) хорошо распознаются (качество 
распознавания 80.5–95.9%). Наилучшим образом 
классифицировались ландшафты ЛЭК и ПД (95.9 
и 92.1% соответственно). Высокое качество клас-
сификации вновь выделенного ландшафта СКБ 
(93.9%) свидетельствует о правильности его вы-
деления, так как столь высокий процент говорит 
о низкой дисперсии в этой группе и, следователь-
но, об уникальности набора пикселей, ей при-

Рис. 6. Диаграмма рассеяния значений обучающей 
выборки в первых двух дискриминантных осях. 
Группы: 1 – Д; 2 – КГ; 3 – КЛ; 4 – ЛЭК; 5 – ПД; 
6 – СКБ.

Fig 6. Scatterplot of predictor’s values in the first two 
discriminant axes.
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Шаг Переменные Лямбда 
Уилкса F-критерий Степень 

свободы
Уровень 

значимости 

1 Абс.высота 0.308 10721560.630 5 0.000
2 Уклон 0.189 6212830.206 10 0.000
3 B6 (тепловой канал) 0.126 4904170.114 15 0.000
4 WET (влажность фитомассы) 0.115 3647830.699 20 0.000

5 B3_B7 (дороги, селитебные земли, поля 
и другие антропогенные объекты) 0.107 2918260.029 25 0.000

6 RVI (типы растительности) 0.101 2461530.039 30 0.000
7 B1_B2 (почвы с высоким содержанием железа) 0.096 2134650.165 35 0.000
8 GR (интенсивность фотосинтеза) 0.092 1892050.696 40 0.000
9 IR_OX (содержание железа в почве) 0.089 1700320.263 45 0.000
10 NDB4B6 (влажность поверхности) 0.085 1559220.774 50 0.000
11 профильная кривизна 0.083 1433420.818 55 0.000
12 SWIR2_R (нарушенный растительный покров) 0.081 1320350.866 60 0.000
13 B13 (тепловой канал) 0.080 1224480.039 65 0.000
14 TNBVI (интенсивность фотосинтеза) 0.079 1145820.994 70 0.000
15 LMI (влажность фитомассы) 0.078 1075090.962 75 0.000
16 NDWI (влажность фитомассы) 0.077 1012880.061 80 0.000
17 NDGR 0.076 957460.348 85 0.000
18 Освещенность рельефа 0.075 906820.223 90 0.000
19 B14 (дальний инфракрасный) 0.075 860690.394 95 0.000
20 B1 (синий) 0.074 819240.372 100 0.000
21 NDVI (продуктивность растительности) 0.073 748360.996 110 0.000
22 R_G (заболоченные земли) 0.073 718190.812 115 0.000
23 TSAVI (почвенная линия) 0.072 689710.356 120 0.000
24 Плановая кривизна 0.072 663180.339 125 0.000
25 WI (различия биомассы) 0.072 638680.497 130 0.000
26 NDB4B2 (активность хлорофилла) 0.072 615620.779 135 0.000
27 DVI (продуктивность растительности) 0.072 594260.262 140 0.000
28 Экспозиция склонов 0.071 574330.697 145 0.000
29 SWIR1 (глинистые отложения) 0.071 555270.267 150 0.000
30 B12 (средний инфракрасный) 0.071 537510.433 155 0.000

Таблица 2. Вклад в дискриминацию включенных в анализ переменных 

Table 2. Contribution of the included variables to discrimination

Дискрими-
нантная ось

Собственное 
значение %

 
об

ъя
сн

ен
но

й 
ди

сп
ер

си
и

Каноническая 
корреляция

Лямбда 
Уилкса Хи-квадрат

Ст
еп

ен
и 

св
об

од
ы

Уровень 
значимости

1 3.692 71.2 0.887 0.071 6304205.951 155 0.000
2 1.108 21.4 0.725 0.334 2615713.619 120 0.000
3 0.272 5.2 0.462 0.704 836136.315 87 0.000
4 0.086 1.7 0.281 0.896 262732.119 56 0.000
5 0.028 0.5 0.165 0.973 65918.835 27 0.000

Таблица 3. Статистики дискриминантных осей

Table 3. Statistics of the discriminant axes
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Рис. 7. Непрерывные поверхности характеристик рельефа с наложенными ландшафтными границами. 
А – плановая кривизна; Б – профильная кривизна; В – общая кривизна поверхности; Г – освещенность 
рельефа; Д – экспозиция склонов; Е – абсолютная высота.

Fig. 7. Grid-surfaces of the relief characteristics with boundaries between landscape divisions: A – plane cur-
vature; B – profile curvature; C – total curvature; D – hillshade; E – aspect; F – altitude.
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Ландшафт Площадь
га %

Д 949.9 1.8
КГ 7587.7 14.6
КЛ 14350.1 27.7

ЛЭК 18913.1 36.5
ПД 9505.8 18.3

СКБ 500.4 1.0
Всего 51807.0 100

Таблица 5. Площади ландшафтов Пинежского 
заповедника

Table 5. Squares occupied by revealed landscape di-
visions of the Pinega State Reserve

Рис. 8. Границы ландшафтов, наложенные на 
снимок Landsat 5. 

Fig. 8. Boundaries between landscape divisions on 
the Landsat 5.

надлежащей, т.е отличающегося от других групп. 
Заметим, что предварительный дискриминант-
ный анализ  территории заповедника только по 
четырем ландшафтам (ЛЭК, КЛ, КГ, ПД), показал 
значительно более низкое качество классифика-
ции ландшафта КГ – 48.8%, КЛ – 57.3% и высо-
кую дисперсию в этих группах (часть территории, 
ранее отведенной на карте для КГ и КЛ занимает 
СКБ).

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 11-22 

Ландшафты Предсказанная принадлежность к группе
Итого

Д КГ КЛ ЛЭК ПД СКБ

И
сх

од
ны

е

Число 
пикселей

Д 51015 11107 278 0 0 993 63393
КГ 4665 293482 47867 309 3477 1050 350850
КЛ 3352 22167 515670 46571 15002 49 602811

ЛЭК 4 73 30403 803919 4147 0 838546
ПД 5 10177 11348 18422 464315 0 504267

СКБ 93 1510 0 0 0 24512 26115

% пикселей

Д 80.5 17.5 0.4 0 0 1.6 100.0
КГ 1.3 83.6 13.6 0.1 1.0 0.3 100.0
КЛ 0.6 3.7 85.5 7.7 2.5 0 100.0

ЛЭК 0 0 3.6 95.9 0.5 0 100.0
ПД 0 2.0 2.3 3.7 92.1 0 100.0

СКБ 0.4 5.8 0.0 0.0 0.0 93.9 100.0
90.2% исходных сгруппированных наблюдений классифицировано правильно

Таблица 4. Качество классификации ПДА

Table 4. Quality of the SDA classification

Несколько хуже классифицировались ланд-
шафты КГ, КЛ и вновь выделенный Д. Для них 
качество классификации составило 83.6, 85.5 и 
80.5% соответственно. Тем, не менее, эти группы 
обладают невысокой дисперсией (иначе бы при-
надлежащие им пиксели «размазало» бы равно-
мерно по другим группам), за исключением Д. 
На деле мы можем наблюдать, что из этих групп 
часть пикселей перераспределилась по «род-
ственным» группам (ландшафтам) (табл. 4). Так, 
17.5% пикселей перешло из Д в КГ и 13.6% – из 
КГ в КЛ. В этом нет ничего удивительного, так 
как данные ландшафты могут быть сходны как по 
рельефу, так и по растительности (что отражает-
ся и в сходном наборе пикселей каждой группы). 
Так, склоны долины р. Сотки непосредственно 
переходят в шелопняки их прибортовой части 
(КГ), поэтому можно считать, что с ландшафт-
ной точки зрения здесь нет большой ошибки. За 
фактическую ошибку можно было бы считать 
ситуацию, если бы значительная часть пикселей, 
например, из КГ переопределилась, например, в 
ЛЭК (эти ландшафты довольно сильно различа-
ются). Из табл. 4 видно, что такая ошибка очень 
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низка – всего лишь 0.1%, поэтому ею можно пре-
небречь. Другими словами, высокая дисперсия 
при высоком качестве классификации группы Д 
(80.5%) указывает не на ошибку классификации, 
а является показателем исправления неточностей 
исходно выделенной группы.

Наложение границ полученной карты на 
характеристики рельефа показывает их хорошее 
совпадение (рис. 7). Визуальное сравнение с кос-
мическим снимком (рис. 8) также дает основание 
считать проведенные границы корректными.

На полученной нами карте площади ланд-
шафтов распределяются следующим образом 
(см. табл. 5).

Заключение

Полученная на основе многомерного ана-
лиза карта ландшафтов Пинежского заповедника 
является статистически достоверной, а границы 
ландшафтов в ней значительно уточнены по дан-
ным дистанционного зондирования.
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UPDATED LANDSCAPE MAP OF THE PINEGA STATE RESERVE

S. Yu. Popov

Lomonosov Moscow State University
E-mail: s_yu_popov@rambler.ru

The article discusses the cycle of updating the landscape map of the Pinega State Reserve. This reserve is located in the 
Arkhangelsk District, in the northern taiga subzone (64˚35N, 42˚58E) in Russia. A landscape map of the reserve made 
in 1999 was established on the basis of only the topographical maps and is very schematic. The modern technique 
of the combined spatial data stepwise discriminant analysis (SDA) of Landsat and DEM data was used aiming to 
update the map of landscapes of the Pinega State Reserve. The stepwise criterion of lambda values have shown a 
high level of SDA reliability (the quality of classification is 90.2%). The independent variables for PDA were the 
brightness characteristics of Landsat channels, the spectral indices and the characteristics of the terrain. A numbers 
of 73 independent variables have been used in the analysis. Areas of the old landscape map were used as a predictor. 
All operations with spatial and statistical data are made in the geo-information packages ArcGIS, ERDAS IMAGINE, 
IBM SPSS, ENVI, Statictica. A detailed analysis of the quality of SDA is provided. Two new landscape types have 
been revealed as a result of using SDA; moreover, the updated map of landscapes of the Pinega State Reserve has 
more accurate boundaries now. Obtained on the basis of multivariate analysis the landscape map of the Pinega State 
Reserve is statistically significant. Landscape squares are calculated.

Key words: digital elevation model, discriminant analysis, GIS technology, Landsat, Landscape map, SDA.
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В статье приводится обзор работы, проделанной в Иле-Алатауском государственном национальном природ-
ном парке (Казахстан) в 2011–2015 гг. с целью изучения видового состава насекомых-стволовых вредителей 
и ограничения их численности. Основанием для данной работы послужили произошедший в 2011 г. ветро-
вал, затронувший часть территории национального парка, и несколько случившихся затем лесных пожаров. 
Эти чрезвычайные происшествия создали благоприятный фон для размножения стволовых вредителей. Ру-
ководство Иле-Алатауского государственного национального природного парка совместно с сотрудниками 
Института зоологии МОН РК приняло необходимые меры по изучению видового состава вредителей, их 
естественных регуляторов и проведению защитных мероприятий на местах образования очагов массового 
размножения ксилофагов. При этом проводились консультации и совместные исследования с учеными из Ка-
захстана, Российской Федерации, Кыргызстана, Чехии. Начиная с 2011 г., проводился мониторинг состояния 
лесов, видового состава и численности вредителей-ксилофагов. В 2011–2015 гг. в ходе обследований были 
обнаружены 48 видов стволовых вредителей, относящихся к 3 отрядам класса насекомых: Полужесткокры-
лые (1 вид, 1 семейство), Жесткокрылые (42 вида, 5 семейств), Перепончатокрылые (5 видов, 1 семейство). 
Во все годы исследований доминировали по численности короед Гаузера Ips hauseri (Reitter, 1894) и усач 
рагий ребристый Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758). Несколько уступали им короед пожарищ Orthotomicus 
suturalis (Gyllenhal, 1827) и киргизский микрограф Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931. Было также про-
ведено изучение болезней и энтомофагов (хищников и паразитов) стволовых вредителей, что является обя-
зательным условием при проведении лесопатологических обследований. Выявлено 53 вида из 5 классов, 11 
отрядов и 27 семейств. Большинство из них относятся к классу насекомых, несколько – к паукам и губоногим 
многоножкам, один – к нематодам. Также был отмечен энтомопатогенный гриб – белая мускардина Beauveria 
bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin, 1912 на нескольких видах жуков-короедов и усачей. В результате много-
летнего мониторинга установлено, что благодаря вывозу и утилизации зараженной ветровальной древесины, 
ее естественному разложению на местах, нарастанию численности энтомофагов и распространению грибных 
эпизоотий среди вредителей произошло естественное угасание некоторых очагов размножения стволовых 
вредителей, зафиксированных в 2011–2013 гг. Однако опасность продолжения функционирования некоторых 
старых очагов и возникновения новых сохраняется, чем обусловлена необходимость продолжения лесопато-
логического мониторинга и применения мер контроля численности стволовых вредителей в будущем.

Ключевые слова: стволовые вредители, энтомофаги, мониторинг, санитарное состояние лесов, ветровал, 
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, Казахстан

Введение

В связи с произошедшим 17 мая 2011 г. 
большим ветровалом в средней части Илейского 
(Заилийского) Алатау и несколькими последую-
щими лесными пожарами многие стволовые вре-
дители получили огромные пищевые ресурсы и 
экологически благоприятные условия, что приве-
ло к вспышке размножения и значительному рас-
пространению некоторых из них.

Учитывая высокую ценность лесов в во-
доохранном, почвоохранном, рекреационном 
отношении и для сохранения биоразнообразия 

юго-востока Казахстана, руководство Иле-Алата-
уского государственного национального природ-
ного парка, который охватывает большую часть 
хребта Илейский Алатау, развернуло большую и 
продуктивную работу по очистке территории от 
упавших деревьев, организации хранения и ути-
лизации древесины, мониторингу состояния ле-
сов, организации борьбы с вредителями и профи-
лактике вспышек их размножения. Была органи-
зована также научно-исследовательская работа, 
связанная с оценкой санитарного состояния хвой-
ных лесов в районах ветровала и на прилегающих 
территориях, мониторингом состояния лесов, из-
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учением видового состава, биологических и эко-
логических особенностей лесных вредителей и 
осуществлением контроля их численности.

Подобное изучение стволовых вредителях 
в регионе ранее не проводилось. Имеется лишь 
несколько работ, посвященных выявлению фауны 
этих вредителей в Заилийском Алатау (Исмухам-
бетов, 1964, 1969а, б, в, 1976; Костин, 1958, 1960, 
1973). Однако уже опубликована часть данных по 
итогам наших исследований прошлых лет, касаю-
щаяся в основном биологии и хозяйственного зна-
чения отдельных видов, а также видового состава 
стволовых вредителей в регионе (Темрешев и др., 
2012а, 2012б; Темрешев, 2013; Темрешев, Колов, 
2013; Kambulin, Badayev, Temreshev, 2013; Тем-Kambulin, Badayev, Temreshev, 2013; Тем-, Badayev, Temreshev, 2013; Тем-Badayev, Temreshev, 2013; Тем-, Temreshev, 2013; Тем-Temreshev, 2013; Тем-, 2013; Тем-
решев, Чильдебаев, 2014; Темрешев и др., 2014; 
Темрешев и др., 2015а; Темрешев и др., 2015б; 
Темрешев и др., 2015в; Темрешев, 2015; Казенас, 
Темрешев, 2015; Казенас, Темрешев, Есенбекова, 
2015; Темрешев, Казенас, 2015).

Материал и методы

В научных исследованиях наряду с сотруд-
никами научного отдела Иле-Алатауского  на-
ционального парка приняли участие сотрудники 
лаборатории энтомологии Института зоологии 
МОН РК, включая авторов настоящего сообще-
ния. Исследования проводились в средней части 
Иле-Алатауского национального парка, где про-
изошел ветровал, и на прилегающих территориях 
(южнее г. Алматы). Расположение основных пун-
ктов сбора материала и мониторинга показано на 
карте-схеме (рис. 1). 

В ходе выполнения работ использовались 
стандартные методики, применяемые в энтомо-
логии и лесопатологии (Байзаков и др., 2010; Во-
ронцов, 1978, 1982; Габрид, 2007; Инструкция…, 
1983; Катаев, 1982; Катаев, Мозолевская, 1982; 
Катаев, Поповичев, 2001; Маслов, 2006; Мас-
лов и др., 1988; Маслов и др., 2010; Маслов и др., 

Рис. 1. Карта-схема района работ*.

Fig. 1. A schematic map of the area of work.
Примечание: Кружками и цифрами на схеме обозначены следующие локалитеты: 1 – ущ. Аксай (координаты: 
N43o05’44” E76o47’03”); 2 – пос. Таусамал  (N43o11’02” E76o49’44”); 3 – ущ. Каргалы (N43o06’06” E76o49’38”); 
4 – Большое Алматинское ущ. (N43o04’19” E76o59’15”); 5 – ущ. Казачка (N43o07’46” E76o56’56”); 6 – Малое 
Алматинское ущ. (N43o10’33” E77o00’43”); 7 – г. Мохнатка (N43o09’42” E77o02’58”); 8 – ущ. Бутаковка (1-я 
точка) (N43o10’46” E77o05’13”); 9 – ущ. Кимасар (N43o09’46” E77o03’58”); 10 – ущ. Горельник (N43o08’27” 
E77o04’01”); 11 – ущ. Бутаковка (2-я точка) (N43o10’28” E77o06’05”); 12 – пос. Чимбулак (N43o07’01” E77o04’39”).
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1996; Мозолевская и др., 1984; Рекомендации…, 
2009; Санитарные правила…, 2011; Leather, 2005; 
Roques Aetal, 2013; Темрешев, 2011). Для сбора, 
выяснения численности стволовых вредителей и 
их биорегуляторов использовались стандартные 
палетки на стволах ловчих и обычных повреж-
денных деревьев, проводились осмотр порубоч-
ных остатков, остатков стволов, пней и т.п. на 
мониторинговых площадках, ручной сбор, лов 
энтомологическим сачком, фотографирование 
изучаемых животных, применялись феромон-
ные ловушки (рис. 2). Для выяснения многолет-
ней динамики численности видов проводились 
стандартные мониторинговые учеты. При оценке 

численности видов использовались следующие 
характеристики: высокая численность – когда на 
1 палетку в среднем приходилось более 10 экзем-
пляров того или иного вида; средняя – от 3 до 10 
и низкая (менее 3).

Для детального ознакомления с биологиче-
скими и экологическими особенностями ксилофа-
гов и их естественных врагов была проработана 
специальная литература (Болезни и вредители…, 
2011; Воронцов, 1978, 1982; Габрид, 2007; Гус-
саковский, 1935; Джекобсон, 1976; Есенбекова, 
2013; Ижевский и др., 2005; Ильинский, 1962; 
Исмухамбетов, 1964, 1969а, б, в, 1976; Костин, 
1958, 1960, 1973; Мамаев, 1977; Правдин, 1979; 
Неволина, 2006; Никитский, 1980; Никитский, 
Ижевский, 2005; Старк, 1952; Токторалиев, 1993; 
Lieutier et al., 2004; Data sheets…, 2005; Leather, 
2005; Roques et al., 2013). 

Результаты и обсуждения

В течение всего периода исследований ос-
новное внимание уделялось изучению видового 
состава, биологических и экологических особен-
ностей, динамики численности и вредоносности 
стволовых вредителей хвойных лесов в районе 
ветровала и на прилегающих территориях, а так-
же мониторингу состояния лесных массивов.

В 2011–2012 гг. в ходе обследований были 
обнаружены 40 видов различных вредителей 
леса, в основном из отряда жесткокрылых, а так-
же единичные экземпляры из 2 других отрядов 
насекомых (табл. 1). 

Доминировал по численности короед Га-
узера Ips hauseri (Reitter, 1894), отмеченный на 
всех учётных площадках в большом количестве 
(свыше 10 экз. на 1 палетку). Также повсюду был 
отмечен в значительном количестве (в среднем, 
около 20 особей на мониторинговый ствол) усач 
рагий ребристый Rhagium inquisitor (Linnaeus, 
1758). В дальнейшем в течение всех лет наблюде-

Рис. 2. Феромонная ловушка.

Fig. 2. Pheromone trap.

Названия таксонов Количество видов
Отряд Hemiptera - Полужесткокрылые 1
  Сем. Aradidae - Подкорники 1
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 36
  Сем. Buprestidae - Златки 6
  Сем. Bostrichidae - Капюшонники 2
  Сем. Cerambycidae – Дровосеки, или Усачи 9
  Сем. Curculionidae – Долгоносики, включая подсем.  Scolytinae – Короеды 19
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 3
  Сем. Siricidae – Рогохвосты 3
Итого: 40

Таблица 1. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2011–2012 гг., по отрядам и 
семействам

Table 1. Allocation by orders and families of the species of xylophagous insects, in 2011-2012 revealed
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ний вплоть до 2015 г. оба эти вида имели высокую 
численность (рис. 3). На горе Мохнатка и в уще-
лье Кимасар в 2011–2012 гг. произошло массовое 
заселение рагием стоящих обломков деревьев. 
Обнаружены как имаго и личинки разных возрас-
тов, так и куколки. На складах в свежепривезен-
ной и старой древесине численность рагия также 
была очень высокой. Из других жуков-вредителей 
со средней и низкой численностью выявлены ази-
атский гравёр Pytiogenes perfossus Beeson, 1961, 
короед пожарищ Orthotomicus suturalis (Gyllen-Gyllen-
hal, 1827), короед шестизубый Ips sexdentatus 
(Boerner, 1776) – инвазийный вид для юго-вос-
тока Казахстана, киргизский корнежил Hylastes 
substriatus Strohmeyer, 1914, заболонники – пло-, 1914, заболонники – пло-
довый Scolytus mali (Bechstein, 1805) и Шевырева 
– S. schevyrevi Semenov, 1932, микрографы – кир-, 1932, микрографы – кир-
гизский Pityophthorus kirgisicus Pjatnitzky, 1931 и 
Парфентьева – P. parfentjevi Pjatnitzky, 1931, усач 
сухобочин Dokhtouroffia nebulosa Gebler, 1845, 
усачик короткокрылый Gnathacmaeops brachyp- brachyp-brachyp-
tera K. Danielet, J. Daniel, 1899, семиреченский 
еловый дровосек Tetropium staudingeri Pic, 1901 
и клит осиновый Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 
1758). Также были отмечены вредители леса из 
отряда Перепончатокрылых – рогохвост синий, 
или малый, Sirex juvencus (Linnaeus, 1758) – так-Linnaeus, 1758) – так-, 1758) – так-
же завозной вид для юго-востока Казахстана, 
большой хвойный рогохвост Urocerus gigas (Lin-Lin-
naeus, 1758) и рогохвост черный Xeris spectrum 

(Linnaeus, 1758). Как и рагий, и короед Гаузера, 
2 последних вида имели высокую численность 
и в последующие годы (рис. 4, 5). Другие виды 
вредителей попадались во время учетов только в 
единичных экземплярах.

В качестве естественных регуляторов чис-
ленности вредителей леса в 2011–2012 гг. были 
отмечены энтомопатогенный гриб Beauveria 
bassiana (Balsamo-Crivelli) Vuillemin, 1912 (най-Balsamo-Crivelli) Vuillemin, 1912 (най--Crivelli) Vuillemin, 1912 (най-Crivelli) Vuillemin, 1912 (най-) Vuillemin, 1912 (най-Vuillemin, 1912 (най-, 1912 (най-
дены пораженные им усач ребристый черный 
Asemum striatum (Linnaeus, 1758), семиреченский 
еловый дровосек, рагий ребристый, короед Гаузе-
ра и другие насекомые) и не идентифицированная 
бактерия (найдены погибшие личинки и куколки 
рагия ребристого). Из других естественных регу-
ляторов отмечены жужелица Poecilus versicolor 
(Sturm, 1824), жук-плоскотелка Uleiota planata 
(Linnaeus, 1761), карапузик-плоскушка Hololepta 
plana (Sulzer, 1776), наездник Megarissa sp., му-sp., му-., му-
равьи Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758), 
Formica fusca Linnaeus, 1758, Lasius niger (Lin-Lin-
naeus, 1758), L. flavus (Fabricius, 1782), не иденти-Fabricius, 1782), не иденти-, 1782), не иденти-
фицированные представители семейств Braconi-Braconi-
dae, Ichneumonidae и хальцидоидных наездников 
Chalcidoidea. В последующие годы число насеко-. В последующие годы число насеко-
мых, пораженных грибными заболеваниями, воз-
растало (рисунок 5).

В 2013 г. при обследовании в районах ве-
тровала и гари были задействованы другие испол-
нители. Отчет об их работе был передан нам для 

Рис. 3. Динамика численности короеда Гаузера (Ips 
hauseri) и рагия ребристого (Rhagium inquisitor) 
на участках ветровала по годам исследований**.

Fig. 3. Population dynamics of Hauzer bark beetle 
(Ips hauseri) and ribbed ragy (Rhagium inquisitor) in 
the areas of windfall by years of studies**.

** Примечание: Ось ординат на графиках 
отражает суммарное количество экземпляров, 
зарегистрированное при проведении учетов 
численности видов в течение года. (Note: The y-axis on 
the chart represents the total number of specimens record-
ed during the census of the species throughout the year.).

Рис. 4. Динамика численности большого хвой- 
ного рогохвоста Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) и 
рогохвоста черного Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) 
на участках ветровала по годам исследований.

Fig. 4. Population dynamics of a large pine horntail 
Urocerus gigas (Linnaeus, 1758) and black horn-
tail Xeris spectrum (Linnaeus, 1758) in the areas of 
windfall by years of studies.
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анализа и обобщения результатов 5-летней рабо-
ты руководителем организации (заказчика работ) 
ТОО  «Hygiene Plus Kazakhstan». Было выявлено 
25 видов насекомых-ксилофагов. Распределение 
видов по отрядам и семействам показано в табл. 2.  

Численность 10 видов была высокой, что 
характерно для лесных систем в период проявле-
ния последствий ветровала, у 6 видов – средней, 
а 9 видов были редкими или единично встречаю-
щимися. Наиболее хозяйственно важными были 
следующие 6 видов из семейств дровосеков (Ce-
rambycidae), златок (Buprestidae) и долгоносиков 
(Curculionidae, подсем. короеды – Scolytidae): 
рагий ребристый, дровосек Штаудингера, усач 
сухобочин, златка бронзовая ребристая Chrysobo-
tris chrysostigma (Linnaeus, 1758), короед Гаузера, 
короед шестизубый.

С помощью феромонного надзора в 2013 г. 
была сделана попытка установить активность ве-
сеннего лета ксилофагов. Однако цифры, согласно 
которым «всего за период весенней активности 

из ловушек было извлечено более 600 экземпля-
ров короедов, в том числе короеда Гаузера – 342 
экземпляра, азиатского гравера – 46 экз., киргиз-
ского корнежила – 97 экз.», вызывают большие 
сомнения. Как уже доказали данные феромонно-
го надзора 2012 г., а затем показали наблюдения 
2014–2015 гг., феромон в ловушках, рассчитанный 
на короеда-типографа Ips typographus Linnaeus, 
1758, не привлекает другие виды короедов, в осо-
бенности виды-аборигены лесов Тянь-Шаня. Эти 
данные вполне согласуются с давно известной 
информацией (Джекобсон, 1976; Маслов и др., 
2010; Рекомендации…, 2009), согласно которой 
все виды короедов обладают видовой специфич-
ностью в отношении феромонов. Исполнители 
сами указывают в своем отчете, что «достаточно 
часто попадают в ловушки нецелевые виды, сре-
ди которых немало энтомофагов жуков-ксилофа-
гов и насекомых-фитофагов – жуки-долгоносики 
(Curculionoidea), жуки-листоеды (Chrysomelidae), 
жуки-щелкуны (Elateridae), клопы-щитники (Pen-
tatomidae), пестряки клоповидные Valgus hemip-
terus (Linnaeus, 1758). Превалируют среди них 
насекомые-опылители (пчелиные, различные осы, 
антофильные мухи, совки). За сезон отловлено бо-
лее 500 экземпляров, значительная часть которых 
погибла еще до их извлечения». По утверждению 
исполнителей, «всего за период первого лёта феро-
монными ловушками отловлено 7878 жуков, что, 
в среднем, на одну ловушку составляет 15.76 шт. 
Во время второй генерации отлов составил 5592 
жука, что на одну ловушку составило 11.2 шт.». 
Эти цифры также вызывают большие сомнения.

В 2014 г. всего в ходе работ был выявлен 31 
вид стволовых вредителей. Распределение видов 
по отрядам и семействам показано в табл. 3.  

Наибольшей численностью, как и ранее (в 
2012–2013 гг.), обладали короед Гаузера и усач 
рагий ребристый. За ними следовали по числен-
ности киргизский микрограф, короед пожарищ, 
хвойный древесинник Trypodendron lineatum 
(Olivier, 1795) и семиреченский еловый дровосек.

Рис. 5. Динамика роста зараженности трех 
видов основных стволовых вредителей (Tetro-
pium staudingeri, Rhagium inquisitor, Ips hauseri) 
энтомопатогенным грибом Beauveria bassiana в 
местах ветровала по годам исследований.

Fig. 5. Dynamics of growth of the infestation of three 
basic species of stem pests (Tetropium staudingeri, 
Rhagium inquisitor, Ips hauseri) of entomopathogen-
ic fungi Beauveria bassiana in the areas of windfall 
by years of studies.

Названия таксонов Количество видов
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 22
  Сем. Buprestidae - Златки 4
  Сем. Bostrichidae - Капюшонники 1
  Сем. Cerambycidae – Дровосеки, или Усачи 8
  Сем. Curculionidae, подсем.  Scolytinae – Короеды 9
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 3
  Сем. Siricidae – Рогохвосты 3
Итого: 25

Таблица 2. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2013 г., по отрядам и семействам

Table 2. Allocation by orders and families of the species of xylophagous insects, in 2013 revealed
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Остальные виды короедов и усачей высокой 
численности не достигали. Для шестизубчатого 
короеда Ips sexdentatus, для которого, вообще, 
характерна периодическая депрессия, отмечена 
низкая численность, которая повысилась лишь в 
2015 г. Для инвазийного вида короеда-автографа 
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837), кото-Ratzeburg, 1837), кото-, 1837), кото-
рый с 2012 г. находился в сильной популяционной 
депрессии (рис. 6), отмечено небольшое повыше-
ние численности. Низкими были численность и 
видовое разнообразие представителей семейства 
Златок (Buprestidae) – выявлено всего 4 вида, при-Buprestidae) – выявлено всего 4 вида, при-) – выявлено всего 4 вида, при-
чем 2 из них относятся к вредителям лиственных, 
а не хвойных пород. Златка бронзовая ребристая, 
которая прогнозировалась исполнителями в 2013 
г. на этот год как массовый вид, повсюду была 
отмечена в мизерном количестве – за все время 
работ на складе древесины Медеуского филиала 
найдено 2 личинки, в ущелье Казачка – 1 има-
го. Небольшой рост их численности произошел 
только в 2015 г. (рис. 7). 

Особого внимания заслуживает обнаруже-
ние на мониторинговых площадках соснового 
подкорного клопа Aradus cinnamomeus (Panzer, 
1806) и рост численности усача длинноусого се-
рого малого Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792). 
Сосновый подкорный клоп  – опасный вредитель 
сосны. Имаго и личинки высасывают сок из кам-
бия и луба. В случае массового заражения дере-
ва от ствола отпадают участки коры и наблюда-
ется пожелтение и опадание хвои. В будущем 
есть вероятность его массового размножения и 
миграции на молодые посадки сосен. В строгом 
смысле этого слова вид не является стволовым 
вредителем, но тесно связан с этим комплексом 
своими биоэкологическими особенностями и хо-
зяйственным значением.

Длинноусый серый усач ранее (до 2012 г.) в 
Илейском Алатау не отмечался; скорее всего, этот 
вид был завезен с посадочным материалом или 
строевым лесом из других областей Казахстана. 

Существует возможность его устойчивой аккли-
матизации и значительного повреждения лесных 
насаждений, как в случае с рагием ребристым. 
Следует отметить, что был отмечен и значитель-
ный рост численности другого инвазийного для 
Илейского Алатау вида – синего рогохвоста (рис. 
8).

Другие жуки-ксилофаги – долгоносики-
смолевки (Pissodes), капюшонники (Bostrichidae) 
и точильщики (Anobiidae) – встречались в виде 
единичных экземпляров. Исключение составил 
точильщик-капуцин Bostrichus capucinus (Linnae-Linnae-
us, 1758). Подъем его численности был связан с 
экологией вида – этот жук предпочитает повреж-
дать не свежую, а старую древесину. Поскольку 
со времени ветровала прошло уже 4 года, капуцин 
получил более благоприятные условия для свое-
го развития. Тем не менее, ни на одной площадке 
его численность не превышала экономического 
порога вредоносности. Что касается стволовых 
вредителей из отряда Перепончатокрылых, то 
их численность была на высоком уровне. Наи-
более многочисленным и широко распространен-
ным видом был большой хвойный рогохвост. На 
втором месте был черный рогохвост. Два других 
вида – малый и тяньшанский рогохвосты – встре-
чались в очень небольшом количестве (единич-
ными экземплярами).

Также в 2014 г. было проведено изучение 
болезней, паразитов и энтомофагов стволовых 
вредителей, что является обязательным условием 
при проведении лесопатологических обследова-
ний согласно всем соответствующим норматив-
ным актам. Были выявлены болезни, энтомофаги 
и паразиты стволовых вредителей – 44 вида, от-
носящиеся к 4 классам, 10 отрядам и 24 семей-
ствам животных. Большинство из них относилось 
к классу насекомых, несколько – к паукам и губо-
ногим многоножкам. Погодно-климатические ус-
ловия 2014 г. (большое по сравнению с предыду-
щими годами количество осадков и повышенная 

Названия таксонов Количество видов
Отряд Hemiptera - Полужесткокрылые 1
  Сем. Aradidae - Подкорники 1
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 26
  Сем. Buprestidae - Златки 4
  Сем. Bostrichidae - Капюшонники 1
  Сем. Cerambycidae – Усачи, или Дровосеки 8
  Сем. Curculionidae, подсем.  Scolytinae – Короеды 12
  Сем. Anobiidae - Точильщики 1
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 4
  Сем. Siricidae – Рогохвосты 4
Итого: 31

Таблица 3. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2014 г., по отрядам и 
семействам

Table 3. Allocation by orders and families of the species of xylophagous insects, in 2014 revealed
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влажность) способствовали распространению 
среди стволовых вредителей естественных эпи-
зоотий, вызванных энтомопатогенными микро-
организмами. Собранный материал по заражен-
ным насекомым был передан для определения в 
лабораторию микробиологической защиты рас-
тений (ВИЗР РАСХН, Российская Федерация). 
Был идентифицирован возбудитель – вновь эн-
томопатогенный гриб белая мускардина Beauve-
ria bassiana. Поражения этим грибом выявлены 
для рагия ребристого (рис. 9), семиреченского 

елового дровосека, короеда Гаузера, киргизского 
микрографа и хвойного древесинника. В 2014 г. 
было отмечено большое количество и разнообра-
зие энтомофагов из 2 семейств наездников – На-
стоящих наездников (Ichneumonidae) и Браконид 
(Braconidae), а также хищных клопов.

Вновь была отмечена очень низкая чис-
ленность стволовых вредителей в феромонных 
ловушках. Короеды в них практически отсут-
ствовали. На складе Медеуского филиала парка 
(Малое Алматинское ущ.) в ловушке был най-

Рис. 6. Динамика численности двух инвазийных 
видов короедов – Ips sexdentatus и Dryocoe-
tes autographus – в местах ветровала по годам 
исследований.

Fig. 6. Population dynamics of two invasive species 
of bark beetles – Ips sexdentatus and Dryocoetes au-
tographus – in the areas of windfall by years of stud-
ies.

Рис. 7. Динамика численности туркестанской 
(Anthaxia turkestanica) и бронзовой ребристой 
(Chrysobotris chrysostigma) златок в местах 
ветровала по годам исследований.

Fig. 7. Population dynamics of turkestan (Anthax-
ia turkestanica) and bronze ribbed (Chrysobothris 
chrysostigma) buprestids in the areas of windfall by 
years of studies.

Рис. 8. Динамика численности соснового 
подкорного клопа (Aradus cinnamomeus), 
длинноусого серого малого усача (Acanthocinus 
griseus) и синего рогохвоста (Sirex juvencus) в 
местах ветровала по годам исследований.

Fig. 8. Population dynamics of pine subbark bug 
(Aradus cinnamomeus), gray small longhorn beetle 
(Acanthocinus griseus) and blue horntail (Sirex ju-
vencus) in the areas of windfall by years of studies.

Рис. 9. Куколка и имаго Rhagium inquisitor, 
пораженные Beauveria bassiana.

Fig. 9. Pupa and imago of Rhagium inquisitor, in-
fected by Beauveria bassiana.
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ден 1 экз. усача Gnathacmaeops brachypterus. На 
других учетных площадках отмечены единичные 
экземпляры усачей сухобочин, семиреченского 
елового, короткокрылого, а также большого 
хвойного и черного рогохвостов. Подавляющее 
большинство улова феромонных ловушек со-
ставляли нецелевые виды – шмели и пчелы раз-
ных видов, мухи-журчалки, тахины и мусциды, 
являющиеся опылителями, а также наездники и 
другие перепончатокрылые, жуки-щелкуны, жу-
желицы, хищные клопы – энтомофаги стволовых 
и других вредителей. Также отмечены божьи ко-
ровки, цикадки, складчатокрылые и роющие осы, 
пауки. Таким образом, феромонные ловушки 
фактически выполняли роль оконных ловушек. 
На всех мониторинговых площадках они должны 
применяться только как средство мониторинга, 
но не контроля численности, в обязательном по-
рядке размещаться в гораздо меньшем количестве 
(не более 5 на 1 площадку и в удалении от цве-
тущих растений) либо вообще должны быть уда-
лены из мест, труднодоступных для постоянного 
мониторинга, поскольку оставление их на долгий 
срок наносит значительный ущерб энтомофауне 
и опосредованно через опылителей – флоре осо-
бо охраняемой природной территории.

В 2015 г. в ходе проделанных работ всего 
было выявлено 38 видов стволовых вредителей. 
Распределение видов по отрядам и семействам по-
казано в табл. 4.  

Наиболее высокую численность, как и ра-
нее (в 2012–2014 гг.) и как прогнозировалось в 
2014 г., имели короед Гаузера и усач рагий ре-
бристый. За ними следовали по численности кир-
гизский микрограф, короед пожарищ, хвойный 
древесинник, семиреченский еловый дровосек 
и усач сухобочин. Остальные виды короедов и 
усачей высокой численности не достигали. Чис-
ленность и видовое разнообразие представителей 
семейства Златок (Buprestidae) возросли. Златка 
бронзовая ребристая в 2015 г. была отмечена в 

большем количестве, чем ранее, как и 2 других 
вида – арчовая златка Anthaxia conradti Semenov, 
1891 и туркестанская златка Anthaxia turkestanica 
Obenberger, 1912. Однако практическое значение 
велико только у первого вида, остальные 2 нано-
сят незначительный урон. Слегка возросла чис-
ленность короеда-автографа и шестизубчатого 
короеда. Сосновый подкорный клоп – опасный 
вредитель сосны и лиственницы, особенно моло-
дых посадок, – был обнаружен в нескольких но-
вых точках – на складе Верхний Горельник и в 
ущелье Бутаковка. Отмечено увеличение числен-
ности этого вредителя. Обнаружены самки-рассе-
лительницы длиннокрылой формы, т.е. создалась 
возможность разлета особей на здоровые дере-
вья. Длинноусый серый усач в соответствии с 
прогнозом 2014 г. также был найден в новых точ-
ках – на складе древесины Верхний Горельник, 
горе Мохнатка, в ущелье Бутаковка и на складе 
Медеуского филиала. Таким образом, происхо-
дит его расселение в пределах лесов Заилийского 
Алатау. Со временем данный вид может стать не 
менее опасным для хвойных массивов, чем рагий 
ребристый. Другие жуки-ксилофаги – долгоноси-
ки-смолевки (Pissodes), капюшонники (Bostrichi-Bostrichi-
dae) и точильщики (Anobiidae) – встречались 
редко и в небольшом количестве. Исключение 
вновь составил точильщик-капуцин Bostrichus 
capucinus. Поскольку со времени ветровала про-
шло уже 4 года и древесина сильно состарилась, 
капуцин получил более благоприятные условия 
для своего развития. Его численность превыси-
ла экономический порог вредоносности на скла-
де Медеуского филиала, где лежит много старой 
древесины. Численность стволовых вредителей 
из отряда Перепончатокрылых в 2015 г. возросла, 
как и прогнозировалось в 2014 г. Наиболее много-
численным и распространенным видом был чер-
ный рогохвост – самый опасный вид, поскольку 
он способен атаковать здоровые деревья при вы-
сокой численности. Большой хвойный рогохвост 

Названия таксонов Количество видов
Отряд Hemiptera - Полужесткокрылые 1
  Сем. Aradidae - Подкорники 1
Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 32
  Сем. Buprestidae - Златки 5
  Сем. Bostrichidae - Капюшонники 2
  Сем. Cerambycidae – Усачи, или Дровосеки 9
  Сем. Curculionidae, подсем.  Scolytinae – Короеды 15
  Сем. Anobiidae – Точильщики 1
Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 5
  Сем. Siricidae – Рогохвосты 5
Итого: 38

Таблица 4. Распределение видов насекомых-ксилофагов, выявленных в 2015 г., по отрядам и семействам

Table 4. Allocation by orders and families of the species of xylophagous insects, in 2015 revealed
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оказался на втором месте. За ним следовали тянь-
шанский и синий рогохвосты. Тревожным сиг-
налом явилось обнаружение в Илейском Алатау 
5-го вида – фиолетового рогохвоста Sirex noctilio 
Fabricius, 1793. Для Юго-Восточного Казахстана 
он был указан только в одной работе Ж.Д. Исму-
хамбетова (1964) более полувека назад (обнару-
жен в Большом Алматинском ущелье в лесном 
поясе на высоте 2400 м 13 августа 1962 г.). Ав-
тор работы считал эту находку доказательством 
возможности проникновения и акклиматизации 
привозных вредителей в лесах тяньшанской ели. 
S. noctilio, по всей вероятности, был завезен в 
Илейский Алатау с сибирским лесом, однако по-
сле 1962 года и до настоящего времени он не от-
мечался ни разу. Поскольку вид представляет се-
рьезную опасность для тяньшанской ели и других 
хвойных, он должен находиться под постоянным 
контролем. Опасность его повышается тем, что 
при откладке яиц в отверстие ствола самка вво-
дит ядовитую слизь и споры гриба Amylostereum 
areolatum (Chaillet ex Fr.) Boidin (1958). Слизь 
вызывает увядание и пожелтение хвои, создавая 
идеальные условия для распространения гриба. 
Гриб способствует усыханию дерева, создавая 
подходящие условия для вылупления личинок 
рогохвоста и их питания древесиной.

На основании анализа многолетних мони-
торинговых данных (за 2011–2015 гг.) прослеже-
на динамика численности основных видов ство-
ловых вредителей. Результаты этой работы отра-
жены в табл. 5. 

К концу пятилетнего срока произошло  не-
которое увеличение разнообразия и общей чис-
ленности видов. Данное повышение можно объ-
яснить несколькими причинами. Это наличие в 
отдельных точках усыхающих и усохших дере-
вьев не свойственных Илейскому Алатау хвой-
ных пород (европейская ель, пихта, лиственница, 
сосна обыкновенная и т.п.), служащих источни-
ками размножения ксилофагов. Интродуцирован-
ные деревья менее устойчивы к природно-клима-
тическим условиям Иле-Алатау и более уязвимы 
для фитопатогенных заболеваний и нападения 
вредителей. Другой причиной может быть ми-
грация вредителей с соседних участков, которые 
не подвергаются профилактической обработке, 
например участки ветровала в Медеуском госу-
дарственном национальном природном парке, 
общественные и частные земельные владения с 
наличием зараженных деревьев. Еще одна причи-
на – завоз вредителей вместе с интродуцирован-
ными видами хвойных, используемыми в настоя-

щее время в большом количестве для озеленения 
частных приусадебных участков. В целом, сле-
дует обратить особое внимание на адвентивные 
виды вредителей, представляющие особую опас-
ность для хвойных лесов Тянь-Шаня в целом и 
лесных массивов Иле-Алатауского ГНПП в част-
ности.

В 2015 г. было также проведено изучение 
болезней, паразитов и хищников  стволовых вре-
дителей. Были выявлены 53 вида. Распределение 
видов и семейств по классам и отрядам показано 
в табл. 6. Большинство из них относятся к клас-
су насекомых, несколько – к паукам и губоногим 
многоножкам, по одному – нематодам и энтомо-
патогенным грибам.

Погодно-климатические условия 2015 г., как 
и в 2014 г. (большее в сравнении с предыдущими 
годами количество осадков и повышенная влаж-
ность) способствовали распространению среди 
стволовых вредителей естественных эпизоотий, 
вызываемых энтомопатогенными микроорганиз-
мами. Вновь был выявлен возбудитель – энто-
мопатогенный гриб белая мускардина Beauveria 
bassiana. Поражения ею выявлены для рагия ре-
бристого, усача сухобочин, короеда Гаузера, кир-
гизского микрографа и хвойного древесинника. 
Кроме того, по устному сообщению Э.Т. Исмаи-
ловой (отдел защиты растений, НИИ микробиоло-
гии и вирусологии МОН РК), на некоторых видах 
зараженных насекомых отмечено развитие пока 
не идентифицированных до вида грибов из родов 
Trichoderma, Alternaria, Aspergillus и Penicillium. 
В текущем году вновь было отмечено большое 
количество и разнообразие энтомофагов из се-
мейств Настоящих наездников (Ichneumonidae) и 
Браконид (Braconidae), муравьев, жесткокрылых, 
а также хищных клопов. Среди энтомофагов ис-
полнителями работ были отмечены новые инте-
ресные виды, которые ранее не отмечались, в т.ч. 
паразитических червей-нематод, поражающих 
личинок Рагия ребристого. Возросшая числен-
ность энтомофагов и поражение энтомопатоген-
ными микроорганизмами, несомненно, оказали 
существенное влияние на численность и вредо-
носность стволовых вредителей.

В 2015 г. вновь отмечена очень низкая чис-
ленность стволовых вредителей в феромонных 
ловушках. Короеды в них отсутствовали; отме-
чены единичные экземпляры рагия ребристого, 
3 видов усачей (сухобочин, семиреченского ело-
вого, короткокрылого), а также большого хвой-
ного и черного рогохвостов. Подавляющее боль-
шинство насекомых, попавших в феромонные 

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 23-37



32

ловушки, все так же составляли нецелевые виды 
– шмели и пчелы разных видов, мухи-журчалки, 
тахины и настоящие мухи являющиеся опылите-
лями, а также наездники и другие перепончато-
крылые, верблюдки, жуки-щелкуны, жужелицы, 
хищные клопы –  энтомофаги стволовых и дру-
гих вредителей. Также отмечены божьи коровки, 
цикадки, складчатокрылые и роющие осы, саран-
човые, пауки. Таким образом, вновь доказано, что 
феромонные ловушки по существу выполняют 
роль оконных ловушек. На всех мониторинговых 
площадках они должны применяться только как 
одно из средств общего мониторинга, но не для 
контроля численности стволовых вредителей.

Заключение

Таким образом, за период с 2011 по 2015 гг. 
специалистами Иле-Алатауского национального 
парка совместно с энтомологами Института зоо-
логии проведено лесо-патологическое обследова-
ние хвойных лесов парка в зоне ветровала 2011 
г. В результате проведенных исследований уста-
новлен видовой состав стволовых вредителей в 
хвойных лесах Илейского Алатау, выделены наи-

более опасные из них, проведен мониторинг чис-
ленности их популяций.

Сравнительный анализ результатов мо-
ниторинга показал, что среди видов стволовых 
вредителей ежегодно доминировали по числен-
ности короед Гаузера (Ips hauseri) и рагий ре-
бристый (Rhagium inquisitor). Несколько уступа-
ли им короед пожарищ (Orthotomicus suturalis), 
киргизский микрограф (Pityophthorus kirgisicus) 
и некоторые другие виды короедов. У всех этих 
видов постэмбриональное развитие (от яйца до 
имаго) протекает в течение одного года. Вслед-
ствие этого они способны ежегодно размножать-
ся в больших количествах при наличии доста-
точной кормовой базы. В 2014 г. по сравнению с 
2012–2013 гг. повысилась численность большого 
и черного рогохвостов (Urocerus gigas, Xeris spec- spec-spec-
trum) и семиреченского елового дровосека (Tet-
ropium staudingeri), имеющих двухлетний цикл 
развития. Остальные виды стволовых вредителей 
либо не имели сколько-нибудь важного лесохо-
зяйственного значения, либо имели очень низкую 
численность.

К 2015 г. количество упавшего леса значи-
тельно уменьшилось в результате проводимых 

Таблица 5. Динамика численности важнейших видов стволовых вредителей Иле-Алатауского 
ГНПП в 2011–2015 гг. (на основании подсчета суммарного количества экземпляров, отмеченных в 
мониторинговых учетах в течение каждого года)

Table 5. Dynamics of the major types of stem pests Ile-Alatau SNPP in 2011–2015 (on the basis of counting 
the total number of specimens in the monitoring counts for each year noted)

№ Названия видов
Количество экземпляров, шт. (по годам)

2011 2012 2013 2014 2015

1 Ips hauseri 560 810 865 710 620
2 Rhagium inquisitor 190 296 300 280 230
3 Pytiogenes perfossus 287 385 401 370 337
4 Orthotomicus suturalis 220 312 325 350 311
5 Ips sexdentatus 140 225 247 121 150
6 Hylastes substriatus 180 430 487 342 250
7 Scolytus mali 120 50 65 30 45
8 S. schevyrevi 80 60 35 20 20
9 Pityophthorus kirgisicus 150 230 260 240 230
10 P. parfentjevi 58 67 62 55 40
11 Trypodendron lineatum 85 123 116 112 98
12 Dryocoetes autographus 240 104 95 105 110
13 Dokhtouroffia nebulosa 60 140 130 120 115
14 Gnathacmaeops brachyptera 58 78 71 65 60
15 Tetropium staudingeri 65 80 83 75 90
16 Xylotrechus rusticus 45 60 55 50 40
17 Sirex juvencus 100 200 210 500 650
18 Urocerus gigas 345 410 470 520 490
19 Xeris spectrum 387 385 401 407 397
20 Chrysobotris chrysostigma 100 120 125 130 150
21 Aradus cinnamomeus 1 0 0 250 450
22 Acanthocinus griseus 1 90 80 800 1190
23 Bostrichus capucinus 0 0 5 65 80
24 Anthaxia conradti 308 317 350 515 490
25 Anthaxia turkestanica 500 700 730 750 730
26 Sirex noctilio 0 0 0 15 20
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работ по его уборке. Кроме того, часть древеси-
ны прошла естественный процесс разложения и 
стала непригодной для размножения большин-
ства вредных ксилофагов. Вследствие этого про-
изошло естественное угасание некоторых очагов 
размножения стволовых вредителей, зафиксиро-
ванных в 2011–2013 гг. Это явление, кроме того, 
поддерживалось такими природными факторами, 
как нарастание численности энтомофагов и рас-
пространение грибных эпизоотий среди вредите-
лей. Кроме того, ежегодно (за исключением 2013 
г.) по нашим рекомендациям профессиональны-
ми специалистами-дезинсекторами ТОО «Hy-Hy-
giene Plus Kazakhstan» проводились химические 
обработки наиболее крупных очагов стволовых 
вредителей, благодаря чему на значительной тер-
ритории было успешно предотвращено массовое 
размножение вредных ксилофагов.

На данный момент энтомологическая ситу-
ация в районе ветровала и на прилегающих тер-
риториях остается относительно стабильной, по-
скольку, как указывалось выше, сваленные урага-
ном деревья ранее и сейчас подвергаются вывозу 
и обработке, осуществляются химические обра-
ботки очагов вредителей, возросли видовое раз-
нообразие и активность энтомофагов. Однако в 
будущем не исключено возникновение новых оча-
гов массового размножения вредителей леса. Осо-
бую опасность в этом качестве представляют пни 
и отдельные оставшиеся стоять обломки деревьев 
выше 1 метра высотой. В соответствии с Прика-
зом № 25-2-02/70 министра сельского хозяйства 
«Об утверждении Санитарных правил в лесах 
Республики Казахстан» от 17 февраля 2011 года 
и лесопатологическими правилами эти обломки 

должны быть спилены и утилизированы, однако 
их расположение на крутых склонах не везде по-
зволяет провести утилизационные мероприятия.

Также одними из возможных очагов буду-
щих вспышек массовых размножений стволовых 
вредителей являются усыхающие деревья сосны 
обыкновенной, пихты и ели европейской, распо-
ложенные в ряде ущелий, относящихся к террито-
рии национального парка. В связи с этим участки 
ветровала в будущем необходимо подвергать по-
стоянному мониторингу и обработке биопрепара-
тами (в зоне природных биоценозов), а также в 
случае необходимости производить химическую 
обработку вывозимых деревьев на складах дре-
весины во избежание новых вспышек массового 
размножения стволовых вредителей.
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Таблица 6. Распределение видов и семейств естественных врагов насекомых-ксилофагов, выявленных 
в 2015 г., по классам и отрядам живых организмов

Table 6. Allocation of species and families of the natural enemies of xylophagous insects, on the classes and 
orders of living organisms, in 2015 revealed

Названия таксонов Количество 
семейств

Количество 
видов

I Класс Insecta – Насекомые 16 41
1 Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые, или Клопы 1 1
2 Отряд Raphidioptera – Верблюдки 1 2
3 Отряд Coleoptera - Жесткокрылые 7 20
4 Отряд Diptera – Двукрылые 1 1
5 Отряд Hymenoptera  - Перепончатокрылые 6 17
II Класс Arachnida – Паукообразные 5 6
6 Отряд Aranei - Пауки 5 6
III Класс Chilopoda – Губоногие многоножки 4 4
7 Отряд Geophilomorpha - Геофилы 2 2
8 Отряд Scolopendromorpha - Сколопендровые 1 1
9 Отряд Scutigeromorpha – Мухоловкообразные 1 1
IV Класс Enoplea – Нематоды-эноплеи 1 1
10 Отряд Mermithida - Мермитиды 1 1
V Класс Sordariomycetes – Сордариомицеты (Энтомопатогенные грибы) 1 1
11 Порядок  Hypocreales – Гипокрейные 1 1
Итого 27 53
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REVIEW OF THE SANITARY CONDITION OF CONIFEROUS FORESTS 
IN WINDFALL PLACES IN THE ILE-ALATAU NATIONAL PARK 

(KAZAKHSTAN) IN 2011–2015

V. L. Kazenas, I. I. Temreshev, P.A. Esenbekova

RSE Institute of Zoology of the Committee of Science, Ministry of 
Education and Science of the Republic of Kazakhstan

e-mail: kazenas_vl@mail.ru, temreshev76@mail.ru, esenbekova_periz@mail.ru

The article presents the results of a study on the species composition of stem pests- insects and limitation of their 
number, carried out in the Ile-Alatau State National Park (Kazakhstan) in 2011-2015. The reason for this study was a 
windfall, which occurred in 2011 in the National Park and followed a few years later by forest fires.  These emergencies 
created  a favourable environment for the reproduction of stem pests. The management of the Ile-Alatau National 
Park, together with the Institute of Zoology of the MES, has taken the necessary measures to investigate the species 
composition of the pests, their natural regulators and to conduct protective measures in the hotbeds of xylophages mass 
production.  At the same time consultations and joint research with scientists from Kazakhstan, Russia, Kyrgyzstan 
and the Czech Republic were held. The monitoring of the state of forests started in 2011. The composition of species 
and number of xylophagous pests has been carried out.  In  the 2011-2015-surveys 48 species of stem pests, belonging 
to three orders of the class of  insects, were found: Hemiptera, or Bugs (1 species, 1 family), Coleoptera, or Beetles 
(42 species, 5 families), Hymenoptera (5 species, 1 family). During all the years of research the Hauzer bark beetle Ips 
hauseri and the longhorn beetle ribbed ragy Rhagium inquisitor dominated numerically. Slightly less Orthotomicus 
suturalis and the kyrgyzstan micrograph Pityophthorus kirgisicus were found. Besides, the study of diseases of stem 
pests and their entomophages (predators and parasites) was carried out, which is a prerequisite for carrying out forest-
pathological examinations. In total 53 species, from five classes, eleven orders and 27 families of invertebrates have 
been revealed. Most of them belong to the class of insects, others to spiders and centipedes.  On several species of bark 
beetles and longhorn beetles an entomopathogenic fungus – white muscardine Beauveria bassiana was found.  As the 
result of long-term monitoring, it was found out that due to removal and disposal of contaminated windfall wood, its 
natural decomposition in the field, the increasing number of entomophages and the spread of fungal epizootic among 
the pests there was a natural  reduction of some old reproductive hotbeds of stem-pests, revealed in  2011-2013. 
However, the risk of the continued operation of some old and the emergence of new hotbeds is actual; that is why it is 
necessary to continue the monitoring of forest pathology and to use a number of stem pest control measures in future.

Key words: entomophages, forest health, Kazakhstan, monitoring, State National Natural Park Ile-Alatau stem 
pests, windfall. 
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В статье приведены видовой состав и места находок рукокрылых, сделанных на территории Республики Мор-
довия с первой половины XX в. и по настоящее время. Даются краткие оценки встречаемости, относительно-
го обилия и характера распространения видов, на основе которых приводятся рекомендации по включению 
их в Красную книгу региона. В Мордовии отмечено 12 видов летучих мышей. Распространённые и многочис-
ленные виды: Pipistrellus nathusii, Myotis daubentonii, M. dasycneme, Nyctalus noctula и Vespertilio murinus. Ши-
роко распространённые (обычные), но немногочисленные виды: M. brandtii и Plecotus auritus. Редкие виды: 
M. nattereri, N. lasiopterus, N. leisleri, P. pygmaeus и P. kuhlii.

Ключевые слова: рукокрылые, Chiroptera, Мордовия, фауна, распространение, обилие, встречаемость, Крас-
ная книга.

Первые сведение о рукокрылых среднего 
течения Волги приводятся в работе Н.А. Дви-
губского (1829), где он отмечает обитание только 
четырех видов. Несколько позже М.Н. Богдано-
вым (1871) и Б.М. Житковым (1898) для лесо-
степного правобережного Поволжья указывается 
уже 8 видов. Однако ни в одной из этих работ нет 
конкретного упоминания на обитание рукокры-
лых на территории Мордовии. Приводятся лишь 
отрывочные сведения о находках некоторых ви-
дов в Ардатовском уезде Симбирской губернии 
и Саранском уезде Пензенской губернии, часть 
территорий которых входит в современные гра-
ницы Мордовии. Более точные сведения о поимке 
и обитании видов рукокрылых в республике на-
чинают появляться с первой половины XX в. С 
учетом опубликованных с начала этого периода 
данных (Морозова-Турова, 1938; Барбаш-Ни-
кифоров, 1958; Бородина и др., 1970; Стрелков, 
Ильин, 1990; Артаев и др., 2007), современный 
состав хироптерофауны республики насчитывает 
12 видов.

Некоторые литературные данные вместе с 
небольшим числом собственных наблюдений в 
рамках программы по ведению Красной книги 
Мордовии были опубликованы нами ранее (Ар-
таев и др., 2007). Остальные сведения носили 
спорадический характер, и представляли собой 
отдельные находки или наблюдения. В 2005 г. 
была издана Красная книга Мордовии, в которой 
отражены работы, выполненные большей частью 
в Мордовском государственном заповеднике, и 
собственные наблюдения.

Со времени последних публикаций прошло 
около 10 лет. Учитывая, что за истекший период 
накоплен и обработан новый материал, связан-
ный с целым рядом исследований последних лет, 
целью данной работы являлась оценка встреча-
емости и характера распространения видов по 
территории республики Мордовия на текущий 
момент.

Материал и методы

Материалами для данной работы послужи-
ли собственные полевые исследования, которые 
проводили в период с 2005 по 2015 гг., а также 
многочисленные сведения из литературных ис-
точников и устные сообщения населения, подкре-
пленные фотографиями.

В темное время суток рукокрылых отлав-
ливали паутинными орнитологическими сетями 
производства США, Японии и Китая и мобиль-
ной ловушкой (Борисенко, 1999). Для установ-
ки паутинных сетей использовали общеприня-
тые методы растягивания сетей между стойками 
(Jones et al., 1996) с небольшими оригинальными 
приемами. В качестве стоек использовали теле-
скопические удочки длинной 7–9 м, привязанные 
к вбитым в землю металлическим штырям. В 
дневное время проводили поиски потенциальных 
убежищ рукокрылых (дупла деревьев, подземные 
убежища, постройки человека и т.д.). С целью 
определения видов рукокрылых в полете исполь-
зовали гетеродинные ультразвуковые детекторы 
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Skye Instruments SBR-1210 (Великобритания) и 
Pettersson Elektronik D 100 (Швеция).

Для общего представления об особенностях 
распространения рукокрылых по территории 
Мордовии, места их находок показаны на картос-
хеме (рис. 1). Номер каждой точки находки соот-
ветствует номеру в кадастровой таблице (табл. 1), 
где указан локалитет (координаты для собствен-
ных исследований) и источник данных. Описания 
видов приведены ниже в виде отдельных очерков.

Исходя из того, что оценки численности и 
распространения видов в Красной книге Мордо-
вии (2005) в некоторых случаях далеки от карти-
ны, показываемой собранными нами фактически-
ми данными, мы вынуждены сделать их перео-
ценку и дать новые рекомендации по включению 
видов в Красную книгу.

Для оценки встречаемости животных мы 
использовали собственные данные и материалы 
литературных источников, для расчета относи-
тельного обилия использовали только собствен-
ные данные. Показатели встречаемости и относи-
тельного обилия рассчитывали по предложенной 
ранее методике (Стрелков, Ильин, 1990). Всего 
за время работы нами отловлено и учтено с по-
мощью детекотров 732 особей 11 видов рукокры-
лых.

Результаты и обсуждение

Характеристика территории исследова-
ния.

Республика Мордовия расположена в цен-
тре европейской части России в бассейне реки 
Волги. Протяженность ее территории с запада 
на восток 298 км (от 42°11’ до 46°45’ восточной 
долготы), с севера на юг – до 140 км (от 53°38’ до 
55°11’ северной широты).

Большая часть территории находится на се-
веро-западных склонах Приволжской возвышен-
ности, которая на западе переходит в Окско-Дон-
скую низменность. 

Современное распространение большин-
ства видов рукокрылых Европейской России при-
урочено к лесной зоне (Стрелков, Ильин, 1990). 
Анализ мест их находок и характера биотопи-
ческого распределения показывает, что они тя-
готеют к комплексу широколиственных лесов, в 
биоценозах которых формируются наиболее оп-
тимальные условия для существования зверьков 
и выведения потомства (Смирнов, 2013). Боль-
шая часть территории Республики Мордовия на-
ходится в зоне именно широколиственных лесов 

(Атлас СССР, 1984; Восточноевропейские леса…, 
2004). Общая площадь лесов республики 749.9 
тыс. га, или 28.6% всех ее земель. В среднем ле-
систость составляет около 27%, однако в разных 
районах она не одинакова. Например, в западной 
части республики лесистость достигает 46.7%, в 
восточной – 19.1%, а в центральной – 34.2%. На 
территории Мордовии распространены хвойные, 
хвойно-широколиственные и широколиственные 
леса. Среди лесообразующих пород первое место 
занимает береза (31.6%), второе – сосна (29.2%), 
значительный удельный вес приходится на дубра-
вы (13.5%), а осина в общей площади земель за-
нимает 13.0% (Государственный доклад..., 2013).

Повидовые очерки 

Ночница Наттерера – Myotis nattereri 
(Kuhl, 1817). В Поволжье – один из самых редких 
видов (Смирнов, 2013), встречающийся преиму-
щественно по местам с наиболее выраженными 
карстовыми формами рельефа (Ильин, Смирнов, 
2000; Ильин и др., 2002). Максимальной числен-
ности достигает в Самарской области в северной 
части Самарской Луки (Смирнов и др., 2007).

На территории Мордовии этот вид добы-
вали только один раз (встречаемость 0.9%, от-
носительное обилие – 0.1%) (табл. 2). Молодой 
самец был пойман в июле 2013 г. в Мордовском 
государственном заповеднике на углу кварталов 
425/439 (Артаев, 2014). Ближайшие места нахо-
док известны на севере с территорий Перевозско-
го, Арзамасского р-нов Нижегородской обл. (Бак-
ка, Бакка, 1999) и из охранной зоны Присурского 
заповедника (пойма р. Суры) (Красная книга Чу-
вашской Республики, 2010), на западе – Шацкого 
р-на Рязанской обл. (Иванчева, Иванчев, 2000), на 
юге – Никольского р-на Пензенской обл. (Красная 
книга Пензенской области, 2005).

Ночница Брандта – Myotis brandtii 
(Eversmann, 1845). На территории Среднего По-
волжья достаточно обычный вид, населяющий 
преимущественно лесные территории (Стрелков, 
Ильин, 1990; Смирнов, 1999, 2013).

В Мордовии M. brandtii следует считать 
широко распространённым. По числу известных 
в регионе мест обнаружений его доля составляет 
10.4%, а по числу добытых или учтенных особей 
1.6%. В настоящее время известно 11 мест нахо-
док вида, 5 из которых по литературным сведе-
ниям (точки на картосхеме 4, 7, 11, 29, 30), а 6 
– собственные (1, 2, 16, 17, 23, 33) (рис., табл. 1). 
Практически во всех случаях животных отмечали 
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Рис. 1. Места находок рукокрылых в Мордовии. A – Мордовский заповедник, B – Национальный парк 
«Смольный». Условные обозначения: I – находки по литературным данным и устным сообщениям, 
II – места собственных находок и находок по литературным данным, III – собственные находки. 
Обозначения мест находок приведены в таблице 1, находки видов также указаны в тексте.

Fig. 1. Occurrences of bats in Mordovia. A – National Park «Smolny», B – Mordovian state nature reserve. 
Legend: I – locations from the literature and witness reports, II – locations of their own occurrence and occur-
rence from the literature, III – own locations. Legend places of locations shown in the table, finding species as 
indicated in the text.
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Таблица 1. Кадастр мест находок рукокрылых в Республике Мордовия 

Table 1. Inventory of occurrences of bats in the Republic of Mordovia

№ на 
карте Расположение

Координаты 
собственных 
исследований

Источник

1 2 3 4
Мордовский заповедник и ближайшие окрестности

1 Зимовье на озере Пичерки N54.746° E43.1172° Данные авторов
2 Угол кварталов 425/439 N54.7345° E43.1908° Данные авторов

3 Кордон Таратинский N54.7451° E43.0863° Бородина и др., 1970; 
Данные авторов

4 пос. Пушта N54.7195° E43.2245° Бородина и др., 1970; 
Данные авторов

5 Кордон Павловский N54.7541° E43.4005° Данные авторов
6 квартал 421 N54.7311° E43.1175° Данные авторов

7 Кордон Воровской N54.7741° E43.0864°
Бородина и др., 1970; 
Морозова-Турова, 1938; 
Данные авторов

8 Старый карьер у кордона 
Средняя Мельница N54.9034° E43.2329° Данные авторов

9 Кордон Полянский N54.7345° E43.3103° Бородина и др., 1970
10 Кордон Новенький N54.7093° E43.2128° Бородина и др., 1970

11 Кордон Инорский N54.7273° E43.1513°
Бородина и др., 1970;
Барабаш-Никифоров, 
1958; Данные авторов

12 Урочище Пазют (бывший кордон) Морозова-Турова, 1938

13 Берег р. Мокши между Таратинским 
кордоном и пос. Нижний Сатис N54.7596° E43.0356° Данные авторов

14 Белоусовский кордон N54.8326° E43.5333° Данные авторов
Национальный парк «Смольный» и ближайшие окрестности

15 Урочище Ясли N54.7407° E45.4321° Данные авторов

16 Кордон Резоватовский и 
стоящее рядом здание N54.7397° E45.4745° Данные авторов

17
Пос. Смольный и кв. 106 Кемлянского 

лесничества НП «Смольный» 
(300 м западнее поселка)

N54.7248° E45.2565° Данные авторов; 
Ямашкин и др., 2000

18 Заброшенное бомбоубежище N54.7397° E45.3919° Данные авторов
19 д. Семеновка N54.8227° E45.345° Данные авторов

20 Исследовательская база на берегу 
оз. Митряшки и его окрестностей N54.7451° E45.5031° Данные авторов

21 пос. Обрезки N54.8338° E45.3749° Данные авторов
22 д. Малые Ичалки N54.7473° E45.2285° Данные авторов
23 пос. Лесной N54.8771° E45.4742° Данные авторов

Остальная территория Мордовии

24 Кочкуровский р-н, окр. с.  
Сабаево, пойма р. Суры N53.9941° E45.8028°

Красная книга Республики 
Мордовия, 2005; 
Данные авторов

25
Большеберезниковский р-н, 
биостанция Мордовского 

университета и ее окрестности
N54.1758° E46.1666°

Вечканов и др., 
2004; 2006; Красная 
книга Республики 
Мордовия, 2005; 
Данные авторов

26 Зубово-Полянский р-н, лесная просека 
в 3 км восточнее пос. Выша N53.8508° E42.4456° Данные авторов
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в лесных районах. Наибольшее количество на-
ходок сделано в Мордовском заповеднике (n=5), 
несколько меньше на территории Национального 
парка «Смольный» (n=3). Так, в 1938 г. колонии 
особей этого вида найдены в районе кордонов 
Инорского и Воровского Мордовского заповедни-
ка (Барабаш-Никифоров, 1958). Один зверек был 
добыт 21 июля 1966 г. из состава колонии, которая 
кормились вокруг домов на центральной усадьбе 
заповедника (Бородина и др., 1970). В 2007 г. от-
мечен в двух точках на территории НП «Смоль-
ный»: 21 мая над прудом в пос. Лесной была пой-
мана самка, а 25 июля в нарушенном широколи-
ственном лесу в окр. пос. Смольный добыт самец 
(Артаев и др., 2007). В 2008 г. нами были обна-
ружены 2 особи M. brandtii в колонии совместно 
с P. nathusii (Ручин и др., 2008). Животные рас-
полагались под шиферной крышей здания рядом 

с кордоном Резоватовский национального парка. 
Вид также ранее отмечен в селах Хованщина Ру-
заевского р-на и Сабаево Большеберезниковского 
р-на (Стрелков, Ильин, 1990). Кроме того, по ре-
зультатам детекторных учетов M. brandtii обнару-
жен в одном из лесопарков г. Саранска.

Оседлый вид, ближайшие места зимовок 
зарегистрированы в искусственных подземельях, 
расположенных в окрестностях сел Вирга Ниж-
неломовского р-на, Скань Наровчатского р-на 
Пензенской обл. (Ильин, Смирнов, 2002) и в пе-
щерах Ичалковского бора в Перевозском р-не Ни-
жегородской обл. (Бакка, Бакка, 1999).

Ночница водяная – Myotis daubentonii 
(Kuhl, 1817). В Среднем Поволжье широко рас-
пространенный околоводный вид, населяющий, 
главным образом, лесные и лесостепные районы 
(Стрелков, Ильин, 1990; Смирнов, 1999, 2013). 

1 2 3 4

27 Старошайговский р-н, заброшенный 
детский лагерь у пос. Ягодная Поляна N54.3261° E44.412° Данные авторов

28 Ельниковский р-н, окр. с. Новые 
Шалы, пойма р. Мокши N54.698° E43.6437° Данные авторов

29 Рузаевский р-н, ст. Хованщино Стрелков, Ильин, 1990
30 Кочкуровский р-н, с. Сабаево Стрелков, Ильин, 1990

31 Инсарский р-н, с. Новлей Астрадамов, 
Ледяйкин, 1983

32 Дубенский р-н, ур. Красный Яр на р. Суре Красная книга Республики 
Мордовия, 2005

33 г. Саранск N54.19° E45.18°

Красная книга Республики 
Мордовия, 2005; 
Спиридонов, 2009; 
Данные авторов

34 Большеберезниковский 
р-н, д. Марьяновка Стрелков, Ильин, 1990

35 Краснослободский р-н, окр. 
пос. Пенькозавод N54.3888° E43.823° Данные авторов

36 Дубенской р-н, окр. с. Черная Промза, 
пойменный лес у р. Штырмы Андрейчев и др., 2013

37 Ковылкинский р-н, с. Курнино Стрелков, Ильин, 1990
38 Кадошкинский р-н, пос. Кадошкино Стрелков, Ильин, 1990

39 Темниковский р-н, дорога между селами 
Лесное Цибаево и Лесное Плуксово Терешкин, 2001

40 Инсарский р-н, с. Русская Паевка Стрелков, Ильин, 1990

41 г. Рузаевка Астрадамов, 
Ледяйкин, 1983

42 Зубово-Полянский р-н, с. Каргашино Стрелков, Ильин, 1990
43 Большеберезниковский р-н, оз. Инерка Вечканов и др., 2004
44 Ардатовский р-н, ур. Шмелев Пруд N54.8866° E46.1609° Данные авторов
45 Кадошкинский р-н, с. Адашево Стрелков, Ильин, 1990

46 Лямбирский р-н, д. Новая Уда 
Устное сообщение, 
подтверждённое 
фотографиями

47 Ардатовский р-н, пойма р. Алатырь Житков, 1898

Окончание табл. 1
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На территории Республики Мордовия один из са-
мых многочисленных и широко распространён-
ных видов, на долю которого приходится 12.3% 
всех известных мест находок рукокрылых в реги-
оне. По этому показателю он занимает третье ме-
сто, уступая P. nathusii, N. noctula и M. dasycneme. 
Доля добытых или учтенных здесь особей состав-
ляет 13.0%, что ставит его на третье место после P. 
nathusii и V. murinus.

M. daubentonii отмечен в 13 точках, 5 из ко-
торых известны по литературным данным (10, 30, 
42, 43, 45), а 7 собственных находок (4, 13, 16, 20, 
21, 24, 33, 44). Во всех случаях находки вида при-
урочены к берегам водоемов, большая часть из ко-
торых сделана в поймах рек Мокши, Вада, Суры, 
Иссы. Впервые вид был отмечен в 1943 г. на тер-
ритории заповедника (Барабаш-Никифоров, 1958), 
где позже его неоднократно регистрировали на 
озерах Бол. Вальза, Инорки, Кочеулово, над пру-
дом центральной усадьбы и на р. Сатис (Бородина 
и др., 1970). Также животных отлавливали в непо-
средственной близости от прудов в окр. пос. Пуш-
та. Несмотря на частые встречи этих ночниц в за-
поведнике, в настоящее время известна лишь одна 
находка колонии, которая была обнаружена здесь в 
дупле березы недалеко от кордона Новенький. Не-
сколько находок M. daubentonii сделано в Нацио-
нальном парке «Смольный». Так, 17–18 июля 2007 
г. 5 особей этого вида отловлено в Барахманов-
ском лесничестве над оз. Митряшки (Артаев и др., 
2007). Недалеко от этого озера в 2009 г. еще одна 
особь была поймана под коньком нежилого дома, 
где позже была обнаружена колония из 37 зверь-
ков предположительно этого же вида (Гришуткин 
и др., 2009). Одиночные зверьки были найдены 
нами в сгнившем старом дереве в окрестностях 
пос. Смольный и в составе большой колонии P. 
nathusii, находившейся в здании рядом с кордоном 
Резоватовский.

Кроме ООПТ, M. daubentonii отмечен и в 
других районах республики. В летний период 
1982 и 1984 гг. он найден в окр. с. Адашево Ин-
сарского р-на, с. Каргашино Зубово-Полянского 
р-на и с. Сабаево Кочкуровского р-на (Стрелков, 
Ильин, 1990). Рядом авторов указывается (Веч-
канов и др., 2004, 2006), что это обычный вид в 
зоне пойменных озер р. Суры в пределах Больше-
березниковского р-на. Нами водяные ночницы от-
лавливались у пруда Шмелев в Ардатовском р-не. 
В 2008 г. при проведении детекторных учетов в 
г. Саранске акустические сигналы и визуально 
животные зарегистрированы над прудом «Лесное 
озеро» в Пролетарском р-не, над одноименным 
прудом в юго-западной части города, прудом в 
детском парке между улицами Грузинская и Ста-
ропосадская (здесь же с помощью паутинной сет-
ки отловлено несколько зверьков), над прудом у 
стадиона «Старт», а также над р. Инсар у моста, 
по которому проходит Северо-Восточное шоссе.

Самая поздняя встреча M. daubentonii от-
мечена 3 ноября 1962 г над оз. Инерка в пойме 
р. Суры (Бородина и др., 1970). Эта находка ука-
зывает о возможности наличия в данном райо-
не места зимовки вида. Ближайшие достоверно 
известные его массовые зимние скопления за-
регистрированы в искусственных пещерах окр. 
с. Скань Наровчатского р-на и в окр. с. Вирга 
Нижнеломовского р-на Пензенской обл. (Ильин, 
Смирнов, 2002), а также в пещерах Ичалковского 
бора в Перевозском р-не Нижегородской области 
(Бакка, Бакка, 1999).

Ночница прудовая – Myotis dasycneme 
(Boie, 1825). В Среднем Поволжье обычный вид. 
Основное количество находок сделано в пой-
менных лесах (Стрелков, Ильин, 1990; Смир-
нов, 1999, 2013). Как и предыдущий вид, широко 
распространен и сильно привязан к водоёмам, 

Вид Литературные 
данные

Находки
авторов

Относительное обилие Встречаемость
абс. % абс. %

M. nattereri – + 1 0.1 1 0.9
M. brandti + + 12 1.6 11 10.4
M. daubentoni + + 95 13.0 13 12.3
M. dasycneme + + 56 7.7 15 14.2
N. noctula + + 55 7.5 16 15.1
N. lasiopterus + – 1 0.1 1 0.9
N. leisleri + + – – 3 2.8
Pl. auritus + + 14 1.9 11 10.4
P. nathusii + + 281 38.4 16 15.1
P. pygmaeus + + 6 0.8 6 5.7
P. kuhlii – + 7 1.0 1 0.9
V. murinus + + 204 27.9 12 11.3
Итого 10 11 732 100 106 100

Таблица 2. Фауна, относительное обилие и встречаемость рукокрылых на территории Мордовии
Table 2. Fauna, relative abundance and occurrence of bats in the territory of Mordovia
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предпочитая большие и средние реки, озёра и 
водохранилища. На территории Мордовии у M. 
dasycneme отмечено 15 мест находок, 8 из кото-
рых известны из литературных источников (7, 9, 
12, 25, 34, 37, 42, 43) и 7 – данные авторов (3, 4, 
11, 13, 21, 24, 28). По показателю встречаемости 
вид после P. nathusii и N. noctula занимает второе 
место, а на его долю приходится 14.2% всех обна-
ружений. Доля добытых или учтенных особей в 
целом небольшая и составляет всего 7.7%.

Все оригинальные и большинство извест-
ных из литературы находок сделаны в поймах рек 
Сура, Вад, Мокша, расположенных здесь стари-
цах, а также прудах. По самым первым сведени-
ям, касающимся рукокрылых Мордовского запо-
ведника, эта ночница здесь очень обыкновенна и 
встречается по р. Сатис (Воровской кордон) и в 
верховьях р. Пушта (Пазют) (Морозова-Турова, 
1938). В мае 1967 г. 2 самца обнаружено в искус-
ственных убежищах для птиц в районе кордона 
Полянский (Бородина и др., 1970). В 1978 и 1984 
гг. этого вид добывали в Большеберезниковском 
р-не (Стрелков, Ильин, 1990; Вечканов и др., 
2004, 2006), а 11.07.1983 г. в окр. с. Курнино Ко-
вылкинского р-на и 01.05.1984 г. в окр. с. Карга-
шино Зубово-Полянского р-на (Стрелков, Ильин, 
1990). Один взрослый самец был пойман нами 
28.06.2007 г. над р. Мокшей около д. Нов. Шалы 
Ельниковского р-на, а 11.06.2008 г. под крышей 
Инорского кордона в Мордовском заповеднике 
была обнаружена колония из 20–25 особей этого 
вида. После замены крыши летом 2011 г. эта ко-
лония не исчезла, а позже вернулась и продолжи-
ла здесь свое существование.

Ближайшие известные места зимовок вида 
зарегистрированы в окр. с. Вирга Нижнеломов-
ского р-на Пензенской обл. (Ильин, Смирнов, 
2002) и в пещерах Ичалковского бора в Пере-
возском р-не Нижегородской обл. (Бакка, Бакка, 
1999).

Вечерница рыжая – Nyctalus noctula 
(Schreber, 1774). В Среднем Поволжье обычный, 
широко распространенный вид (Стрелков, Ильин, 
1990; Смирнов, 1999, 2013). Не исключением яв-
ляется и республика Мордовии, где известно 16 
мест находок, из которых 9 отмечено по литера-
турным данным (24, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 47) 
и 7 – собственные находки (4, 7, 13, 14, 17, 21, 33). 
По числу известных в регионе мест обнаружений 
вид наравне с P. nathusii занимает первое место 
(15.1%), тогда как доля добытых особей в целом 
небольшая и составляет 7.5%.

N. noctula впервые отмечен для долины р. 
Алатырь Ардатовского р-на (Житков, 1898; колл. 
ЗМ МГУ № 4148, 104552–53). В Мордовском за-

поведнике до 1971 г. было найдено 6 колоний 
численностью от 13 до 84 особей (Бородина и 
др., 1970). В 1960-х годах существовала колония 
между селами Лесное Цибаево и Лесное Плуско-
во Темниковского р-на. Было отмечено множе-
ство зверьков, летающих над поймой реки (Те-
решкин, 2001). В настоящее время регулярно от-
мечается в пос. Пушта Мордовского заповедника. 
В национальном парке, по данным А.А. Ямаш-
кина с соавторами (2000), «… обычна, но чаще 
встречается близ поселка Обрезки». В мае и июле 
2008 г. летающих зверьков также наблюдали на 
опушке и полянах в кварталах 105 и 106 Кемлян-
ского лесничества (Гришуткин и др., 2009). На 
биостанции Мордовского университета в период 
1970–1980 гг. часто наблюдали полеты зверьков 
над оз. Тростным (Вечканов и др., 2004). В г. Са-
ранске N. noctula отмечен над дачным массивом 
между с. Берсеневкой и прудом «Лесное озеро» в 
Пролетарском р-не.

Вечерница гигантская – Nyctalus 
lasiopterus (Schreber, 1780). В Среднем Поволжье 
очень редкий вид (Смирнов, 2013). Единственная 
регистрация N. lasiopterus на территории респу-
блики сделана по визуальному наблюдению В.И. 
Астрадамова в урочище «Красный Яр» на р. Суре 
в Дубенском р-не (точка 32) (Красная книга Ре-
спублики Мордовия, 2005). Стоит отметить, что 
отличить вид в полете от N. noctula визуально до-
вольно сложно, что ставит данную находку под 
сомнение. Например, на территории Самарской 
обл., где нам удалось отловить около 60 особей 
N. lasiopterus, неоднократно приходилось наблю-
дать кормление крупных вечерниц. Однако точно 
идентифицировать животных в полете по раз-
мерным характеристикам практически не пред-
ставлялось возможным до тех пор, пока кто-то не 
попадался в сеть. Тем не менее, республика Мор-
довия входит в ареал вида (Ильин и др., 2002; Ко-
журина, 2009) и его обитание на этой территории 
не исключено. Ближайшие к Мордовии находки, 
сделаны в 1985 г. в окр. г. Пензы и в 2000 г. у с. 
Михайловка Земетчинского р-на Пензенской обл. 
(Красная книга Пензенской области, 2005), а так-
же в Арзамасском р-не Нижегородской обл. (Бак-
ка, Бакка, 1999).

Вечерница малая – Nyctalus leisleri (Kuhl, 
1817). В Среднем Поволжье редкий вид, обита-
ние которого приурочено к пойменным широ-
колиственным и смешанным лесам (Смирнов, 
Ильин, 1997; Смирнов, 1999, 2013). В пределах 
Республики Мордовия отмечено всего три места 
находки (25, 26, 28), что определяет его встреча-
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емость равной 2.9%. Показатель относительного 
обилия составляет около 0.1%, что характеризует 
N. leisleri здесь как редкий и малочисленный вид.

По литературным данным вид известен из 
Ельниковского, без указания точного места на-
ходки, и Большеберезниковского р-нов (Красная 
книга Республики Мордовии, 2005). В Больше-
березниковском р-не в июне 1978 г. в окр. био-
станции Мордовского университета было добыто 
6 самок. В 2010 г. молодого самца добывали на 
лесной просеке в 3 км восточнее с. Выша Зубово-
Полянского р-на (Ручин и др., 2014). Ближайшие 
к границе республики места находок N. leisleri 
сделаны в Пензенской обл., где вид известен по 
13 точкам (Ильин и др., 2002; Смирнов, 2013), 
а также в Нижегородской и Рязанской областях 
(Бакка, Бакка, 1999; Иванчев, Иванчева, 2000).

Ушан бурый – Plecotus auritus (Linnaeus, 
1758). В Поволжье один из обычных, но не-В Поволжье один из обычных, но не-
многочисленных видов (Стрелков, Ильин, 1990; 
Смирнов, 1999, 2013). Распространение в регио-
не связано с лесными районами. В Мордовии вид 
отмечен в 11 точках, из которых 6 известны по 
литературным данным (9, 10, 17, 31, 33, 41), 5 – 
собственные находки (2, 8, 18, 19, 27). По числу 
известных в регионе мест обнаружений его доля, 
как и у M. brandtii, составляет 10.4%. При этом, 
доля добытых или учтенных особей всего 1.9%.

Впервые в республике Pl. auritus зареги-
стрирован по единичному экземпляру, который 
был добыт С.И. Огневым в 1935 г. на территории 
Мордовского заповедника (Морозова-Турова, 
1938). Несколько позже, по результатам наблю-
дений Бородиной с соавторами (1970), проведен-
ных здесь в начале второй половины 20 века, вид 
был оценен как обычный, но не многочисленный. 
Значительное количество находок зверьков сде-
лано непосредственно в их убежищах. Это дупла 
деревьев (1 находка в липе), дуплянки для птиц 
(две дуплянки с колониями и 38 со следами пре-
бывания животных) (Бородина и др., 1970), кир-
пичной будке электроподстанции на окраине г. 
Рузаевка (Астрадамов, Ледяйкин, 1983), а также 
в строении заброшенного детского лагеря у пос. 
Ягодная Поляна в Старошайговском р-не. В 2008 
г. с помощью ультразвукового детектора и визу-
ально удалось обнаружить вид в четырех точках 
лесопарковой зоны и частного сектора г. Саран-
ска.

Зимовка вида зафиксирована в Новлейской 
пещере (Астрадамов, Ледяйкин, 1983), в пос. 
Смольный (Ямашкин, 2000), а также в заброшен-
ном бомбоубежище у границы национального 

парка «Смольный», где в декабре обнаружено 5 
самцов. Еще одна находка замершего самца была 
сделана 30.04.2007 г. в д. Семеновка, располо-
женной у границ национального парка. В 2008 г. 
встреча Pl. auritus была зафиксирована 11 ноября 
в г. Саранске (Спиридонов, 2009), что указывает 
о возможности зимовок вида в этом крупном на-
селенном пункте.

В 1979–1980 гг. В.И. Астрадамовым и А.И. 
Ледяйкиным (1983) были проведены наблюде-
ния за зимующими ушанами в Новлейской пе-
щере Инсарского р-на. По данным этих авторов, 
в марте 1979 г. здесь обнаружено 6 зимовавших 
зверьков, которые были помечены кольцами. На 
следующий год в марте 1980 г. в пещере было 
найдено также 6 зверьков, но только три из них 
были окольцованными в прошлом году, а другие 
три оказались не помеченными. В 2007 г. нами 
была предпринята попытка найти эту пещеру. В 
указанном авторами месте мы ее не обнаружили, 
также на отсутствие пещеры указывали и мест-
ные жители. В тоже время, нам стало известно о 
существовании пещеры с тремя выходами к вос-
току от с. Новлей (53°55.79’ с.ш. 44°33.97’ в.д.). 
При посещении этого места выяснилось, что вхо-
ды в подземелье завалены, а попытки их вскрыть 
ни к чему не привели.

Нетопырь лесной, Натузиуса – Pipistrellus 
nathusii (Keyserling, Blasius, 1839). В Повол-
жье один из самых широко распространенных и 
массовых видов рукокрылых (Стрелков, Ильин, 
1990; Смирнов, 1999, 2013). Не исключением 
является и территория Мордовии, где P. nathusii 
один из фоновых видов, а по числу мест находок 
(15.1%) и по количеству добытых или учтенных 
особей (38.4%) занимает первое место. В преде-
лах Республики Мордовия отмечено 16 мест на-
ходок, из которых 4 известны по литературным 
источникам (34, 37, 40, 42) и 12 по собственным 
данным (2, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 20, 23, 25, 33, 35).

Наибольшее количество находок вида сде-
лано в Мордовском заповеднике, где как по дан-
ным других авторов (Морозова-Турова, 1938; 
Бородина и др., 1970), так и по нашим наблюде-
ниям P. nathusii является одним из самых распро-
страненных и многочисленных здесь видов руко-
крылых. В заповеднике неоднократно находили 
как многочисленные колонии, так и одиночных 
зверьков. Например, колонии размножающихся 
самок были встречены в западной части заповед-
ника в дуплах, за корой деревьев и за обшивка-
ми стен строений (Бородина и др., 1970). Нами 
также колонии были обнаружены под обшивкой 
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жилого дома в северной части пос. Пушта, под 
шифером на крыше Павловского кордона и под 
обшивкой стен старого клуба в южной части пос. 
Пушта. В последнем случае P. nathusii находи-
лись совместно с особями V. murinus. Одиночные 
самцы встречены у кордона Полянский (Бороди-
на и др., 1970).

В национальном парке «Смольный» коло-
нии этого вида мы находили под крышей конторы 
в пос. Лесной, под крышей кордона Резоватовский 
и в расщепленном дереве в окр. пос. Смольный. 
Находки колоний на протяжении ряда лет (2005, 
2006 и 2009 гг.) отмечены также под крышами 
нескольких зданий на биостанции Мордовского 
университета в Большеберезниковском р-не. P. 
nathusii добывали 01.05.1985 г. в окр. с. Карга-
шино Зубово-Полянского р-на, 10.07.1983 г. у с. 
Курнино Ковылкинского р-на, 17.05.1983 г. в окр. 
с. Русская Паевка Инсарского р-на и 14.08.1984 
г. в окр. с. Марьяновка Большеберезниковского 
р-на (Стрелков, Ильин, 1990). В г. Саранске уль-
тразвуковые сигналы этого вида запеленгованы у 
пруда «Лесное озеро» в Пролетарском р-не, у од-
ноименного пруда в Юго-Западной части города, 
у пруда в Детском парке между улицами Грузин-
ская и Старопосадская, а также на окраине города 
на ул. Транспортная.

Нетопырь малый, или тонкоголосый 
– Pipistrellus pygmaeus Leach, 1825. Один из са-
мых редких в Среднем Поволжье видов рукокры-
лых. До недавнего времени P. pipistrellus sensu 
lato рассматривался как целостный вид. Однако 
в последние несколько лет, на основе ряда при-
знаков (Ahlen, 1991; Helversen, Holderied, 2003) 
он был разделен на две самостоятельные формы 
– собственно P. pipistrellus s. str. (Schreber, 1774) 
и P. pygmaeus Leach, 1825. Однако на территории 
России вопрос о таксономическом статусе и рас-
пространении этой группы нетопырей до сих пор 
остается не решенным (Крускоп, 2007). После 
таксономической ревизии, учитывая морфологи-
ческое сходство этих видов, предполагали также 
и их совместное обитание в Среднем Поволжье. 
Однако, как показал тщательный осмотр коллек-
ционных сборов, большинство отловленных в 
Поволжье зверьков при детальном определении 
оказывались P. pygmaeus (Безруков, Смирнов, 
2012; Смирнов, 2013). Поскольку на территории 
республики за время наших исследований не уда-
лось зарегистрировать P. pipistrellus, то все наход-
ки, сделанные ранее другими авторами мы отно-
сили к форме P. pygmaeus.

В пределах Республики Мордовия отмечено 
6 мест находок, из которых 3 известны по литера-

турным источникам (11, 33, 37) и 3 по собствен-
ным данным (4, 11, 17). По числу известных здесь 
мест обнаружений доля вида составляет 5.7%, а 
по числу добытых или учтенных особей 0.8%, 
что характеризует его как редкий и малочислен-
ный вид.

Этот вид впервые упоминается для Мор-
довского заповедника, где он отмечен в 1965 г. в 
районе оз. Инорки (Бородина и др., 1970). Один 
экземпляр также известен из юго-западного р-на 
г. Саранска, пойманный на балконе жилого дома 
в августе 1975 г. (Красная книга республики Мор-
довия, 2005), также вид отмечен в с. Курнино Ко-
вылкинского р-на (Стрелков, Ильин, 1990). Нами 
отмечен в Мордовском заповеднике, где в 2007 г. 
самка с детенышем добыта на поляне у Инорско-
го кордона и в 2013 г. поймано 5 особей на опуш-
ке леса в северной части пос. Пушта. В 2007 г. в 
лесу, расположенном в окр. пос. Смольный наци-
онального парка, нам удалось отловить еще одну 
особь этого вида.

Нетопырь Куля, средиземноморский – 
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817). В последние деся-
тилетия отмечено активное расселение вида на 
север Поволжского региона, где он уже достиг ле-
состепной зоны (Смирнов, Вехник, 2011). Хоро-
шо выраженная склонность P. kuhlii к синантроп-
ности и высокая приспособляемость к различным 
климатическим условиям успешно способствуют 
этому процессу. На территории Республики Мор-
довия в настоящее время пока известны лишь 
находки из г. Саранска (точка 33). Так, в июне 
2008 г. визуально и с помощью ультразвукового 
детектора были зарегистрированы три зверька, 
которые продолжительное время летали над Со-
ветской площадью в центре города. Еще четыре 
зверька были зарегистрированы в 2014 г. в 1 км 
южнее от предыдущего места – у дома 35 по ул. 
Республиканской. Таким образом, доля учтенных 
особей в общих сборах составила 0.9%.

Ближайшие места находок вида известны 
на юге в Пензенской обл. (г. Пенза), на востоке в 
Ульяновской обл. (г. Ульяновск, с. Новоспасское) 
(Смирнов, Вехник, 2011), а самая северная заре-
гистрирована в Московской обл. (устн. сообщ. С. 
Крускопа).

Кожан двухцветный – Vespertilio murinus 
Linnaeus, 1758. В Поволжье широко распро-
страненный, местами обычный вид (Стрелков, 
Ильин, 1990; Смирнов, 1999, 2013). Встречается 
в различных типах ландшафтах, в том числе и 
антропогенных. В Мордовии вид известен из 12 
точек: 5 по литературным данным (3, 4, 24, 46, 
47), 1 по устному сообщению, сопровожденному 
фотографиями (46) и 7 собственных находок (4, 
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14, 21, 22, 25, 33, 44). На территории республики 
его находили как в северных районах, так и в са-
мых южных. Численность вида везде относитель-
но высокая. На долю V. murinus приходится 11.3% 
всех находок рукокрылых, а по числу добытых 
или учтенных особей (27.9%) вид занимает вто-
рое место, уступая лишь P. nathusii.

Первая находка V. murinus, возможно, от-
носящаяся к территории Мордовии, известна по 
сборам В.Б. Житкова (колл. ЗМ МГУ) из долины 
р. Алатырь Ардатовского р-на. В 1964 г. на кордо-
не Татаринский Мордовского заповедника была 
отловлена молодая самка, а в 1965 г. совместная 
колония этого вида с P. nathusii была найдена за 
обшивкой стен музея заповедника в пос. Пушта 
(Бородина и др., 1970). В Кочкуровском р-не трех 
самок этого вида ловили в пойме р. Суры (Крас-
ная книга Республики Мордовия, 2005). В июле 
2013 г. выводковая колония, состоящая из около 
80 особей этого вида, была обнаружена под конь-
ком крыши одного из строений Павловского кор-
дона (устн. сообщ. В. Ильина). В состав колонии 
входили как взрослые, так и молодые животные. 
В июле следующего года здесь же был добыт один 
еще совсем без волосяного покрова детеныш 
(устн. сообщ. Т. Стойко). На биостанции Мордов-
ского университета в Большеберезниковском р-не 
в июне 2006 г. добывали пять лактирующих са-
мок, а летом 2007 г. в национальном парке в пос. 
Обрезки над противопожарным водоемом у быв-
шей конторы Львовского лесничества отловлено 
79 особей, среди которых 40 самцов и 39 самок 
(Артаев и др., 2007). В г. Саранске летом 2008 г. 
ультразвуковые сигналы V. murinus запеленгова-
ны над прудом по ул. Кутузова и над гаражным 
кооперативом, расположенном на пересечении 
улиц Войнова и Пушкина. По устным сообщени-
ям, подкрепленным фотографиями, вид встречен 
в центре города в зданиях по адресам: ул. Совет-
ская 18А и ул. Коммунистическая 25.

Заключение

Таким образом, для территории Мордо-
вии указано присутствие 12 видов рукокрылых. 
Из этого числа в настоящее время подтвержде-
но обитание 11 видов. За последние 10 лет для 
территории республики впервые отмечены M. 
nattereri и P. kuhlii, из которых последний по-
явился в связи с расширением своего ареала. Не 
удалось подтвердить современными данными 
обитание N. lasiopterus, несмотря на то, что его 
находки известны из соседних регионов. Что ка-

сается упоминания о находке в Мордовском запо-
веднике M. emarginatus – трехцветной ночницы 
(Шалдыбин, 1964), то это явное недоразумении, 
т.к. распространение этого вида в пределах Рос-
сии приурочено лишь к кавказскому региону. 
Вероятно, гельминтолог Л.С. Шалдыбин имел в 
руках M. nattereri, которая внешне очень похожа 
на M. emarginatus, сделав, следовательно, непра-
вильное определение. Интересно то, что позже 
обитание M. nattereri на территории заповедника 
действительно было нами подтверждено. 

К видам, которые потенциально могут 
обитать на территории Мордовии, следует от-
нести ночницу усатую – M. mystacinus (Kuhl, 
1817) и кожанка северного – Eptesicus nilssonii 
(Keyserling, Blasius, 1839). Обитание их во все 
сезоны года приурочено преимущественно к го-
рам, крупным по площади возвышенностям, где 
по долинам рек или в других местах имеются вы-
ходы скальных пород, а также районам с выра-
женными карстовыми формами рельефа (Ильин, 
Смирнов, 2000). В частности, M. mystacinus отме-
чен в шести точках соседней с востока Ульянов-
ской обл. (Безруков, Смирнов, 2012) и на севере 
в карстовых пещерах Нижегородской обл. (Бакка, 
Бакка, 1999). Однако самая близкая к Мордовии 
находка этого вида сделана в небольшом карсто-
вом районе Пензенской обл., где в августе 2015 г. 
в 13 км от границы с республикой в окрестностях 
деревень Кенчурка и Заборовка Никольского р-на 
нами отловлено 5 особей этого вида (Смирнов, 
Ильин, 2015). E. nilssonii также известен из закар-
стованных районов соседних Рязанской (Иванчев, 
Иванчева, 1999), Нижегородской (Бакка, Бакка, 
1999) и Ульяновской (Безруков, Смирнов, 2012) 
областей. Самая ближайшая находка этого вида 
к границам Мордовии (1 км) сделана в августе 
2009 г. в окр. с. Первомайское Инзенского р-на 
Ульяновской обл. (лич. сообщ. О. Салтыковой). 
Это место находится в том же карстовом районе, 
что и место находки M. mystacinus в Пензенской 
обл. Следует отметить, что на территории Мор-
довии также не мало карстовых участков с при-
годными местообитаниями: пойменные леса с 
дуплистыми деревьями, которые могут быть по-
тенциальными местами обитания M. mystacinus 
и E. nilssonii. Как подтверждение к сказанному 
можно отнести недавнюю находку в таком районе 
республики M. nattereri также в своем обитании 
приуроченного к эрозионным явлениям. Кроме 
того, в Мордовии мы не исключаем обнаружение 
P. pipistrellus, особи которого могут случайно по-
пасть на территорию республики из западных от 
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республики районов России во время миграций 
вместе с P. pygmaeus.

По показателям встречаемости и относи-
тельному обилию всех рукокрылых можно раз-
делить на три группы. К первой группе относят-
ся широко распространённые и многочисленные 
виды: P. nathusii, M. daubentonii, M. dasycneme, N. 
noctula и V. murinus. Группу широко распростра-
нённых (обычных), но немногочисленных обра-
зуют M. brandtii и Pl. auritus. Третья группа – ред-
кие виды: M. nattereri, N. lasiopterus, N. leisleri и 
P. pygmaeus. К категории редких также относим 
P. kuhlii, однако его низкая численность в отли-
чие от других аборигенных видов связана с тем, 
что он сравнительно недавно появились в регио-
не вследствие своего расселения из более южных 
районов Поволжья (Смирнов, Вехник, 2011).

Для всех видов типичными естественны-
ми местами обитания в республике являются 
пойменные широколиственные или смешанные 
леса. Наибольшее количество находок сделано 
по югу Мордовии и на территориях двух ООПТ: 
Мордовский заповедник и национальный парк. В 
большей или меньшей степени привязанность к 
антропогенным ландшафтам и способность се-
литься в постройках человека проявляют – M. 
dasycneme, M. brandtii, P. nathusii, P. pygmaeus и 
V. murinus. Типичным же обитателем антропоген-
ных ландшафтов является лишь P. kuhlii.

Из всего выше сказанного, считаем необ-
ходимым дать некоторые рекомендации по ве-
дению Красной книги республики Мордовия. 
Согласно последнему изданию Красной книги 
Республики Мордовия (2005), в список особо 
охраняемых включены 9 видов рукокрылых. Из 
этого числа целесообразно исключить все виды, 
состояния популяций и численность которых на 
территории республики стабильны и не требуют 
принятия особых мер по их охране. К ним отно-
сятся широко распространенные в Мордовии P. 
nathusii, M. daubentonii, M. dasycneme, N. noctula, 
Pl. auritus и V. murinus. Также из списка следу-
ет исключить P. pipistrellus, т.к. его обитание на 
территории республики не подтверждено. Стоит 
отметить, что прудовая ночница уязвима для пря-
мого негативного антропогенного воздействия, 
т.к. селится главным образом в постройках чело-
века, где часто образует большие колонии, и при 
этом неохотно меняет убежища (в отличие от, на-
пример, двухцветного кожана). Но так как вид в 
Мордовии имеет один из самых высоких показа-
телей встречаемости, и средний показатель оби-
лия (табл. 2), целесообразным кажется включить 

его в перечень таксонов животных, нуждающих-
ся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде. В следующие издание Красной кни-
ги желательно включить лишь четыре вида: M. 
nattereri, N. lasiopterus, N. leisleri и P. pygmaeus. 
M. nattereri находится на южной границы своего 
распространения и численность его крайне мала, 
необходимы специальные исследования для по-
иска вида как в карстовых, так и прилежащих к 
ним районах республики. Не исключено обита-
ние M. nattereri и в районах, не связанных с кар-
стовыми явлениями. Здесь местами обитания 
этого вида могут быть пойменные смешанные и 
широколиственные леса, галерейные леса, кото-
рые приурочены к берегам водоемов, поросшими 
кустарниковыми зарослями. Вид избегает пахот-
ных сельскохозяйственных угодий и густых без 
подлеска хвойных насаждений. Другие три вида 
также имеют крайне низкую численность в реги-
оне и поэтому необходимы детальные их иссле-
дования по распространению и биологии. Кроме 
того, для N. lasiopterus необходимо фактическое 
подтверждение его обитания на территории Мор-
довии.

Из 12 видов, отмеченых в Мордовии 9, за-
регистрированы в Мордовском заповеднике (M. 
nattereri, M. brandti, M. daubentoni, M. dasycneme, 
N. noctula, Pl. auritus, P. nathusii, P. pygmaeus, P. 
kuhlii) (Артаев, 2012; Артаев, 2014). Для нацио-
нального парка «Смольный» характерно 8 видов 
- список полностью копирует таковой для запо-
ведника, за исключением M. nattereri.
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This article presents the specific structure and distribution of the bats made in the territory of the Republic of Mordovia 
(center of European part of Russia) from the first half of the 20th century to the present. Occurence, relative abundance 
and patterns of distribution are briefly assessed for rare species. On this base, recommendations for inclusion these 
bats in the regional Red Data Book are presented. In Mordovia twelve species of bats have been observed. There are 
widespread and numerous species: Pipistrellus nathusii, Myotis daubentonii, M. dasycneme, Nyctalus noctula and 
Vespertilio murinus. Widespread but less numerous species are: Myotis brandtii and Plecotus auritus. Finally, rare 
species are: Myotis nattereri, Nyctalus lasiopterus, N. leisleri, Pipistrellus pygmaeus and P. kuhlii.

Key words: abundance, bats, Chiroptera, distribution, fauna, Mordovia, occurrence, Red Book.

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 38-51



52
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Поступила в редакцию 11.02.2016

На территории урочища «Морозова гора» (заповедник «Галичья гора») в зимний период было отобрано 1200 
проб различных субстратов, объем подавляющего большинства из которых, равнялся 4500 см3. Всего в ме-
стах зимовок было зафиксировано 41854 экз. 690 видов из 52 семейств Coleoptera.  Анализ особенностей 
групп имаго жесткокрылых основных типов местообитаний зимнего периода показал, что в большинстве 
исследованных субстратов, как по богатству видов, так и по численности больше всего было зафиксировано 
представителей Staphylinidae. Лишь под корой и в трухе валежника наибольшим числом видов выделяются 
Carabidae, а в трутовиках настоящих – Latridiidae. Максимальной видовой емкостью зимой обладают дерн 
(здесь отмечена наибольшая доля видов у 18 семейств) и подстилка (у 10 семейств), причем дерн предпочли 
8 самых богатых видами семейств. На местах зимовок не были отмечены имаго ряда относительно богатых 
видами семейств: Cantharidae, Malachiidae, Melandryidae, Mordellidae, Oedemeridae, Meloidae, Scraptiidae и 
Anthribidae, что связано с зимовкой большинства представителей перечисленных семейств в преимагиналь-
ных стадиях. Было показано, что в субстратах, наименее пригодных для зимовки имаго большинства видов 
Coleoptera, зафиксирована наибольшая доля доминирующих видов, так как более доступные субстраты служат 
местами зимовки одних и те же видов из многих местообитаний, что снижает там концентрацию имаго жуков 
отдельных видов. Изучение особенностей распределения видов (с общей численностью не менее 30 экз.) 
по местам зимовки показало, что наибольшее число стенотопных видов зафиксировано в навозе (9 видов). 
Далее в порядке убывания идут следующие субстраты: дерн (5), сено (залежь, сеновал, луг) (4), прелое сено, 
труха пшеницы и мука (по 3), подстилка (2), трухлявые березовые пни, гнилые растительные остатки (по 1). 
Не были обнаружены стенотопные виды жесткокрылых в следующих субстратах: песчаная коса, гнилые рас-
тительные остатки, почва с трухой сена и навоза, скопление веток и стеблей, сено (поле многолетних трав), 
подкорное пространство и труха валежника, трутовики настоящие. Кластерный анализ позволил выяснить, 
что наиболее отличны по составу имаго жесткокрылых группы, представители которых зимуют в субстратах, 
расположенных над уровнем почвы и связанных с мертвой древесиной. Своеобразной по видовому составу 
оказалась и группа жесткокрылых, зимующих в трухе пшеницы и муке, в том числе и за счет вредителей за-
пасов. Наиболее близки составы групп жесткокрылых, зимующих в дерне и подстилке, а также в субстратах 
с присутствием гниющих растительных остатков (прелое сено, навоз, гнилые растительные остатки и др.). 
Применение единой методики сбора материала позволило вычислить среднее обилие жесткокрылых, зимую-вычислить среднее обилие жесткокрылых, зимую-среднее обилие жесткокрылых, зимую-
щих в различных субстратах. В результате были сформулированы основные требования большинства особей 
имаго жуков к местам зимовок: 1) субстрат должен быть защищен от промерзания, в том числе благодаря 
процессу гниения растительных остатков; 2) важна умеренная влажность места локализации (непригодна для 
зимовки жуков, как чрезмерная сухость, так и избыточная влажность субстрата); 3) необходимо наличие удоб-
ных для зимовки полостей (в сене, трухе, под корой и т.п.); 4) желательно присутствие в субстратах достаточ-
ного количества доступной поздней осенью и ранней весной пищи (мелкие беспозвоночные, грибки и т.п.).

Ключевые слова: Coleoptera, места зимовок, субстраты, обилие, доминирующие виды.

Введение

Целью настоящего исследования был ана-
лиз особенностей групп жесткокрылых, зимую-
щих в стадии имаго. В связи с этим, были постав-
лены следующие задачи: 1) изучить видовой со-
став имаго жесткокрылых, зимующих в различ-
ных типах субстратов; 2) выявить предпочитае-
мые места зимовок представителями различных 
семейств Coleoptera; 3) выделить стенотопные 

виды зимующих жесткокрылых; 4) выявить сте-
пень сходства составов групп жесткокрылых, от-
меченных во время зимовки; 5) выделить основ-
ные требования имаго жесткокрылых к местам 
зимовок; 6) вычислить среднее обилие жестко-
крылых, зимующих в различных субстратах.

Исследования распределения по субстратам 
зимующих жесткокрылых имеют важное прак-
тическое значение, так как дают материалы для 
познания экологических особенностей отдель-
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ных видов, в том числе и экономически важных. 
В частности, выявленные условия, благоприят-
ствующие успешной перезимовке имаго жест-
кокрылых, дают возможность находить места 
потенциальной концентрации многочисленных 
видов. Кроме этого, изучение состава и числен-
ности жуков в местах зимовок позволяет состав-
лять прогноз численности вредителей на буду-
щий сезон. Очевидная практическая важность 
данного направления стимулировала многочис-
ленные исследования. При этом среди обширной 
литературы, содержащей сведения о зимовках 
Coleoptera, большинство принадлежит к работам, 
в той или иной степени связанных с сельскохо-
зяйственными вредителями (Мегалов, 1968; Ко-
стромитин, 1980 и др.) и вредителями древесины 
(Старк, 1931; Воронцов, Синадский, 1960 и др.). 
Известны работы с указанием предпочтения зи-
мующими имаго жесткокрылых дерна и подстил-
ки, в том числе и на краях полей (Тишлер, 1971; 
Kollat, Basedow, 1995), куч сена, соломы и навоза 
(Некулисяну, Остафичук, Цыганкова, 1987; Цу-
риков, 2007), а также пней деревьев (Larochelle, 
1972). При этом лишь в отдельных работах 
(Renken, 1956; D’Hulster, Desender, 1984) были 
предприняты попытки выделения биотопов по 
составу зимующих жесткокрылых. В частности, 
в лесах и живых изгородях Шлезвиг–Голштейна 
(Германия) были описаны 5 особых сообществ 
зимующих Coleoptera (Renken, 1956). Выделе-Coleoptera (Renken, 1956). Выделе- (Renken, 1956). Выделе-Renken, 1956). Выделе-, 1956). Выделе-
ние сообществ в данном случае проводилось на 
основании сравнения составов жесткокрылых, 
зимующих в определенных биотопах (с харак-
терными для них типами почв). В этой же работе 
автор указывает, в качестве характерных мест зи-
мовок, ряд микробиотопов (гнезда птиц, упавшие 
сосновые шишки и пни) с уникальным набором 
родов жесткокрылых. Авторы другой упомяну-
той работы (D’Hulster, Desender, 1984) провели 
исследование почвенных проб из агроэкосистем 
Западной Фландрии (Бельгия), в результате чего 
выделили 3 типа биотопов: край поля, край паст-
бища, центр пастбища. 

Биотопический принцип выделения со-
обществ зимующих жесткокрылых не позволя-
ет охватить представителей ряда экологических 
групп (мицетобионты, копробионты, ксилоби-
онты и др.). Кроме того, в каждом из биотопов 
могут оказаться, например, кучи сена, навоза или 
гниющих растительных остатков, что способно 
оказать существенное влияние на состав и чис-
ленность зимующих жесткокрылых. Кроме это-
го, поскольку большинство исследований были 

ограничены различными типами агроценозов и 
прилегающими к ним биотопами, некоторые суб-
страты оказались не изученными. В частности, 
автором в литературе не были обнаружены мате-
риалы о группах жуков, зимующих в следующих 
субстратах: трутовики, песок с опадом на берегу 
реки, прелое сено, почва с трухой сена и навоза. 

Материал и методы

Материал для настоящей работы собира-
ли в период со снежным покровом в 1997–2006 
гг. и 2010–2011 гг. модифицированным методом 
ручной разборки (Цуриков, Цуриков, 2001). Все-
го на площади около 70 га было отобрано 1200 
проб, объем подавляющего большинства из кото-
рых, равнялся 4500 см3. Исключение составляли 
следующие субстраты: 1) одна проба конского 
и коровьего навоза состояла из одной лепешки 
средних размеров (диаметр около 20 см, высота 
– 3 см); 2) одна проба трутовиков состояла из 10 
крупных плодовых тел; 3) одну пробу субстрата 
подкорного пространства собирали с 1 м длины 
ствола валежного дерева, диаметром 15–20 см. 

Определение значительной части собран-
ных в процессе работы жесткокрылых было про-
верено специалистами. При этом часть материа-
ла была идентифицирована путем тщательного 
сравнения с видами из фондовой коллекции запо-
ведника «Галичья гора» и личной коллекции ав-
тора, подавляющее большинство которых в раз-
ные годы были определены или проверены веду-
щими специалистами России, Украины и Чехии 
(Цуриков, 2009). Номенклатура семейств жест-
кокрылых приведена по новым палеарктическим 
каталогам (Löbl, Smetana, 2003, 2004, 2006, 2007, 
2008, 2010, 2011, 2013). 

Математическая обработка материала про-
ведена с помощью статистических пакетов Statis-Statis-
tica 6.0 и Excel 2007. Для выделения стенотопных 
видов были вычислены показатели относитель-
ной приуроченности (Песенко, 1982) по форму-
ле: Fij = (nij / Nj – ni / N) / (nij / Nj + ni / N), где nij 
– число особей i-го вида в сборах из j-той группы 
общим объемом Nj; ni – число особей i-го вида во 
всех остальных сборах объемом N. В анализе сте-N. В анализе сте-. В анализе сте-
пени приуроченности использованы только виды, 
общее число особей которых было более 30 экз. В 
качестве критерия четкой приуроченности вида к 
той или иной группе было принято значение Fij 
≥ +0.8. Корреляционный анализ данных проводи-
ли с использованием коэффициента корреляции 
Пирсона (r), учитывали статистически значи-r), учитывали статистически значи-), учитывали статистически значи-
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мые зависимости (p<0.05). Доминантные виды в 
пределах групп выделены на основании общеев-
ропейской шкалы численного обилия Ренконена 
(Renkonen, 1938). Гистограммы построены с по-Renkonen, 1938). Гистограммы построены с по-, 1938). Гистограммы построены с по-
мощью статистического пакета Excel 2007, а ден-Excel 2007, а ден- 2007, а ден-
дрограмма –Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

На территории урочища «Морозова гора» 
было собрано 255523 экз. 2000 видов из 86 се-
мейств, из которых в местах зимовок удалось 
найти 41854 экз. 690 видов из 52 семейств. При 
этом зимой были обнаружены имаго более по-
ловины известного видового состава следую-
щих многочисленных семейств: Ptiliidae (87.5%), 
Latridiidae (80.6), Ciidae (72.7), Scydmaenidae 
(63.6), Phalacridae (62.5), Coccinellidae (54.8), 
Staphylinidae (53.8). 

Анализ распределения Coleoptera в холод-Coleoptera в холод- в холод-
ный период года позволил выделить 14 групп 
имаго жесткокрылых основных типов местооби-
таний зимнего периода (далее в тексте – группы 
зимующих жесткокрылых), в названиях которых 
упоминаются названия субстратов, в которых 
была зафиксирована их зимовка: 1) жуки пес-
чаной косы берега реки Дон; 2) жуки дерна, 3) 
жуки подстилки, 4) жуки гнилых растительных 
остатков (огород), 5) жуки навоза (лепешки коров 
и лошадей), 6) жуки почвы с трухой сена и су-
хим навозом (скотный двор), 7) жуки трухи пше-
ницы и муки (неотапливаемый амбар), 8) жуки 
скоплений веток и стеблей, 9) жуки прелого сена 
на остепненной опушке, 10) жуки сена (залежь, 
сеновал, луг), 11) жуки сена (поле многолетних 
трав), 12) жуки трухлявых березовых пней, 13) 
жуки подкорного пространства и трухи валеж-
ника, 14) жуки трутовиков настоящих. Исследо-
ванием были охвачены многие редкие субстраты 
(например, соцветия сложноцветных, трухлявые 
желуди и др.) которые не могут быть отнесены 
к основным типам местообитаний из-за низкой 
численности зимующих здесь Coleoptera, поэто-Coleoptera, поэто-, поэто-
му жуки, зафиксированные в 329 пробах, в дан-
ные группы включены не были. Таким образом, 
материалы по основным типам местообитаний 
составили 41270 экз. (98.6% от числа особей, от-
ловленных во время зимовки), 673 вида (97.5%) 
из 52 семейств (100.0%).

1. Жесткокрылые, собранные на песчаной 
косе берега реки Дон (песок с небольшой долей 
подстилки) (в 11 пробах – 240 экз. 38 видов из 
11 семейств). Наиболее многочисленные виды 
(здесь и далее при описании групп приведены 
списки видов субдоминантов и доминантов, доля 

которых составляет 2 и более % от общего числа 
экземпляров соответствующих групп (Renkonen, 
1938)): 7 экз. Bembidion guttula (Fabricius, 1792) 
(Carabidae); 9 экз. Corticarina minuta (Fabricius, 
1792) (Latridiidae); 20 экз. Anthicus flavipes (Pan-
zer, 1796), 118 экз. Hirticollis hispidus (Rossi, 
1792), 7 экз. Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) 
(Anthicidae); 24 экз. Spermophagus sericeus (Geof-
froy, 1785) (Chrysomelidae).

2. Жесткокрылые, собранные в дерне (в 289 
пробах – 6368 экз. 359 видов из 35 семейств). 
Наиболее многочисленные виды: 169 экз. Mi-
crolestes minutulus (Goeze, 1777) (Carabidae); 443 
экз. Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758), 
138 экз. T. scitulus Erichson, 1839, 246 экз. Amischa 
analis (Gravenhorst, 1802), 283 экз. A. bifoveolata 
(Mannerheim, 1830) (Staphylinidae); 172 экз. C. 
minuta, 185 экз. Cortinicara gibbosa (Herbst, 1793) 
(Latridiidae); 245 экз. Anthicus antherinus (Linnae-
us, 1760) (Anthicidae); 1171 экз. Phyllotreta vittula 
(L. Redtenbacher, 1849), 364 экз. Chaetocnema pi-
cipes Stephens, 1831 (Chrysomelidae).

3. Жесткокрылые, собранные в подстил-Жесткокрылые, собранные в подстил-, собранные в подстил-собранные в подстил- в подстил-в подстил- подстил-подстил-
ке (в 289 пробах – 3919 экз. 335 видов из 36 се- (в 289 пробах – 3919 экз. 335 видов из 36 се-в 289 пробах – 3919 экз. 335 видов из 36 се- 289 пробах – 3919 экз. 335 видов из 36 се-пробах – 3919 экз. 335 видов из 36 се- – 3919 экз. 335 видов из 36 се-экз. 335 видов из 36 се-. 335 видов из 36 се-видов из 36 се- из 36 се-из 36 се- 36 се-се-
мейств). Наиболее многочисленные виды: 93 экз. 
Acrotrichis rosskotheni Sundt, 1971 (Ptiliidae); 169 
экз. T. chrysomelinus, 483 экз. Atheta fungi (Graven-
horst, 1806), 181 экз. A. bifoveolata, 91 экз. Gabrius 
osseticus (Kolenati, 1846) (Staphylinidae); 95 экз. 
Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) (Nitidulidae); 
131 экз. C. gibbosa (Latridiidae); 233 экз. Ph. vit-
tula, 160 экз. Ph. atra (Fabricius, 1775 (Chrysome-Chrysome-
lidae). 

4. Жесткокрылые, собранные в гнилых рас-
тительных остатках (огород) (в 18 пробах – 9151 
экз. 68 видов из 17 семейств). Наиболее много-
численные виды: 377 экз. Nehemitropia lividipen-
nis (Mannerheim, 1830), 261 экз. Bisnius parcus 
(Sharp, 1874) (Staphylinidae); 8013 экз. Atomaria 
linearis Stephens, 1830 (Cryptophagidae).

5. Жесткокрылые, собранные в навозе (ле-
пешки коров и лошадей) (в 40 пробах – 5060 экз. 
99 видов из 19 семейств). Наиболее многочис-
ленные виды: 352 экз. Cercyon pygmaeus (Illiger, 
1801), 171 экз. C. quisquilius (Linnaeus, 1760), 
107 экз. Cryptopleurum crenatum (Kugelann, 1794) 
(Hydrophilidae); 556 экз. Acrotrichis sericans (Heer, 
1841), 1698 экз. A. grandicollis (Mannerheim, 1844) 
(Ptiliidae); 225 экз. Atheta longicornis (Gravenhorst, 
1802), 115 экз. A. sordidula (Erichson, 1837), 723 
экз. Philonthus albipes (Gravenhorst, 1802) (Staph-(Staph-Staph-
ylinidae).

6. Жесткокрылые, собранные в почве с тру-
хой сена и сухим навозом (скотный двор)  (в 21 
пробе – 291 экз. 50 видов из 15 семейств). Наи-
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более многочисленные виды: 28 экз. Cercyon con- con-con-
vexiusculus Stephens, 1829 (Hydrophilidae); 12 экз. 
Ptenidium pusillum (Gyllenhal, 1808) (Ptiliidae); 
10 экз. A. fungi, 14 экз. A. trinotata (Kraatz, 1856), 
8 экз. A. bifoveolata, 12 экз. Cordalia obscura 
(Gravenhorst, 1802) (Grav.), 12 экз. Falagria caesa 
Erichson, 1837, 33 экз. Oxypoda opaca (Graven-
horst, 1802), 6 экз. Stenus crassus Stephens, 1833, 
46 экз. Heterothops quadripunctulus (Gravenhorst, 
1806) (Staphylinidae); 9 экз. Clambus pubescens L. 
Redtenbacher, 1849 (Clambidae); 8 экз. Atomaria 
testacea Stephens, 1830 (Cryptophagidae); 22 экз. 
Omonadus bifasciatus Rossi, 1792 (Anthicidae).

7. Жесткокрылые, собранные в трухе пше-
ницы и муке (не отапливаемый амбар) (в 10 про-
бах – 1166 экз. 22 видов из 10 семейств). Наи-
более многочисленные виды: 65 экз. Crataraea 
suturalis (Mannerheim, 1830) (Staphylinidae); 664 
экз. Cryptolestes turcicus (Grouvelle, 1876) (Lae-
mophloidae); 261 экз. Cryptophagus distinguendus 
Sturm, 1845 экз. C. nitidulus L. Miller, 1858 (Cryp-
tophagidae); 64 экз. Sitophilus granarius (Linnaeus, 
1758) (Dryophthoridae).

8. Жесткокрылые, собранные под скопле-
ниями веток и стеблей (опушка дубравы) (в 20 
пробах – 1618 экз. 112 видов из 21 семейства). 
Наиболее многочисленные виды: 602 экз. Synto-
mus obscuroguttatus Duftschmid, 1812 (Carabidae); 
83 экз. P. pusillum (Ptiliidae); 40 экз. Scydmaenus 
tarsatus P.W.J. Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-P.W.J. Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-.W.J. Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-W.J. Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-.J. Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-J. Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-. Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-Müller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-üller & Kunze, 1822 (Scydmaeni-ller & Kunze, 1822 (Scydmaeni- & Kunze, 1822 (Scydmaeni-Kunze, 1822 (Scydmaeni-, 1822 (Scydmaeni-Scydmaeni-
dae); 48 экз. N. lividipennis, 127 экз. C. obscura, 46 
экз. Bisnius sordidus (Gravenhorst, 1802), 132 экз. 
G. osseticus, 72 экз. Gyrohypnus fracticornis (O. 
Müller, 1776) (Staphylinidae). 

9. Жесткокрылые, собранные в прелом сене 
на остепненной опушке (в 30 пробах – 5419 экз. 
83 вида из 20 семейств). Наиболее многочислен-
ные виды: 148 экз. P. pusillum, 2616 экз. Ptilium 
exaratum (Allibert, 1844), 136 экз. P. modestum 
Wankowicz, 1869, 173 экз. Acrotrichis fascicularis 
(Herbst, 1793), 471 экз. A. montandonii (Allibert, 
1844) (Ptiliidae); 201 экз. C. obscura (Staphylini-
dae); 514 экз. C. distinguendus (Cryptophagidae); 
300 экз. Mycetaea subterraneus (Fabricius, 1801) 
(Endomychidae).

10. Жесткокрылые, собранные под кучами 
сухого сена (залежь, луг, сеновал) (в 25 пробах – 
6605 экз. 160 видов из 27 семейств). Значитель-
ное сходство составов видов в трех различных 
местах объясняется тем, что сено для сеновала 
было собрано на пойменном лугу, а залежь мно-
го лет не возделывалось. Таким образом, сено во 
всех этих случаях (по сравнению с полем много-

летних трав (см. ниже)) было получено из дико-
растущего разнотравья, при отсутствии химиче-
ских обработок. Наиболее многочисленные виды: 
1036 экз. A. montandonii (Ptiliidae); 339 экз. Atheta 
nigra (Kraatz, 1856), 271 экз. Oligota pusillima 
(Gravenhorst, 1806), 135 экз. Heterothops dissimilis 
(Gravenhorst, 1802) (Staphylinidae); 138 экз. Cryp-
tophagus pilosus Gyllenhal, 1827, 264 экз. A. testa-
cea, 319 экз. Ephistemus globulus (Paykull, 1798) 
(Cryptophagidae); 322 экз. Sericoderus lateralis 
(Gyllenhal, 1827) (Corylophidae); 1454 экз. Enic-
mus histrio Joy et Tomlin, 1910, 349 экз. Latridius 
porcatus Herbst, 1793 (Latridiidae).

11. Жесткокрылые, собранные под кучами 
сухого сена (поле многолетних трав) (в 20 про-
бах – 402 экз. 49 видов из 15 семейств). Наиболее 
многочисленные виды: 21 экз. M. minutulus (Cara-
bidae); 17 экз. Omalium caesum Gravenhorst, 1806, 
11 экз. T. scitulus, 14 экз. A. fungi, 201 экз. Paede-
rus littoralis Gravenhorst, 1802, 19 экз. H. quadri-
punctulus (Staphylinidae); 12 экз. Olibrus millefolii 
(Paykull, 1800) (Phalacridae). 

12. Жесткокрылые, собранные в трухлявых 
березовых пнях (в 24 пробах – 582 экз. 72 вида 
из 24 семейств). Наиболее многочисленные виды: 
38 экз. Scaphisoma boreale Lundblad, 1952, 17 экз. 
P. littoralis (Staphylinidae); 151 экз. Sphindus dubi-
us (Gyllenhal, 1808) (Sphindidae); 19 экз. Orthocis 
lucasi (Abeille de Perrin, 1874) (Ciidae); 211 экз. 
Bitoma crenata (Fabricius, 1775) (Zopheridae).

13. Жесткокрылые, собранные под корой и 
в трухе валежника (в 61 пробе – 311 экз. 23 видов 
из 10 семейств). Наиболее многочисленные виды: 
16 экз. Carabus granulatus Linnaeus, 1758, 38 экз. 
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) 
(Carabidae); 213 экз. Phosphuga atrata (Linnaeus, 
1758) (Silphidae); 13 экз. Phratora tibialis (Suffrian, 
1851) (Chrysomelidae). 

14. Жесткокрылые, собранные в трутовиках 
настоящих (на березах) (в 13 пробах – 138 экз. 
11 видов из 6 семейств). Наиболее многочислен-
ные виды: 5 экз. Ph. atrata (Silphidae); 14 экз. Cis 
jacquemartii Mellié, 1848, 18 экз. Rhopalodontus 
strandi Lohse, 1969 (Ciidae); 92 экз. Bolitophagus 
reticulatus (Linnaeus, 1767) (Tenebrionidae). 

Обобщение материалов показало, что каж-
дая из групп зимующих жесткокрылых имеет 
уникальный набор наиболее многочисленных 
видов. В большинстве исследованных субстра-
тов, как по богатству видов, так и по численности 
больше всего было зафиксировано Staphylinidae. 
Лишь под корой и в трухе валежника наибольшим 
числом видов выделяются Carabidae, а в трутови-Carabidae, а в трутови-, а в трутови-
ках настоящих – Latridiidae. 
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С целью выявления предпочтений мест 
зимней локализации представителями отдельных 
семейств жесткокрылых, в группах были вычис-
лены доли видов каждого семейства от их общего 
числа на данной территории. 

Необходимо отметить, что на местах зимо-
вок не отмечены имаго следующих, относитель-
но богатых видами семейств: Cantharidae, Mala-Cantharidae, Mala-, Mala-Mala-
chiidae, Melandryidae, Mordellidae, Oedemeridae, 
Meloidae, Scraptiidae и Anthribidae, что связано 
с зимовкой большинства представителей пере-
численных семейств в стадиях личинки или лож-
нокуколки (у Meloidae) (Словарь-справочник …, 
1955, Чернышев, 1997 и др.). Из прочих, наиболее 
богатых видами семейств, для каждой группы зи-
мующих имаго жесткокрылых были составлены 
ряды семейств в порядке убывания: от имеющих 
наибольшую долю видов до имеющих наимень-
шую долю (от общего числа видов соответствую-
щих семейств исследуемого урочища). 

1. Песчаная коса: Anthicidae (30.8%), 
Corylophidae (16.6), Latridiidae (10.0).

2. Дерн: Phalacridae (62.5%), Byrrhidae и 
Coccinellidae (по 42.9), Apionidae (38.9), Latri- (по 42.9), Apionidae (38.9), Latri-Apionidae (38.9), Latri- (38.9), Latri-Latri-
diidae (40.0), Helophoridae (33.3), Rhynchitidae 
(28.6), Curculionidae (27.4), Chrysomelidae (25.4).

3. Подстилка: Salpingidae (83.3%), Phalacridae 
(50.0), Latridiidae (46.7), Corylophidae (50.0), 
Scydmaenidae (36.4), Dasytidae и Coccinellidae 
(по 33.3), Anthicidae (23.1), Cryptophagidae (22.6), 
Helophoridae (22.2).

4. Гнилые растительные остатки: Latridiidae 
(20.0%), Anthicidae (15.4), Corylophidae (16.7), 
Cryptophagidae (12.9), Ptiliidae и Monotomidae (по 
12.5).

5. Навоз: Ptiliidae и Phalacridae (по 25.0%), 
Byrrhidae (14.3), Staphylinidae (13.3), Monotomidae 
(12.5), Hydrophilidae (11.8).

6. Почва с трухой сена и навоза: Latridiidae 
(16.7%), Monotomidae (12.5), Ptiliidae (8.3), 
Anthicidae (7.7), Staphylinidae (6.7).

7. Труха пшеницы и мука: Cryptophagidae 
(19.4%), Laemophloidae (14.3), Mycetophagidae 
(11.1), Histeridae (5.7).

8. Скопление веток и стеблей: Corylophidae 
(33.3%), Scydmaenidae (27.3), Cryptophagidae 
(22.6), Ptiliidae (16.7), Staphylinidae (15.7), 
Latridiidae (по 13.3), Mycetophagidae (11.1).

9.Прелое сено: Ptiliidae (54.2%), 
Scydmaenidae (18.2), и Latridiidae и Corylophidae 
(по 16.7), Cryptophagidae (16.1), Monotomidae 
(12.5), Staphylinidae (10.1).

10. Сено (залежь, сеновал, луг): 
Corylophidae (66.7%), Latridiidae (46.7), Ptiliidae 

(37.5), Cryptophagidae (35.5), Staphylinidae 
(17.3), Anthicidae (15.4), Monotomidae (12.5), 
Mycetophagidae (11.1).

11. Сено (поле многолетних трав): 
Phalacridae (37.5%), Scydmaenidae и Ciidae 
(по 10.0), Anthicidae (7.7), Latridiidae (6.7), 
Staphylinidae и Apionidae (по 5.6).

12. Трухлявые березовые пни: Ciidae 
(50.0%), Latridiidae (30.0), Ptiliidae и Phalacridae 
(по 12.5), Mycetophagidae (11.1), Scydmaenidae 
(9.1), Staphylinidae (6.7), Cryptophagidae (6.5).

13. Подкорное пространство и труха валеж-
ника: Silphidae (11.8%), Ciidae (10.0), Elateridae 
(7.7), Tenebrionidae (5.7).

14. Трутовики настоящие: Ciidae (20.0%), 
Monotomidae (12.5), Latridiidae (10.0), Silphidae 
(5.9), Tenebrionidae (5.7).

Из вышеизложенного материала становится 
очевидным, что зимой в подавляющем большин-
стве групп число видов не превышает 50.0% от 
общего числа видов соответствующих семейств 
исследуемого урочища. Исключение составляют: 
дерн, подстилка, прелое сено и сено (залежь, се-
новал, луг). Максимальной видовой емкостью зи-
мой обладают дерн (здесь отмечена наибольшая 
доля видов у 18 семейств) и подстилка (у 10 се-
мейств), причем дерн предпочли 8 самых богатых 
видами семейств. Большой список семейств, име-
ющих максимальную долю видов зимой в дерне 
и подстилке, указывает на важную роль данных 
субстратов для сохранения богатства видов жест-
кокрылых региона исследования. 

В силу уникальности характера распреде-
ления и различного уровня численности имаго 
жесткокрылых в местах зимовок, сравнивать дан-
ные по абсолютной численности доминирующих 
видов не корректно. Для унификации материалов 
было вычислено относительное обилие домини-
рующих видов (включая и виды-субдоминанты), 
составляющих 2% и более от числа жуков соот-
ветствующей группы (Renkonen, 1938).

Анализ показал, что в субстратах, наиме-
нее пригодных для зимовки имаго большинства 
видов Coleoptera, зафиксировано наибольшее 
относительное обилие доминирующих видов 
(рис. 1).

Очевидно, что микроклиматические и 
иные условия в трутовиках настоящих, под 
отставшей корой и в трухе валежника, в трухе 
пшеницы и муке, а также в гнилых растительных 
остатках достаточно специфичны, что является 
отрицательным фактором для зимовки 
большинства Coleoptera. Более доступные 
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субстраты служат местами зимовки одних и те же 
видов из многих местообитаний, что снижает там 
концентрацию имаго жуков отдельных видов. 

Для групп зимующих жесткокрылых было 
подсчитано число стенотопных видов на основа-
нии показателей относительной приуроченности 
(Песенко, 1982). Наибольшее число таких видов 
зафиксировано в навозе (9). Далее в порядке убы-
вания идут следующие субстраты: дерн (5), сено 
(залежь, сеновал, луг) (4), прелое сено, труха 
пшеницы и мука (по 3), подстилка (2), трухлявые 
березовые пни, гнилые растительные остатки 
(по 1). Не были обнаружены стенотопные виды 
жесткокрылых, численностью более 30 экз. в сле-
дующих субстратах: песчаная коса, гнилые рас-
тительные остатки, почва с трухой сена и навоза, 
скопление веток и стеблей, сено (поле многолет-
них трав), подкорное пространство и труха ва-
лежника, трутовики настоящие. 

Среди наиболее многочисленных стенотоп-
ных видов жесткокрылых, зимующих в навозе, 
выделяются следующие: C. pygmaeus (352 экз.), 
C. quisquilius (171 экз.), C. crenatum (107 экз.) 
(Hydrophilidae); Oxytelus piceus (Linnaeus, 1767) 
(79 экз.), Platystethus arenarius (Geoffroy, 1785) 

(51 экз.), Ph. albipes (723 экз.), Ph. spinipes Sharp, 
1874 (51 экз.) (Staphylinidae). Только в дерне от-(Staphylinidae). Только в дерне от-Только в дерне от- в дерне от-в дерне от- дерне от-дерне от- от-от-
мечены: Philonthus lepidus (Gravenhorst, 1802) (85 
экз.) (Staphylinidae); Melanophthalma transver-
salis (Gyllenhal, 1827) (52 экз.) (Latridiidae). Все 
наиболее многочисленные стенотопные виды, 
зимующие в сене (залежь, сеновал, луг) принад-
лежат к семейству Staphylinidae: A. nigra (339 
экз.), Oligota parva Kraatz, 1862 (96 экз.), Oxypoda 
haemorrhoa (Mannerheim, 1830) (132 экз.). Толь-
ко в трухе пшеницы и муке отмечена зимовка 
следующих многочисленных видов: C. turcicus 
(664 экз.) (Laemophloidae); S. granarius (64 экз.) 
(Dryophthoridae). Только в прелом сене обнаруже-Dryophthoridae). Только в прелом сене обнаруже-). Только в прелом сене обнаруже-
ны зимующими (все из семейства Ptiliidae): P. ex-. ex-ex-
aratum (2616 экз.), P. horioni Rosskothen, 1934 (68 
экз.), P. modestum (136 экз.). Только в трухлявых 
березовых пнях была отмечена зимовка B. crenata 
(211 экз) (Zopheridae), только в гнилые раститель-Zopheridae), только в гнилые раститель-), только в гнилые раститель-
ные остатках – A. linearis (8013 экз) (Cryptophagi-Cryptophagi-
dae), только в подстилке – A. rosskotheni (93 экз.) 
(Ptiliidae) и M. aeneus (95 экз.) (Nitidulidae). 

Среди зимующих жуков был отмечен вид, 
имеющий «четкую приуроченность» к двум ме-
стообитаниям – C. distinguendus Sturm, 1845 

Рис. 1. Соотношение между относительным обилием доминирующих и всех прочих видов в группах 
зимующих жесткокрылых.

Fig. 1. Correlation between the relative abundance of the predominant and all the other species in overwinter-
ing Coleoptera groups.
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(Cryptophagidae) (в прелом сене – показатель при-Cryptophagidae) (в прелом сене – показатель при-) (в прелом сене – показатель при-
уроченности +0.8 / число зафиксированных осо-
бей 512, а трухе пшеницы и муке – +0.9 / 261). 

В результате сравнения данных о приуро-
ченности видов к различным местообитаниям 
оказалось, что наибольшее число стенотопных 
видов зафиксировано в навозе, причем этот суб-
страт был наиболее богат такими видами и во 
время вегетационного периода. 

Для выявления степени сходства составов 
групп жесткокрылых, отмеченных во время зи-
мовки, были вычислены значения индексов Чека-
новского-Серенсена и Жаккара (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что наибольшее сходство 
составов зимующих жесткокрылых наблюдается 
в прелом сене и сене (залежь, сеновал, луг), а так-
же в дерне и подстилке.

Применение кластерного анализа позволило 
построить дендрограмму сходства групп зимую-
щих жесткокрылых по видовому составу (рис. 2).

Анализ дендрограммы показывает, что наи-
более отличны по составу группы имаго жест-
кокрылых, представители которых зимуют в 
субстратах, расположенных над уровнем почвы 
и связаны с мертвой древесиной. Кроме этого, 
своеобразна по составу группа жесткокрылых, 
зимующих в трухе пшеницы и муке, в том числе 
и за счет вредителей запасов, зимующих только 
здесь: C. turcicus (Laemophloidae), S. granarius 
(Dryophthoridae), Ptinus villiger (Reitter, 1884) 
(Ptinidae) и др. При этом наиболее близки по со-
ставам группы жесткокрылых, зимующих в дерне 
и подстилке, а также в субстратах с присутстви-
ем гниющих веществ (прелое сено, навоз, гнилые 
растительные остатки и др.). 

Анализ видовых составов 10 групп жестко-
крылых, связанных большими значениями индек-
сов Чекановского-Серенсена (0.30 и более) вы-
явил для них 2 общих вида из семейства Staphy-Staphy-
linidae – A. fungi и A. bifoveolata.

Поскольку учеты зимующих жесткокры-
лых проводили по единой методике, появилась 
возможность изучения обилия жесткокрылых. В 
данном анализе не рассматривается группа жест-
кокрылых, зимующих в гнилых растительных 
остатках, так как в этом субстрате отмечен огром-
ный разброс в численности имаго Coleoptera (от 
2 до 1671 экз. в 1 пробе). При этом в 6 пробах за-
фиксировано более чем 1230 экз., а в 7 пробах – не 
более 7 экз. Столь агрегированное распределение 
зимующих имаго жуков не позволяет проводить 
сравнительный анализ с прочими данными. Зна-
чения обилия зимующих имаго жесткокрылых в 

различных субстратах обобщены на рис. 3.
Анализ рис. 3 показывает, что на территории 

района исследования для зимовки имаго жестко-
крылые предпочитают субстраты, содержащие 
значительное количество пищи для многочислен-
ных видов (прелое сено, навоз, мелкие беспоз-
воночные), а также имеющие многочисленные 
полости (сено (залежь, сеновал, луг), скопление 
веток и стеблей). Кроме этого, ранее нами было 
показано, что подавляющее большинство бес-
позвоночных, включая жесткокрылых, не заселя-
ют избыточно влажные и очень сухие субстраты 
(Цуриков, 2000, 2007).

Исходя из вышеизложенного, можно сфор-
мулировать основные требования большинства 
особей имаго жуков к местам зимовок: 1) суб-
страт должен быть защищен от промерзания, 
в том числе благодаря процессу гниения расти-
тельных остатков; 2) важна умеренная влажность 
места локализации (непригодна для зимовки жу-
ков, как чрезмерная сухость, так и избыточная 
влажность субстрата); 3) необходимо наличие 
удобных для зимовки полостей (в сене, трухе, 
под корой и т.п.); 4) желательно присутствие в 
субстратах достаточного количества доступной 
поздней осенью и ранней весной пищи (мелкие 
беспозвоночные, мицелий грибов и т.п.).

Полученные нами материалы об обилии 
жесткокрылых в различных группах согласуют-
ся с данными литературы о предпочтении эти-
ми насекомыми мест, наиболее защищенных 
от промерзания (Тишлер, 1971; Andersen, 1997; 
D’Hulster, Desender, 1984; Hald, Reddersen, 1990; 
Чернышев, 2001). Особенно благоприятными для 
зимовок многочисленных видов Coleoptera при-Coleoptera при- при-
знаны остатки прошлогодней растительности, 
так как колебания температуры здесь существен-
но сглажены (Luff, 1966). Среди прочих факторов, 
определяющих выбор мест зимовок представи-
телями обсуждаемого отряда, указываются осо-
бенности растительности и физические показа-
тели стаций (Рыбчин, 1967; Beard, Mauremootoo, 
1994). В литературе (Dennis, Fry, 1992) имеются 
сведения о предпочтении при выборе жесткокры-
лыми мест зимовки участков, отличающихся су-
хостью и возвышением над уровнем почвы, что 
противоречит полученным нами данным. Выше 
уровня почвы было обнаружено крайне мало зи-
мующих Coleoptera, а к благоприятным факторам 
относится умеренная увлажненность субстрата 
(Цуриков, 2000).
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Данные по наиболее предпочитаемым суб-
стратам для зимовки имаго некоторых семейств 
жесткокрылых были обобщены в табл. 2. 

Анализ привлекательности различных суб-
стратов для зимовки представителей семейств 
жесткокрылых позволяет выделить следующие 
закономерности.

1. Песок с небольшой долей подстилки на 
берегу реки Дон наиболее привлекателен для зи-
мовки Anthicidae.

2. Дерн в качестве зимовочного субстра-
та используют представители многих семейств 
жесткокрылых, однако, наибольшее обилие здесь 
отмечено у Chrysomelidae и Curculionidae. 

3. Подстилка, как и дерн, широко использу-
ется особями Chrysomelidae.

4. Навоз предпочитают использовать для 
зимовки представители Ptiliidae, Staphylinidae и 
Hydrophilidae. 

5. Труха пшеницы и мука являются 
предпочитаемыми субстратами для зимовки 
Cryptophagidae и Dryophthoridae.

6. Скопление веток и стеблей служит 
наилучшим местом зимовки представителей 
Carabidae, Staphylinidae и Ptiliidae.

7. Прелое сено наиболее привлекательно для 
зимовки Ptiliidae, Staphylinidae и Cryptophagidae.

8. Сено (залежь, сеновал, луг) предпочита-
ют для зимовки Staphylinidae, Cryptophagidae и 
Latridiidae.

9. Сено (поле многолетних трав) оказа-
лось наиболее привлекательным для зимовки 
Staphylinidae.

10. Труха березовых пней наиболее охотно 
используется в качестве зимовочного субстрата 
представителями Chrysomelidae и Ciidae.

Вышеизложенный материал свидетельству-
ет о наиболее широком спектре использованных 
для зимовки субстратов представителями семей-
ства Staphylinidae, так как они имеют значитель-
ное обилие в 5 типах субстратов (от 7.8±2.2 до 
45.1±14.3 экз. в 1 пробе).

Ниже перечислены виды жесткокры-
лых, для которых зимой зафиксированы наи-
большие значения обилия (цифрами обозначе-
но число экземпляров на 1 учет): C. pygmaeus 
(4.2±1.1 – навоз), C. quisquilius (2.8±0.7 – навоз) 
(Hydrophilidae); P. exaratum (23.8±8.5 – прелое 
сено), A. montandonii (10.1±4.9 – сено (поле (пар), 
луг, сеновал), 13.0±5.3 – прелое сено), A. sericans 
(3.4±1.0 – навоз), A. grandicollis (32.3±8.6 – навоз) 
(Ptiliidae); A. longicornis (5.3±1.3 – навоз), P. lit-. lit-lit-
toralis (6.7±2.1 – сено (поле многолетних трав)), 
Ph. albipes (10.5±3.1 – навоз) (Staphylinidae); C. 

Номера
групп 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 – 0.07 0.06 0.14 0.08 0.07 0.02 0.08 0.08 0.09 0.14 0.11 0.02 0.02
2 0.14 – 0.33 0.11 0.16 0.06 0.02 0.13 0.08 0.23 0.11 0.11 0.01 0.01
3 0.11 0.50 – 0.10 0.12 0.07 0.00 0.17 0.09 0.21 0.12 0.14 0.04 0.01
4 0.25 0.20 0.18 – 0.14 0.16 0.03 0.20 0.23 0.23 0.11 0.14 0.01 0.03
5 0.15 0.28 0.21 0.24 – 0.08 0.02 0.13 0.17 0.23 0.16 0.08 0.01 0.00
6 0.14 0.11 0.14 0.27 0.15 – 0.01 0.12 0.20 0.17 0.06 0.06 0.01 0.03
7 0.03 0.04 0.03 0.07 0.03 0.03 – 0.06 0.09 0.06 0.04 0.04 0.02 0.00
8 0.15 0.23 0.29 0.33 0.24 0.21 0.10 – 0.24 0.27 0.13 0.13 0.02 0.01
9 0.15 0.15 0.17 0.37 0.29 0.33 0.17 0.39 – 0.37 0.11 0.11 0.00 0.01
10 0.16 0.37 0.34 0.38 0.38 0.30 0.12 0.43 0.54 – 0.18 0.15 0.02 0.02
11 0.25 0.21 0.21 0.21 0.27 0.12 0.08 0.22 0.20 0.31 – 0.17 0.03 0.03
12 0.20 0.19 0.25 0.24 0.14 0.11 0.09 0.23 0.19 0.27 0.30 – 0.09 0.04
13 0.03 0.03 0.08 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.00 0.03 0.10 0.17 – 0.10
14 0.04 0.03 0.03 0.05 0.00 0.07 0.00 0.02 0.02 0.04 0.07 0.07 0.18 –

Таблица 1. Значения индексов Чекановского-Серенсена (нижняя левая половина таблицы) и Жаккара 
(верхняя правая половина), полученных в результате сравнения составов видов различных групп 
зимующих имаго жесткокрылых

Table 1. Chekanovsky-Sorensen indices (bottom left part of the table) and Jaccard indices (top right part) 
based on the comparative analysis of species composition of various imago Coleoptera overwintering groups
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Примечание: 1 – жуки песчаной косы, 2 – жуки дерна, 3 – жуки подстилки, 4 – жуки гнилых растительных 
остатков, 5 – жуки навоза, 6 – жуки почвы с трухой сена и навоза, 7 – жуки трухи пшеницы и муки, 8 – жуки 
скоплений веток и стеблей, 9 – жуки прелого сена, 10 – жуки сена (залежь, сеновал, луг), 11 – жуки сена 
(поле многолетних трав), 12 – жуки трухлявых березовых пней, 13 – жуки подкорного пространства и трухи 
валежника, 14 – жуки трутовиков настоящих.
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distinguendus (8.6±2.6 – прелое сено, 14.0±3.6 – 
труха пшеницы и мука (амбар)) (Cryptophagidae); 
M. subterraneus (2.3±1.0 – прелое сено) (Endomy-Endomy-
chidae); S. lateralis (6.6±2.0 – сено (залежь, луг, 
сеновал)) (Corylophidae); E. histrio (7.7±2.9 – сено 
(залежь, луг, сеновал)), (Latridiidae); H. hispidus 
(11.8±3.2 – песчаная коса берега реки) (Anthici-Anthici-
dae).

Заключение

Согласно поставленной цели были про-
анализированы особенности групп имаго жест-
кокрылых основных типов местообитаний зим-
него периода. Было показано, что в большинстве 
исследованных субстратов, как по количеству 
видов, так и по численности больше всего было 
зафиксировано Staphylinidae. Лишь под корой и 
в трухе валежника наибольшим числом видов вы-
деляются Carabidae, а в трутовиках настоящих – 
Latridiidae. Максимальной видовой емкостью зи-. Максимальной видовой емкостью зи-
мой обладают дерн (здесь отмечена наибольшая 
доля видов у 18 семейств) и подстилка (у 10 се-

мейств), причем дерн предпочли 8 самых богатых 
видами семейств. 

Дальнейший анализ показал, что в суб-
стратах, наименее пригодных для зимовки имаго 
большинства видов Coleoptera, зафиксированы 
наибольшие доли доминирующих видов, 
так как более доступные субстраты служат 
местами зимовки одних и те же видов из многих 
местообитаний, что снижает там концентрацию 
имаго жуков отдельных видов. При этом наиболь-При этом наиболь-
шее число стенотопных видов зафиксировано в 
навозе (9). Далее в порядке убывания идут следу-
ющие субстраты: дерн (5), сено (залежь, сеновал, 
луг) (4), прелое сено, труха пшеницы и мука (по 
3), подстилка (2), трухлявые березовые пни, гни-
лые растительные остатки (по 1). Не были обна-
ружены стенотопные виды жесткокрылых (с об-
щей численностью не менее 30 экз.) в следующих 
субстратах: песчаная коса, гнилые растительные 
остатки, почва с трухой сена и навоза, скопление 
веток и стеблей, сено (поле многолетних трав), 
подкорное пространство и труха валежника, тру-
товики настоящие. 

Рис. 2. Дендрограмма сходства групп зимующих имаго жесткокрылых по видовому составу (индекс 
Чекановского-Серенсена), построенная с помощью кластерного анализа методом одиночного 
присоединения. 

Fig. 2. Dendrogram of species composition similarity in imago Coleoptera (the Chekanovsky-Sorensen in-
dex) based on cluster analysis using single-linkage clustering.
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Рис. 3. Обилие жесткокрылых, зимующих в различных субстратах. 

Fig. 3. Abundance of Coleoptera overwintering in various substrata.

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 52-64

Семейства Coleoptera Предпочитаемые субстраты для зимовки имаго жуков
(в скобках указано число экземпляров на 1 пробу)

Carabidae скопления веток и стеблей (23.2±3.9)
Hydrophilidae навоз (9.5±1.9), кучи сена (залежь, сеновал, луг) (1.4±0.5)

Ptiliidae прелое сено (93.2±23.5), навоз (26.9±6.4), скопления веток и стеблей (2.3±0.7)
Scydmaenidae скопления веток и стеблей (1.7±0.5)

Staphylinidae
кучи сена (залежь, сеновал, луг) (45.1±14.3), прелое сено 
(26.9±5.9), навоз (25.6±4,6), скопления веток и стеблей 

(14.4±3.9), сено на поле многолетних трав (7.8±2.2)
Cryptophagidae кучи сена (залежь, сеновал, луг) (18,6 ±4,9), труха 

пшеницы и мука (18.6 ±4.7), прелое сено (8.9 ±2.2)
Corylophidae кучи сена (залежь, сеновал, луг) (4.5 ±1.4)

Latridiidae кучи сена (залежь, сеновал, луг) (13.6 ±3.8)
Anthicidae песок с небольшой долей подстилки (13.2 ±3.5)

Chrysomelidae дерн (2.0 ±0.2), подстилка (1.9 ±0.2)
Dryophthoridae труха пшеницы и мука (6.4 ±2.2)
Curculionidae дерн (1.6 ±0.2)

Таблица 2. Предпочитаемые субстраты для зимовки имаго различных семейств жуков

Table 2. Preferable substrata for overwintering imago beetles from various families

Применение кластерного анализа позволи- кластерного анализа позволи-
ло выяснить, что наиболее отличны по составу 
имаго жесткокрылых группы, представители ко-
торых зимуют в субстратах, расположенных над 
уровнем почвы и связанных с мертвой древеси-

ной. Кроме этого, своеобразна по составу груп-
па жесткокрылых, зимующих в трухе пшеницы и 
муке, в том числе и за счет вредителей запасов. 
При этом наиболее близки составы групп жестко-
крылых, зимующих в дерне и подстилке, а также 
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в субстратах с присутствием гниющих веществ 
(прелое сено, навоз, гнилые растительные остат-
ки и др.). 

И, наконец, было вычислено среднее обилие 
жесткокрылых, зимующих в различных субстра-
тах. Исходя из этого, удалось сформулировать 
основные требования большинства особей има-
го жуков к местам зимовок: 1) субстрат должен 
быть защищен от промерзания, в том числе благо-
даря процессу гниения растительных остатков; 2) 
важна умеренная влажность места локализации 
(непригодна для зимовки жуков, как чрезмерная 
сухость, так и избыточная влажность субстрата); 
3) необходимо наличие удобных для зимовки по-
лостей (в сене, трухе, под корой и т.п.); 4) жела-
тельно присутствие в субстратах достаточного 
количества доступной поздней осенью и ранней 
весной пищи (мелкие беспозвоночные, грибки и 
т.п.).
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During the 1997–2006 and 2010–2011winter seasons, in the area of Morozova Gora (the nature reserve “Galichya 
Gora”), in Russia, 1200 samples of various substrata were taken, most of which were 4500 см3 in volume. In total, 
41,854 specimens of 690 species belonging to 52 Coleoptera families were registered at overwintering sites.
The analysis of the peculiarities of imago Coleoptera groups in the major winter habitats showed that in most of the 
investigated substrata representatives of the Staphylinidae family prevailed both in terms of species diversity and 
number. It is only under the bark of trees and in deadwood that Carabidae are the most numerous, whereas Latridiidae 
are prevalent in tinder fungi. Turf has the maximal species saturation during the winter season (the highest percentage 
of species referring to 18 families was registered here), as well as plant litter (10 families), with turf being the 
preference of 8 families richest in species diversity.  
The imagos of a number of families relatively rich in species – Cantharidae, Malachiidae, Melandryidae, Mordellidae, 
Oedemeridae, Meloidae, Scraptiidae and Anthribidae – were not found at overwintering sites, which is explained by 
the preimaginal overwintering of most representatives of the abovementioned families.
It was shown that in substrata which are the least suitable for the overwintering of the imago of most Coleoptera 
species, the highest percentage of the predominant species was registered since more accessible substrata are used as 
overwintering sites by the same species from different habitats, which decreases the concentration of imago beetles 
of certain species there.
A study of the peculiarities of species distribution (with no less than 30 specimens) among overwintering sites showed 
that the largest number of stenotopic species was registered in droppings (9 species). Then follow the substrata (in 
decreasing order): turf (5), hay (grass sward, haymow, meadow) (4), decomposing hay (3), decomposing wheat (3) 
and flour (3), plant litter (2), rotten birch stumps (1), decaying plant matter (1).  Stenotopic Coleoptera species were 
not found in the following substrata: sandbar, decayed plant matter, soil mixed with decomposed hay and droppings, 
clumps of twigs and stems, hay (a field of perennial grasses), subcortical space and deadwood, tinder fungi.
Cluster analysis revealed that imago Coleoptera groups overwintering in deadwood-related substrata located above 
the ground level stand out in their species composition. The imago Coleoptera group overwintering in decomposing 
wheat and flour is also characterised by a peculiar species composition, cereal pests being one of the factors. The 
species composition of Coleoptera groups overwintering in turf and plant litter as well as in substrata with decaying 
plant matter (decomposing hay, droppings, plant remains etc.) displayed the highest levels of similarity.
The use of a uniform procedure for collecting material allowed calculating the average number of Coleoptera 
species overwintering in various substrata. It resulted in working out the major requirements for overwintering sites 
preferred by most imago beetles: 1) the substratum should be freeze-protected (among others, due to plant remains 
decomposition);  2) the moderate moisture of the location is important (extreme dryness and excess moisture of the 
substratum are both unsuitable for the overwintering of imago beetles);  3) the necessary presence of cavities suitable 
for overwintering (in hay, rotten wood, under the bark etc.); 4) it is desirable that the substrata contain enough food 
available in late autumn and early spring (smaller invertebrates, fungi etc.). 

Key words: abundance, Coleoptera, overwintering sites, predominant species, substrata.
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Среднелетняя фауна цикадовых Витимского заповедника включает 90 видов 3 семейств: 75 (47 родов) – Ci-Ci-
cadellidae, 11 (9 родов) – Delphacidae и 4 (3 рода) – Aphrophoridae; даются сведения о биотопической приуро-, 11 (9 родов) – Delphacidae и 4 (3 рода) – Aphrophoridae; даются сведения о биотопической приуро-Delphacidae и 4 (3 рода) – Aphrophoridae; даются сведения о биотопической приуро- и 4 (3 рода) – Aphrophoridae; даются сведения о биотопической приуро-Aphrophoridae; даются сведения о биотопической приуро-; даются сведения о биотопической приуро-
ченности и относительной численности видов. Psammotettix kamtshaticus Vilbaste, 1980, syn. nov синоними-
зирован с Psammotettix poecilus (Flor, 1861).

Ключевые слова: цикадовые, Cicadina, Иркутская область, Витимский заповедник.

Введение

Витимский государственный заповедник 
находится на северо-востоке Забайкалья на тер-
ритории Бодайбинского района Иркутской обла-
сти вблизи границы с Якутией и примыкает к гра-
нице с Читинской областью (см. рис.). Сведения 
по фауне цикадовых этих территорий имеются 
в литературе, но они касаются главным образом 
юга Иркутской области (Stål, 1858; Fieber, 1868; 
Lethierry, 1888, 1889; Horvath, 1901; Захваткин, 
1948; Lindberg, 1948; Linnavuori, 1953; Емелья-Lindberg, 1948; Linnavuori, 1953; Емелья-, 1948; Linnavuori, 1953; Емелья-Linnavuori, 1953; Емелья-, 1953; Емелья-
нов, 1964б, 1966, 1979, 1982; Ануфриев, 1978; 
Anufriev, 1979; Dmitriev, 1998; Тишечкин, 1998, 
2005б; Tishechkin, 2009b; и др.), Южного Забай-Tishechkin, 2009b; и др.), Южного Забай-, 2009b; и др.), Южного Забай-b; и др.), Южного Забай-; и др.), Южного Забай-
калья (Melichar, 1900; Kusnezov, 1928, 1929, 1931; 
Lindberg, 1948; Емельянов, 1959, 1962, 1964а, 
1964б, 1966, 1972, 1979, 1982; Anufriev, 1969a, 
1969b, 1970, 1975, 1987; Ануфриев, 1977, 1979, 
1980; Ануфриев, Емельянов, 1980, 1987; Ануфри-
ев, Аверкин, 1982; Anufriev, Averkin, 1982; Dmi-Anufriev, Averkin, 1982; Dmi-, Averkin, 1982; Dmi-Averkin, 1982; Dmi-, 1982; Dmi-Dmi-
triev, 1998; Tishechkin, 1999, 2000a, 2000b, 2003, 
2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009a; Тишечкин, 
1994, 1997, 1998, 1999, 2005а, 2005б; Корсун, Ду-
батолов, 2004; и др.) и Якутии (Тишечкин, 1994, 
1998; Сивцев, Винокуров, 20021; и др.)2; на терри-
тории Витимского заповедника цикадовые ранее 
никогда не исследовались, хотя фауна насекомых 
заповедника рассматривается в двух коллектив-
ных монографиях (Биота…, 2005, 2006).

1  Более полную библиографию по цикадовым Якутии см. 
в этой работе.
2  Не все указанные публикации прямо посвящены фаунам 
перечисленных территорий, но в них, по крайней мере, есть 
данные по отдельным видам с этих территорий.

Материал и методы

В 2013 г. мы имели возможность выполнить 
исследования по фауне и населению цикадовых 
в окрестностях г. Бодайбо и кордонов Амалык и 
Орон заповедника; в полевых работах, помимо 
автора, принимал участие А. В. Галиничев. Были 
обследованы различные открытые и закрытые 
биотопы горнотаежного пояса, а также пойм рек 
и озер; горно-тундровый (подгольцовый и голь-
цовый) пояс из-за труднодоступности и ограни-
ченности времени не обследовался. Работы про-
водились с 22 июля по 7 августа. Насекомые соби-
рались методом кошения энтомологическим сач-
ком и с использованием бензинового вакуумного 
коллектора Partner GBV-325 при средних обо-Partner GBV-325 при средних обо- GBV-325 при средних обо-GBV-325 при средних обо--325 при средних обо-
ротах двигателя. По навигатору GPS Garmin II+ 
отмечались координаты и высоты обследуемых 
биотопов. Всего сделано 110 учетов (кошением, 
главным образом, с деревьев и крупных кустар-
ников – 19, с помощью вакуумного коллектора 
– 85, вручную с помощью эксгаустера, главным 
образом, с влажных стен деревянных построек, 
камней, стволов деревьев – 6), собрано около 4.5 
тыс. экземпляров цикадовых, относящихся к 90 
видам трех семейств – Cicadellidae, Aphrophori-Cicadellidae, Aphrophori-, Aphrophori-Aphrophori-
dae и Delphacidae. 

Материалы собраны в следующих пунктах 
(в целях экономии места для них приняты бук-
венные аббревиатуры, использующиеся далее в 
систематическом обзоре видов):

А – окрестности кордона Амалык, вклю-
чая оз. Круглое, правый берег р. Амалык у устья, 
подножье г. Булка; 25–30.07 и 07.08; 45 уче-
тов; 57°29’41.3”–57°30’17.6” N, 116°32’40.5”–
116°35’00.4” E, 306–427 м н. у. м.;
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Б – окрестности г. Бодайбо, берег р. Бодай-
бо; 22.07; 5 учетов; 57°65’50.9” N, 114°09’27.1” E, 
245 м н. у. м.;

Д – левый берег р. Витим в районе Делюн-
Уранского порога; 07.08; 8 учетов; 57°28’55.4”–
57°29’01.7” N, 116°30’35.2”–116°30’55.0” E, 346–
350 м н. у. м.;

О – окрестности кордона Орон, включая 
берег оз. Орон близ устья р. Половинка, остро-
ва на р. Витим, окрестности оз. М. Голубцовское; 
31.07–06.08; 52 учета; 57°05’27.0”–57°12’01.2” N, 
116°21’23.4”–116°26’49.6” E, 357–387 м н. у. м.

Материалы сохраняются на ватных матра-
сиках и в спирте (101 и 9 учетов соответствен-
но); часть материалов смонтировано на энтомо-
логические булавки. Материалы передаются на 
хранение в Зоологический институт РАН (Санкт-
Петербург). Сделано более 100 препаратов гени-
талий самцов и самок, которые помещены в запа-
янные пластиковые трубки с глицерином, подко-
лотые на булавки с соответствующими экземпля-
рами. Подробнее о методиках фаунистической 
работы (полевой и камеральной) с цикадовыми 
см., например, Ануфриев, 1978, с. 9–12. При 
определении использовались определители по 

Дальнему Востоку (Ануфриев, Емельянов, 1988) 
и Фенноскандии (Ossiannilsson, 1978–1983), а 
также статьи по отдельным таксонам – Cicadella 
(Тишечкин, 2000), Diplocolenus (Knight, 1974), 
Kybos (Dworakowska, 1976), Macropsis (Tishech-Tishech-
kin, 1999, 2002), Rhopalopyx (Дмитриев, 1999), 
Scleroracus (Тишечкин, 2003). Названия растений 
даны по С.К. Черепанову (1995). 

Мы не характеризуем природу Витимско-
го заповедника, т. к. ее особенности достаточно 
хорошо освещены в имеющейся литературе (Бе-
лянина и др., 1999; Биота…, 2005, 2006; Государ-
ственный…, б. д.); краткая информация о запо-
веднике есть в ряде справочников (География…, 
1998, с. 108; Вагнер, 2008, с. 230–231).

Результаты

Обработка собранных материалов впервые 
позволяет с достаточной полнотой судить о со-
ставе фауны цикадовых заповедника, т.к. иссле-
дования произведены в фенологические сроки, 
когда фауна этих насекомых представлена наи-
более богато. Ниже помещен систематический 
список всех выявленных видов с указанием по 

Рис. Витимский заповедник на карте Иркутской области (по: Государственный, б. д.).

Fig. Vitimsky reserve at the map of Irkutsk district (according to: The State…, without date).
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каждому объема материалов, кратких сведений о 
биотопической приуроченности, кормовых расте-
ниях и пр.

Систематический обзор видов

Таксоны расположены в порядке, приня-
том в определителе насекомых Дальнего Востока 
(Ануфриев, Емельянов, 1988); после порядкового 
номера вида в квадратных скобках помещена от-
сылка на страницу этого определителя, если вид в 
нем есть. При указании сведений об относитель-
ной численности видов речь идет об 1-минутных 
учетах с помощью вакуумного коллектора, иные 
способы или продолжительность учетов специ-
ально оговариваются.

Надсемейство CICADELLOIDEA
Семейство CICADELLIDAE – ЦИКАДКИ
Подсемейство IDIOCERINAE
Цикадки этого подсемейства трофически 

связаны с древесно-кустарниковыми породами.
1 [71]. Metidiocerus nigrolineatus (Kwon, 

1985). О, 7 имаго и 3 личинки в 4 учетах. Живет 
на тополе душистом – Populus suaveolens Fisch.

2 [72]. Populicerus confusus (Flor, 1861). О, 
1 самец, с ив. Олигофаг на ивах.

3 [75]. Populicerus sudzuhensis (Vilbaste, 
1968). Д, 2 самца, 1 самка и 1 личинка в 1 учете с 
тополя душистого – Populus suaveolens Fisch.

Подсемейство MACROPSINAE
Все цикадки этого подсемейства в заповед-

нике трофически связаны с древесно-кустарнико-
выми породами.

4 [80]. Oncopsis tristis (Zetterstedt, 1840). А, 
О, 26 экз. в 4 учетах. Живет на березах.

5. Oncopsis sp. Д, 1 самка с тополя душисто-
го – Populus suaveolens Fisch.

6. Macropsis suspecta Tishetshkin, 1994. (Ти-
шечкин, 1994, 1999).

Примечание к роду Macropsis. Определе-
ние видов рода носит предварительный характер, 
т. к. выполнено по небольшому числу экземпля-
ров, тогда как для точной идентификации нужен 
собранный с определенных древесно-кустарни-
ковых пород серийный материал, содержащий 
и самцов, и самок, на что справедливо указывал 
Д.Ю. Тишечкин (Tishechkin, 1999). 

О, 3 самки и 1 самец с поросли тополя ду-
шистого Populus suaveolens Fisch. на острове р. 
Витим, до 3 экз. в 2-минутном учете. В других 
частях ареала живет также на Populus laurifolia 
Ledeb. и P. maximowiczii A. Henry.

Относится к группе видов graminea (Fabri-Fabri-
cius, 1798) рода Macropsis Lewis, 1834, которая 
трофически связана с тополями [из фауны Рос-
сии в группу входят также M. fuscinervis (Bohe-Bohe-
man, 1845), M. vicina (Horvath, 1897), M. suspecta 
Tishetshkin, 1994)]: самки этой группы видов ха-, 1994)]: самки этой группы видов ха-
рактеризуются небольшим количеством (1–3) до-
полнительных зубцов (помимо 3 основных суба-
пикальных) на внутренних створках яйцеклада 
(Tishechkin, 1999, 2002).

Обладает цветовым полиморфизмом. 
Первая самка с черной средней половиной 

темени, хорошо выраженным черным апикальным 
пятном, окруженным черной растушевкой; перед-
неспинка черная, с зеленоватыми заглазковыми 
пятнами; скутеллум зеленовато-желтоватый, со 
слегка более темными боковыми треугольниками; 
передние крылья с зелеными костальным и за-
дним краями (от основания до вершины клавуса), 
остальная часть буроватая, с почти невыделяющи-
мися по цвету жилками; низ тела желтый с при-
месью зеленого; формула рисунка головы – 2 0 0 
0. Здесь и в дальнейшем для представителей рода 
принято следующее обозначение пятен рисунка 
головы: первая цифра в ряду – апикальное пятно, 
вторая – тиридиальные пятна, третья – оцелляр-
ные пятна, четвертая – дискоидальные пятна; 0 – 
пятно отсутствует, 1 – пятно нормально развито, 
2 – пятно сильно увеличено.

Вторая самка одноцветная буровато-жел-
тая; формула рисунка головы – 1 0 0 0.

Третья самка похожа на первую, но без зе-
леных оттенков в окраске; на темени и передне-
спинке преобладает темно-бурый (не черный) тон, 
заглазковые пятна черные, задний край передне-
спинки осветлен до желтого, передняя половина 
скутеллума черная; передние крылья бурые, вклю-
чая костальный край, задний край от основания до 
вершины клавуса желтый. Формула рисунка голо-
вы – 1 1 0 0.

Самец. Окраска тела снизу желтоватая, темя 
посредине, переднеспинка и передняя половина 
скутеллума черные. Передние крылья светло-бу-
рые, полупрозрачные, с более темными жилками; 
задний край крыла от его основания до вершины 
клавуса беловато-желтый. Формула рисунка голо-
вы – 2 0 0 0. 

7. Macropsis flavida Vilbaste, 1980. (Тишеч-Vilbaste, 1980. (Тишеч-, 1980. (Тишеч-
кин, 1998; Tishechkin, 1999). О, берег острова на р. 
Витим, 2 самки в 2 учетах с поросли ив.

Верх тела светло-бурый или охристый, на 
передних крыльях темно-бурые перевязи с нечет-
кими краями, как на рис. 244 в работе Д.Ю. Ти-
шечкина (Tishechkin, 1999). Формула рисунка го-Tishechkin, 1999). Формула рисунка го-, 1999). Формула рисунка го-
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ловы – 1 0 0 0. Внутренние створки яйцеклада с 7 
дополнительными зубцами. 

8. Macropsis arvicolaria Tishetshkin, 1994. (Ти-Tishetshkin, 1994. (Ти-, 1994. (Ти-
шечкин, 1994; Tishechkin, 1999). О, 3 самки с ив.

Первая самка. Одноцветно-зеленоватая, без 
какого-либо темного рисунка; передние крылья 
белесо-зеленоватые, со слегка выделяющимися 
по цвету светло-зеленоватыми жилками.

Вторая и третья самки. Одноцветно-жел-
товатые, без какого-либо темного рисунка (со-
ответствуют одноцветно-зеленой форме вида); 
передние крылья с невыделяющимися по цвету 
жилками. 

Определены исходя из совпадения размеров 
тела, количества дополнительных зубцов на вну-
тренних створках яйцеклада и пропорций ство-
рок (см. табл. 1). 

По данным Д.Ю. Тишечкина (Tishechkin, 
1999) живет на ивах секции Helix Dumort – Salix 
miyabeana Seemen и S. integra Thunb.

9. Macropsis multa Tishetshkin, 1997 (Ти-Ти-
шечкин, 1997; Tishechkin, 1999). А, вертолетная 
площадка, 1 самка. Окрашена в бурый цвет, рису-
нок представлен только темно-бурым пятном на 
каждом эпистерне переднегруди. Соответствует 
рисунку 208 в работе Д.Ю. Тишечкина (Tishech-Tishech-
kin, 1999). При определении, помимо окраски и 
рисунка, учтены размер тела и особенности вну-
тренних створок яйцеклада (табл. 1).

По данным Д.Ю. Тишечкина (Tishechkin, 
1999) живет на иве Salix brachypoda (Trautv. et 
C.A. Mey.).

Подсемейство CICADELLINAE
10 [94]. Evacanthus interruptus (Linnaeus, 

1758). А, Б, О, в луговых и лугоподобных биото-
пах; 85 имаго и 2 личинки в 19 учетах, до 31 экз. в 
учете на лужайке кордона Орон с преобладанием 
клевера ползучего – Amoria repens (L.) C. Presl.

11 [95]. Evacanthus acuminatus (Fabricius, 
1794). Б, 2 экз. в 2 учетах с прибрежной разно-
травно-злаково-осоковой лужайки; О, 4 экз. в 1 
учете в разнотравно-хвощево-брусничном берез-
няке.

12 [102]. Cicadella viridis (Linnaeus, 1758). 
А, Б, Д, О, 548 имаго и 21 личинка в 50 учетах. 
Живет на мезофильных травах и осоках по лу-
гам, редколесьям, болотам. Хотя с недавних пор 
считается, что в умеренной Евразии обитают два 
широко распространенных симпатричных вида 
рода, отличающихся, главным образом, формой 
и размерами аподем брюшка самцов (Тишечкин, 
2000), в Витимском заповеднике зарегистрирован 
пока только один вид; Cicadella lasiocarpae Ossi-Ossi-

annilsson, 1981, обитающий в Европе на верховых 
болотах с осоками, пушицей, шейхцерией и харак-
терным набором вересковых [подбел – Androm-
eda polifolia L., болотный мирт – Chamaedaphne 
calyculata (L.) Moench, клюква – Oxycoccus palus- palus-palus-
tris Pers.], здесь пока не обнаружен. Цикадки из 
луговых и заболоченных местообитаний в запо-
веднике вполне мономорфны и соответствуют 
морфотипу viridis.

Наибольшая численность отмечена в сле-
дующих биотопах. А: осочник по берегу оз. Кру-
глое, 15 экз. в учете; лужайка кордона с аспектом 
клевера ползучего, 38 экз. в учете. О: подбелово-
вахтово-сфагновое болото с осокой и пушицей, 35 
экз. в 0.5-минутном учете; крупноосоково-сфаг-
новое мокрое болото, 92 экз. в учете; разнотрав-
но-злаково-осоковый косимый луг (вертолетная 
площадка), 33 экз. в учете; крапивник на кордоне, 
13 экз. в 0.5-минутном учете.

Подсемейство TYPHLOCYBINAE
Триба DIKRANEURINI
13 [104]. Forcipata major (Wagner, 1947). А, 

Б, Д, О, в редколесьях и лугоподобных биотопах, 
нередко заболоченных, обычно с преобладанием 
вейника, на котором, видимо, питается; 370 экз. 
в 15 учетах, до 205 экз. в учете в вейниковом бе-
резняке (Д).

14 [105]. Forcipata glaucans Anufriev, 1969. 
Д, О, 8 экз. в 3 учетах. Обычно вместе с предыду-, О, 8 экз. в 3 учетах. Обычно вместе с предыду-О, 8 экз. в 3 учетах. Обычно вместе с предыду-, 8 экз. в 3 учетах. Обычно вместе с предыду-экз. в 3 учетах. Обычно вместе с предыду-. в 3 учетах. Обычно вместе с предыду-в 3 учетах. Обычно вместе с предыду- 3 учетах. Обычно вместе с предыду-учетах. Обычно вместе с предыду-. Обычно вместе с предыду-Обычно вместе с предыду-
щим, но значительно малочисленнее.

15 [109]. Micantulina micantula (Zettertedt, 
1840). А, 98 экз. в 9 учетах, в основном в луго-
вых сообществах с участием (и даже аспектом) 
василистника малого – Thalictrum minus L., на ко-L., на ко-., на ко-
тором, очевидно, питается; до 64 экз. в учете на 
вертолетной площадке.

Триба ERYTHRONEURINI
16 [114]. Alnetoidia alneti (Dahlbom, 1850). 

А, Б, Д, О, 267 экз. в 21 учете кошением, преиму-
щественно с ольхи – Alnus hirsuta (Spach) Turcz. 
ex Rupr., душекии – Duschekia fruticosa (Rupr.) 
Pouzar и древесных берез (до 96 экз. в учете с оль-
хи, О), а также в результате ручных сборов экс-
гаустером с влажных стен построек и влажных 
прибрежных камней вблизи этих пород. В иссле-
дованных популяциях очень обычны экземпляры 
с бурыми головой, переднеспинкой и скутеллу-
мом, тогда как в Европе и в Магаданской области 
встречаются почти исключительно одноцветно-
желтые экземпляры.

17. Zygina sp. О, 84 экз. в 3 учетах; макси-
мально 70 экз. в 0.5-минутном учете вакуумным 
коллектором с крапивы на кордоне.
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18 [120]. Arboridia parvula (Boheman, 1845). 
А, О, 14 экз. в 3 учетах; максимально 12 экз. в 
1.5-минутном учете вакуумным коллектором в 
осоково-багульниково-сфагновом лиственнични-
ке (А). Питается, как правило, на розоцветных – 
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Rubus idaeus L. 
(Ossiannilsson, 1981), Comarum palustre L., Dryas 
spp. и др.

Триба EMPOASCINI
19 [131]. Kybos rufescens Melichar, 1896. А, 

Б, О, 4 самца в 4 учетах. В Европе на ивах, осо-
бенно на пурпурной – Salix purpurea L., а также 
на ольхе клейкой – Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
(Ossiannilsson, 1981).

20 [133]. Kybos sordidulus (Ossiannilsson, 
1941). Б, О, 18 экз. в 3 учетах с поросли ив, до 14 
экз. в учете. В Европе на ивах Salix caprea L., S. 
purpurea L., S. myrsinifolia Salisb. и, возможно, S. 
phylicifolia L. (Ossiannilsson, 1981).

21 [133]. Kybos populi (Edwards, 1908). А, 
берег оз. Круглое, 1 самец. Олигофаг на тополях.

22 [136]. Kybos lindbergi (Linnavuori, 1951). 
А, Б, 10 самцов в 2 учетах, преимущественно руч-
ной сбор эксгаустером с влажных стен постро-
ек. В Европе является олигофагом на березах –  
Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh., B. nana L. 
(Ossiannilsson, 1981).

23. Kybos strigilifer (Ossiannilsson, 1941). А, 
1 самец с влажных построек кордона. В Европе 
является олигофагом на ивах – Salix caprea L., S. 
cinerea L., S. fragilis L., S. myrsinifolia Salisb. (Os-. (Os-Os-
siannilsson, 1981).

Kybos spp., неидентифицированные самки, 
по-видимому, перечисленных выше видов. Д, О, 
71 экз. в 7 учетах, до 26 экз. в учете с прибрежной 
поросли ив (О).

24 [146]. Empoasca ossiannilssoni Nuorteva, 
1948. А, Д, 5 самцов и 1 самка в 4 учетах, собраны 
с крапивы, ив, ольхи.

Триба TYPHLOCYBINI
25 [151]. Aguriahana uncinata (Vilbaste, 

1965). О, близ устья р. Половинка, 7 экз. в 2 уче-
тах, ручной сбор эксгаустером с влажных при-
брежных камней и кошением с кедрового стла-
ника – Pinus pumila (Pall.) Regel, монофагом на 
котором является (Ануфриев, Емельянов, 1988).

26 [152]. Aguriahana pictilis (Stål, 1853). О, 1 
самец и 1 самка в 2 учетах, с рододендрона – Rho-
dodendron dauricum L., олигофагом на котором 
является (Ануфриев, Емельянов, 1988); в Европе 
также на чернике – Vaccinium myrtillus L. (Ossian-L. (Ossian-. (Ossian-Ossian-
nilsson, 1981).

27 [155]. Eurhadina pulchella (Fallen, 1806). 
А, Д, О, 57 экз. в 4 учетах. С влажных стен зда-
ний, кошением с берез и единично с ив и ольхи. 

В Европе и на юге Дальнего Востока развивается 
на дубах (Ossiannilsson, 1981; Ануфриев, Емелья-Ossiannilsson, 1981; Ануфриев, Емелья-, 1981; Ануфриев, Емелья-
нов, 1988), в Сибири, где дуба нет, – на березах.

28 [157]. Linnavuoriana decempunctata 
(Fallen, 1806). О, 1 самец кошением с берез, оли-Fallen, 1806). О, 1 самец кошением с берез, оли-, 1806). О, 1 самец кошением с берез, оли-
гофагом на которых является.

29 [157]. Linnavuoriana dece��unctata in- dece��unctata in-dece��unctata in- in-in-
tercedens Linnavuori, 1949. Д, �, 18 экз. в 5 уче-Linnavuori, 1949. Д, �, 18 экз. в 5 уче-, 1949. Д, �, 18 экз. в 5 уче-
тах, преимущественно кошением с ольхи (олиго-
фаг).

30 [157]. Linnavuoriana sexmaculata (Har-Har-
dy,1850). Б, О, 3 самки в 2 учетах с ив, олигофа-,1850). Б, О, 3 самки в 2 учетах с ив, олигофа-
гом на которых является.

31 [160]. Typhlocyba quercussimilis Dwora-Dwora-
kowska, 1967. А, О, 29 экз. в 7 учетах, преимуще-, 1967. А, О, 29 экз. в 7 учетах, преимуще-
ственно в учете в багульниково-рододендроновом 
березняке (15 экз., О). 

32 [166]. Edwardsiana soror (Linnavuori, 
1950). А, Б, Д, О, 6 самцов в 5 учетах, преиму-
щественно с ольхи Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex 
Rupr.

33 [168]. Edwardsiana bergmani (Tullgren, 
1916). А, Д, 38 экз. в 4 учетах, из них 31 экз. в 
ручном сборе эксгаустером с влажных стен зда-
ний кордона (А). На ольхах и березах (Ануфриев, 
Емельянов, 1988).

34 [168]. Edwardsiana singularis Anufriev, 
1975. А, 2 самца и 1 самка в учете с шиповника и 
сорбарии.

Подсемейство APHRODINAE
35 [171]. Aphrodes bicinctus (Schrank¸ 1776). 

А, О, 99 имаго и 16 личинок в 10 учетах, до 50 
имаго и 4 личинок в учете на лужайке кордона 
Орон, до 31 имаго и 1 личинки в 0.5-минутном 
учете на скошенном лугу вертолетной площадки 
(О). Обычен на лугах; полифаг, предпочитаю-
щий питаться на бобовых (Ануфриев, Емельянов, 
1988).

36 [171]. Planaphrodes monticola (Logvinen-Logvinen-
ko, 1965). А, О, 3 самца и 2 самки в 5 учетах; в 
луговых и лугоподобных биотопах.

Подсемейство DELTOCEPHALINAE
37 [183]. Balclutha punctata (Fabricius, 

1775). А, О, 2 экз. в 2 учетах. В открытых биото-
пах с участием злаков.

38. Macrosteles sp. А, 31 имаго и 9 личинок 
в 3 учетах с крапивы на кордоне, до 19 имаго и 1 
личинки в учете.

39 [185]. Macrosteles frontalis (Scott, 1875). 
Б, 1 самец и 3 самки в 1 учете на разнотравно-
злаковом лугу с хвощами, олигофагом на которых 
является.

40 [188]. Macrosteles alpinus (Zetterstedt, 
1828) / fassifrons (Stål, 1858) / cristatus (Ribaut, 
1927).
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Перечисленные «виды» обычно различают 
по степени развития зазубренных килей на ство-
ле эдеагуса, но на территории заповедника они 
надежно не отличаются ни морфологически, ни 
биотопически: У экземпляров из заповедника эти 
кили бывают развиты по-разному: их может быть 
три – 2 боковых и 1 дорсальный, причем дорсаль-
ный киль, характеризующий форму cristatus, бы-
вает развит вдоль всей дорсальной поверхности 
или только в ее апикальной половине, или даже 
трети; у формы fascifrons есть только 2 боковых 
киля, в разной степени расширяющихся к основа-
нию; у alpinus боковые края ствола параллельно-
сторонние, не распластаны в кили, а лишь зазу-
брены. Другие морфологические признаки, часто 
существенно различающие близкие виды рода, 
например, особенности строения аподем в осно-
вании брюшка, не обнаруживают у этих «видов» 
отличий (см. рисунки в монографии Ф. Оссиан-
нилссона – Ossiannilsson, 1983). Конспецифичны-Ossiannilsson, 1983). Конспецифичны-, 1983). Конспецифичны-
ми считал alpinus и fascifrons уже Ю. Вильбасте, 
хотя писал: «the problem requires further examina-the problem requires further examina- problem requires further examina-problem requires further examina- requires further examina-requires further examina- further examina-further examina- examina-examina-
tion» [проблема нуждается в дальнейшем иссле-» [проблема нуждается в дальнейшем иссле-
довании] (Vilbaste, 1980, p. 386).

А, Б, Д, О, 242 экз. в 32 учетах, до 41 экз. в 
учете по травостою на берегу оз. Круглое (А).

41 [188]. Macrosteles fieberi (Edwards, 1889). 

А, оз. Круглое, прибрежно-водный осочник, 36 
экз. в 5 учетах, до 13 экз. в учете.

42 [190]. Sonronius binotatus (J. Sahlberg, 
1871). А, О, 24 экз. в 9 учетах в луговых и лугопо-
добных местообитаниях, до 10 экз. в учете с при-
брежного злаковника на аллювиальных наносах 
р. Витим (О).

43 [193]. Idiodonus cruentatus (Panzer, 1799). 
О, 2 экз. в 2 учетах, разнотравно-злаковая ассоци-
ация на аллювиальных наносах р. Витим.

44 [194]. Colladonus torneellus (Zetterstedt, 
1828). А, Б, Д, 8 экз. в 6 учетах, как правило, в 
кустарниковых (багульник, березки) и кустарнич-
ковых (голубика, брусника) редколесьях.

45 [205]. Thamnotettix confinis (Zetterstedt, 
1828). Б, О, 18 экз. в 10 учетах, до 4 экз. в учете 
кошением по осоково-вейниковой ассоциации в 
заболоченном сосняке с березой (О, 10×5 взма-
хов). Преимущественно в приручьевых лесах с 
вейником.

46 [211]. Speudotettix subfusculus (Fallen, 
1806). О, 1 самка кошением по осоково-вейнико-
вой ассоциации в заболоченном сосняке с бере-
зой близ оз. М. Голубцовское (10×5 взмахов).

47 [211]. Speudotettix minor Emeljanov, 1962. 
А, 1 самец в учете среди осок и злаков в березо-
вом редколесье.

Вид Распространение1

Длина 
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arvicolaria Tishetshkin, 1994 Южная часть российского 
Дальнего Востока 4.5–5.4 9–13 4.5–5.0

daurica Tishetshkin, 1997 Юг Читинской области 4.6–5.6 9–11 6.8–7.4

leporina Tishetshkin, 1997 Забайкалье и юг российского 
Дальнего Востока 4.5–5.5 9–13 5.3–5.6

multa Tishetshkin, 1997 Восточная Сибирь и российский 
Дальний Восток 4.2–4.5 7–10 4.3–4.8

ochotonaria Tishetshkin, 1994 Сибирь (от Западной до 
Восточной), Северная Монголия 4.7–5.6 9–11 5.3–5.5

Примечание: 1 По данным Д.Ю. Тишечкина (Tishechkin, 1999).
2 Соотношение расстояния от вершины створки до вершины базального зубца и ширины створки у апикального 
основания базального зубца [по результатам измерений на рисунках Д.Ю. Тишечкина (Tishechkin, 1999)].

Таблица 1. Распространение, длина тела и особенности внутренних створок яйцеклада желто- и 
зеленоокрашенных форм без выраженного рисунка забайкальских и дальневосточных цикадок рода 
Macropsis, связанных с ивами

Table 1. Distribution, body length and ovipositor plates peculiarities of yellow and green forms without dis-
tinct pattern in transbaical and far eastern leafhoppers from the genus Macropsis associated with willows
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48 [213]. Macustus grisescens (Zetterstedt, 
1828). А, О, 3 экз. в 3 учетах на влажных опушках 
и в редколесьях со злаками.

49 [219]. Streptanus marginatus (Kirschbaum, 
1858). А, О, разнотравно-злаковые луга, особенно 
с участием клевера ползучего – Amoria repens (L.) 
C. Presl., 104 имаго и 23 личинки в 11 учетах, до 
28 экз. в 0.5-минутном учете на скошенной раз-
нотравно-злаковой лужайке кордона Орон.

50 [219]. Streptanus ogumae (Matsumura, 
1911). А, приручьевой заболоченный хвощево-
вейниковый березняк, 1 экз. в учете; О, разно-
травно-злаковый скошенный луг, 2 экз. в 0.5-ми-
нутном учете.

51 [223]. Ederranus sachalinensis (Matsu-Matsu-
mura, 1911). А, О, по заболоченным, преимуще-, 1911). А, О, по заболоченным, преимуще-
ственно березовым лесам, 19 имаго и 19 личинок 
в 6 учетах, до 6 экз. в учете кошением (10×5 взма-
хов) в осоково-вейниковой ассоциации в заболо-
ченном приручьевом сосняке с березой близ оз. 
Малое Голубцовское.

Описанный из Якутии близкий вид Ederra-
nus ammosovi Sivtsev, 1989 в Витимском заповед-Sivtsev, 1989 в Витимском заповед-, 1989 в Витимском заповед-
нике не обнаружен.

52 [227]. Limotettix striola (Fallen, 1806). А, 
О, прибрежные и заболоченные открытые и по-
луоткрытые местообитания с осоками, злаками, 
ситниками; 47 экз. в 15 учетах, до 10 экз. в учете 
в прибрежной ситниковой ассоциации с сабель-
ником у оз. Круглое.

53 [228]. Scleroracus corniculus (Marshall, 
1866). А, О, по лугам, болотам, редколесьям (ма-

рям и зарастающим горельникам), 9 экз. в 7 уче-
тах.

54 [230]. Elymana emeljanovi Dworakowska, 
1968. А, О, на мезофильных растениях в при-
брежных биотопах и на лужайках кордонов, 15 
экз. в 9 учетах, до 4 экз. в учете с крапивы (А).

55 [233]. Rhopalopyx preyssleri (Herrich-
Schaffer, 1838). А, О, луговины вертолетных пло-, 1838). А, О, луговины вертолетных пло-
щадок, 75 экз. в 5 учетах, до 61 экз. в учете (А). 
Судя по карте распространения вида в статье Д.А. 
Дмитриева (1999), находка в Витимском заповед-
нике – самая северо-восточная; ближайшая на-
ходка в районе Иркутска.

56 [235]. Cicadula (s. str.) quadrinotata (Fa-
bricius, 1794). А, О, на осоках по болотам и влаж-А, О, на осоках по болотам и влаж-
ным лугам, 27 экз. в 8 учетах; до 8 экз. в учете на 
пушицево-сфагновом болоте (А).

57 [235]. Cicadula (s. str.) quinquenotata (Bo-Bo-
heman, 1845). В луговых местообитаниях с осока-, 1845). В луговых местообитаниях с осока-
ми, 3 самца в 3 учетах на вертолетных площадках 
и лужайках кордонов.

58 [236]. Cicadula (Cyperana) ornata (Meli-Meli-
char, 1900). А, О, крупноосочники по берегам рек 
и озер, на болотах, 38 экз. в 14 учетах; до 9 экз. в 
учете на оз. Круглом.

59 [242]. Doratura stylata (Boheman, 1847). 
А, косимый луг (вертолетная площадка), 21 экз. в 
4 учетах, максимально 16 экз. в учете.

60 [246]. Deltocephalus pulicaris (Fallen, 
1806). Б, О, луга и лугоподобные местообитания, 
29 экз. в 7 учетах, до 8 экз. в учете на косимом 
лугу (вертолетная площадка).

Таксоны Количество родов Количество видов
Надсемейство CICADELLOIDEA

Семейство Cicadellidae 47 75
   Подсемейство Idiocerinae 2 3
   Подсемейство Macropsinae 2 6
   Подсемейство Cicadellinae 2 3
   Подсемейство Typhlocybinae 12 22
      Триба Dikraneurini 2 3
      Триба Erythroneurini 3 3
      Триба Empoascini 2 6
      Триба Typhlocybini 5 10
   Подсемейство Aphrodinae 2 2
   Подсемейство Deltocephalinae 27 39

Надсемейство CERCOPOIDEA
Семейство Aphrophoridae 3 4
      Триба Lepyronini 1 1
      Триба Philaenini 2 3

Надсемейство FULGOROIDEA
Семейство Delphacidae 9 11
   Подсемейство Delphacinae 9 11
ВСЕГО 59 90

Таблица 2. Таксономический состав среднелетней фауны цикадовых Витимского заповедника

Table 2. Taxonomic composition of middle-summer cicadinas-fauna of Vitimsky Reserve
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61 [247]. Metalimnus marmoratus (Flor, 
1861). О, осоковые болота, 22 имаго и 2 личинки 
в 3 учетах, до 12 экз. в 0.5-минутном учете.

62 [248]. Metalimnus steini (Fieber, 1869). О, 
разнотравно-злаково-осоковая скошенная лужай-
ка кордона, 1 самка.

63 [252]. Palus (Agapelus) aurantiacus (Forel, 
1859). А, О, луга и редколесья с осоками, 99 экз. в 
10 учетах, до 23 экз. в учете на косимом лугу (А, 
вертолетная площадка).

64. Palus (s. str.) caudatus (Flor, 1861). А, О, 
прибрежные и луговые осочники, 4 экз. в 3 уче-
тах.

65 [253]. Palus (s. str.) limatus Emeljanov, 
1966. А, О, прибрежные, болотные и луговые 
осочники, 56 экз. в 8 учетах, до 36 экз. в учете на 
крупноосоково-сфагновом мокром болоте (О).

66 [255]. Boreotettix ribauti Emeljanov, 1966. 
О, приручьевой осоково-вейниковый листвен-
ничник, 3 экз. в 1 учете.

67 [264]. Acharis ussuriensis (Melichar, 
1902). О, острова на р. Витим, лугоподобные ас-
социации на аллювиальных наносах реки, 16 экз. 
в 4 учетах, до 11 экз. в учете.

68 [266]. Lebradea flavovirens (Gillette et 
Baker, 1895). А, О, луговины кордонов и верто-, 1895). А, О, луговины кордонов и верто-
летных площадок, 3 самки в 2 учетах.

69 [269]. Jassargus (Arrailus) alpinus (Then, 
1896). А, О, по лугам, редколесьям, вдоль дорог, 
700 экз. в 21 учете, до 420 экз. в учете на косимом 
лугу (А, вертолетная площадка).

70 [274]. Sorhoanus xanthoneurus (Fieber, 
1869). А, О, по влажным лугам, болотам и забо-
лоченным редколесьям с осоками, 183 экз. в 13 
учетах, до 79 экз. в учете на пушицево-сфагновом 
болоте с сабельником и клюквой (А).

71 [275]. Arthaldeus pascuellus (Fallen, 
1826). Б, разнотравно-злаковая лужайка на берегу 
реки, 8 экз. в 1 учете.

72. Diplocolenus (Verdanus) abdominalis (Fa-Fa-
bricius, 1803). А, О, луга и лугоподобные биотопы 
с доминированием злаков, в основном косимые 
(вертолетные площадки, лужайки кордонов), 160 
экз. в 11 учетах, до 56 экз. в 0.5-минутном учете 
(О).

73 [277]. Diplocolenus (Gelidanus) limbatel-
lus (Zetterstedt, 1828). А, Б, О, в тех же биотопах, 
что и предыдущий вид, часто вместе с ним, 87 
экз. в 16 учетах, до 15 экз. в 0.5-минутном учете.

74. Psammotettix poecilus (Flor, 1861) (= P. 
kamtshaticus Vilbaste, 1980, syn. nov.).

Синонимия установлена путем сравнения 
описаний и рисунков гениталий самцов P. poe-. poe-poe-

cilus в работах А. Рибо (Ribaut, 1952; дан как 
P. scutulifer Wagner, 1939), Ф. Оссианнилссо-Wagner, 1939), Ф. Оссианнилссо-, 1939), Ф. Оссианнилссо-
на (Ossiannilsson, 1983), Ю. Вильбасте (1980) и 
P. kamtshaticus в работе Ю. Вильбасте (Vilbaste, 
1980); во всех описаниях подчеркивается нали-
чие дробного буро(серо)-белого рисунка на теле, 
включая передние крылья, а также сравнительно 
коренастого пениса с приподнятыми над конту-
ром ствола краями «лопаточки». Незначительные 
различия на рисунках пениса связаны, видимо, с 
разной манерой рисования авторов и, возможно, 
с проявлением географической изменчивости. 
Ни P. poecilus, ни P. kamtshaticus не включены в 
«Определитель насекомых Дальнего Востока» 
(Ануфриев, Емельянов, 1988).

P. poecilus указывался в Сибири с Алтая 
(Вильбасте, 1965) и Тувы (Вильбасте, 1980) и с 
тех пор считался евросибирским видом. Недавнее 
обнаружение его в Магаданской области в бас-
сейне р. Челомджа (Ануфриев, Тридрих, 2012), 
а теперь и в бассейне Витима заставляет считать 
его трансгиадийским (по терминологии А.Ф. 
Емельянова, 1974) видом. В Европе этот псаммо-
фильный вид приурочен в основном к зандровым 
пескам, в Сибири и на Дальнем Востоке – к аллю-
виальным наносам крупных и средних рек; пока 
не указывался из Западной и Средней Сибири, 
хотя возможность его обнаружения в подходящих 
биотопах весьма вероятна.

Б, разнотравно-злаковая лужайка на берегу 
р. Бодайбо, 3 самки в 1 учете; О, острова на р. 
Витим, разнотравно-злаковые ассоциации на ал-
лювиальных наносах реки, 20 экз. в 7 учетах, до 
7 экз. в учете.

75 [286]. Psammotettix striatus (Linnaeus, 
1758). А, Д, О, злаковые ассоциации (преимуще-
ственно с преобладанием вейника) на речном ал-
лювии и по открытым берегам водоемов, 4 экз. в 
4 учетах.

Надсемейство CERCOPOIDEA
Семейство APHROPHORIDAE – ПЕН- – ПЕН-

НИЦЫ
Триба LEPYRONIINI
76 [302]. Lepyronia coleoptrata (Linnaeus, 

1758). А, Б, О, по лугам (вертолетные площадки, 
лужайки кордонов и пр.), 35 экз. в 13 учетах, до 
15 экз. в 0.5-минутном учете на поляне кордона 
(О).

Триба PHILAENINI
77 [305]. Philaenus spumarius (Linnaeus, 

1758). А, О, в луговых и лугоподобных местооби-
таниях, 4 экз. в 3 учетах.

78 [307]. Neophilaenus (s. str.) lineatus (Lin-
naeus, 1758). А, О, по болотам и заболоченным 
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лесам среди осок, 16 экз. в 5 учетах, до 12 экз. 
в учете по травостою приручьевого хвощево-вей-
никового березняка (А).

79 [308]. Neophilaenus (Neophilaenulus) sa-
chalinensis (Matsumura, 1915). А, Б, О, по лугам, 
полянам и редколесьям, 41 экз. в 7 учетах, до 21 
экз. в учете по травостою осоково-вейникового 
приручьевого лиственничника (О).

Надсемейство FULGOROIDEA
Семейство DELPHACIDAE – СВИНУШ- – СВИНУШ-

КИ
Все представители семейства в заповеднике 

трофически связаны с однодольными (злаками, 
осоками).

Подсемейство DELPHACINAE
80 [374]. Elachodelphax �etcalfi (Kusnezov, 

1929). Д, мохово-мелкозлаковая пионерная ассо-
циация на речном аллювии, 2 самца в 1 учете.

81 [379]. Paradelphacodes paludosus (Flor, 
1861). А, по осоково-пушицевым болотам, 16 экз. 
в 5 учетах, до 5 экз. в учете.

82 [385]. Hyledelpax eleghantula (Boheman, 
1847). А, О, по мелкозлаковым ассоциациям на 
лугах, в редколесьях, вдоль лесных дорог и бере-
гов рек, 19 экз. в 7 учетах, до 7 экз. в учете вдоль 
берега р. Амалык у брода близ устья.

83. Paraliburnia clypealis (J. Sahlberg, 1871). 
А, приручьевой заболоченный хвощево-вейнико-
вый березняк, 1 самец.

84 [388]. Megadelphax (s. str.) sordidula (Stål, 
1853). О, острова на р. Витим, злаковники на ал-О, острова на р. Витим, злаковники на ал-
лювиальных наносах реки, 4 экз. в 2 учетах, до 3 
экз. в 2-минутном учете.

85 [398]. Dicranotropis hamata (Boheman, 
1847). А, Б, Д, О, по луговым биотопам со злака-
ми, 41 экз. в 15 учетах, до 7 экз. в учете по берего-
вой вейниковой ассоциации на острове р. Витим.

86 [414]. Ribautodelphax ochreatus Vilbaste, 
1965. А, О, на лугах, в основном косимых (верто-
летные площадки), 113 экз. в 7 учетах, до 95 экз. 
в учете (А).

87 [417]. Ribautodelphax altaicus Vilbaste, 
1965. А, О, вместе с предыдущим, 2 самца в 2 
учетах.

88 [419]. Struebingianella sp. [detecta (Lin-Lin-
navuori, 1953) / rasnitsyni Anufriev, 1980]. О, оз. 
М. Голубцовское, 4 самки кошением по осочнику 
(10×5) взмахов. Из Иркутской области, Якутии и 
Забайкалья отмечались оба вида, уверенное раз-
личение их по самкам затруднено.

89 [422]. Javesella pellucida (Fabricius, 
1794). А, О, хорошо увлажненные луговые и при-
брежные стации, 59 экз. в 9 учетах, до 24 экз. в 
учете по береговой ситниковой ассоциации оз. 
Круглого (А).

90 [427]. Javesella dubia (Kirschbaum, 1868). 
Б, разнотравно-злаково-осоковые береговые лу-
жайки по р. Бодайбо, 4 самца в 2 учетах, до 3 экз. 
в учете.

Обсуждение

С территории Витимского заповедника 
(включая окрестности г. Бодайбо, где располо-
жена администрация заповедника) зарегистри-
ровано 90 видов цикадовых 3 семейств (табл. 
2): 75 представителей семейства Cicadellidae (47 
родов), 11 (9 родов) – Delphacidae и 4 (3 рода) – 
Aphrophoridae. Эти сведения нельзя признать 
исчерпывающе полными, т. к. исследования про-
ведены в одном среднелетнем фенологическом 
аспекте и не охватывали горнотундровый пояс; 
значительная часть видов отмечена в единичных 
учетах и даже в единичных экземплярах, что за-
ставляет считать, что могут быть обнаружены и 
другие подобные. 

Наиболее обычными и многочисленными 
видами являлись Evacanthus interruptus, Cicadel- interruptus, Cicadel-interruptus, Cicadel-, Cicadel-Cicadel-
la viridis, Forcipata major, Micantulina micantula, 
Alnetoidia alneti, Zygina sp., Aphrodes bicinctus, 
Streptanus marginatus, Palus aurantiacus, Jassar-, Jassar-Jassar-
gus alpinus, Sorhoanus xanthoneurus, Diplocolenus 
abdominalis, D. limbatellus, Ribautodelphax ochrea-, Ribautodelphax ochrea-Ribautodelphax ochrea- ochrea-ochrea-
tus.

В целом фауна цикадовых на территориях 
умеренного климата по видовому богатству близ-
ка к фауне гнездящихся птиц. Она может успеш-
но использоваться для оценки представленности 
биоразнообразия региона на заповедной терри-
тории и мониторинга его состояния при условии 
предварительного определения видов с учетных 
площадок специалистом по группе и создания 
эталонной коллекции.

Выводы

1. Впервые выявлен состав фауны цикадо-
вых Витимского заповедника в ее среднелетнем 
фенологическом аспекте. В ней отмечены пред-
ставители 3 семейств – Cicadellidae, Delphacidae 
и Aphrophoridae, всего 90 видов, относящихся к 
59 родам. Список видов может быть пополнен в 
результате проведения соответствующих иссле-
дований в иные фенологические сроки (ранне- и 
позднелетний), а также в необследованных био-
топах (в частности горнотундрового пояса).

2. Таксономический строй фауны (соотно-
шение числа родов в семействах, подсемействах, 
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трибах, числа видов в родах) соответствует тако-
вому в других бореальных частях Сибири.

3. Богатство фауны цикадовых сопоставимо 
с таковым гнездящихся птиц, что позволяет реко-
мендовать использовать группу при проведении в 
заповеднике мониторинговых работ.
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G. A. Anufriev

Nizhniy Novgorod Branch of the Russian Entomological Society
e-mail: ganufriev@gmail.com

Composition of middle-summer cicadinas fauna (90 species from 3 families: Cicadellidae – 75 species (45 genera), 
Delphacidae – 11 (9 genera) and Aphrophoridae – 4 (3 genera)), together with data on the relative abundance for each 
of species. Psammotettix kamtshaticus Vilbaste, 1980, syn. nov. was synonymized with Psammotettix poecilus (Flor, 
1861).
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Мониторинг зимнего населения птиц организован в Нижнем Присурье, на территории Чувашской Респу-
блики с сезона 1989–90 гг. C 2000 года учеты проводятся на территории заповедника «Присурский» и наци-C 2000 года учеты проводятся на территории заповедника «Присурский» и наци- 2000 года учеты проводятся на территории заповедника «Присурский» и наци-
онального парка «Чаваш вармане». Регулярные учеты зимующих птиц осуществляются в рамках программы 
«Parus» Мензбировского орнитологического общества РАН, трансформировавшейся в последнее десятилетие 
в массовую кампанию «Евроазиатский Рождественский учет» под эгидой Союза охраны птиц России. За 20 
сезонов мониторинга численности зимующих птиц в Нижнем Присурье зарегистрировано 44 вида. 11 из 
них отмечены единично или редки. У четырех видов – королька Regulus regulus (L.), ополовника Aegithalos 
caudatus (L.), чижа Spinus spinus (L.) и щегла Carduelis carduelis (L.) – в начале, от 1990-х годов до середины 
первого десятилетия 2000-х гг. наблюдалось увеличение обилия, а затем – снижение. У одного вида – малого 
пестрого дятла Dendrocopos minor (L.) наблюдается обратная картина. Показатели обилия 13 видов в первое 
десятилетие учетов – 1990-е годы – оказываются выше, иногда значительно, чем в 2000-е и 2010-е. Можно 
предполагать, что отчасти различия показателей объясняются спецификой территорий учетов и участков, по 
которым проходили маршруты в 1990-х гг. и 2000-x гг. Однако для ряда лесных видов тенденции снижения 
обилия отмечаются не только в Нижнем Присурье, но и на других модельных территориях зимних учетов. В 
целом можно отметить, что в динамике численности зимующих видов птиц Нижнего Присурья, как и на ряде 
других территорий зимних учетов в пределах Восточно-Европейской равнины, за последние 25 лет преоб-
ладали негативные тенденции.

Ключевые слова: мониторинг, зимнее население птиц, Нижнее Присурье, программа «Parus» («Евроазиат-
ский Рождественский учет»), численное обилие.

Введение

Мониторинг зимнего населения птиц про-
водится в Нижнем Присурье, на территории Чу-
вашской Республики, начиная с сезона 1989–1990 
гг. (рис. 1). Регулярные учеты зимующих птиц 
проходили в рамках программы «Parus» Менз-
бировского орнитологического общества РАН, 
трансформировавшейся в последнее десятилетие 
в массовую кампанию «Евроазиатский Рожде-
ственский учет» под эгидой Союза охраны птиц 
России. Учеты птиц в рамках кампании прово-
дятся маршрутным методом, раздельно по типам 
местообитаний. Значительная часть учетов ве-
дется на постоянных модельных участках, около 
половины которых расположены в заповедниках 
и национальных парках. Данные учетов ежегодно 
публикуются в виде сборников, а также накапли-
ваются и хранятся в банке данных лаборатории 
зоологического мониторинга Института систе-
матики и экологии животных СО РАН. Матери-
алы программы позволяют отследить основные 
тенденции многолетней динамики численности 
массовых видов птиц, зимующих на территории 

Восточно-Европейской равнины и Урала (Преоб-
раженская, 2007, 2009, 2012; Глушенков, Преоб-
раженская, 2009).

Материал и методы

За 25-летний период с зимы 1989–1990 по 
зиму 2014–2015 гг. учеты в Нижнем Присурье 
проведены в 20 зимних сезонах. В течение все-
го периода исследований птиц учитывали одним 
и тем же маршрутным методом, по схеме, разра-
ботанной Ю.С. Равкиным с коллегами (Равкин, 
1967; Равкин, Ливанов, 2008). В рамках этого ме-
тода учеты ведутся раздельно по типам местоо-
битаний, на постоянных или разовых маршрутах. 
Во время учета регистрируются все встреченные 
птицы, обнаруженные как по виду, так и по го-
лосу. «Норма учета» в каждом местообитании за 
зиму составляет 20 км. Данные пересчитываются 
на площадь с помощью коэффициентов, завися-
щих от дальности обнаружения птиц. 

Первые десять лет – с сезона 1989–1990 по 
сезон 1998–1999 гг. – учеты птиц в Присурье про-
водились О.В. Глушенковым в окрестностях пос. 
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Кабаново и с. Большие Алгаши Шумерлинского 
района, в учетах участвовали члены орнитоло-
гического клуба «Сура» при Кабановской шко-
ле. Птиц учитывали на постоянных маршрутах 
длиной 4–5 км, которые были заложены в трех 
основных типах лесных местообитаний: сосно-
во-еловых лесах, смешанных лесах из хвойных и 
лиственных пород деревьев и осиново-березовых 
лесах. Маршруты проходили за зиму несколько 
раз. Описание маршрутов и результаты учетов 
опубликованы (Глушенков, 2001, 2014). В зимы 
с 2000–2001 по 2004–2005 гг. (4 учетных сезона 
работы проводились на территории заповедни-
ка «Присурский». Учеты проводили в основном 
школьники и студенты из биологического круж-
ка «ВООП» при Дарвиновском музее г. Москвы 
под руководством Е.С. Преображенской (Пре-
ображенская и др., 2002, 2006; Результаты…, 
2003а, 2003б, 2006). В сезон 2009–2010 гг. учеты 
проведены орнитологом заповедника А.В. Мат-
веевым (2011). Кроме хвойно-лиственных и со-
сновых лесов птиц учитывали в поселке Атрат 
и селе Атрать, на полях и лугах с перелесками в 

их окрестностях. С 2006–2007 по 2009–2010 гг. 
А.А. Яковлев проводил учеты зимующих птиц на 
территории национального парка «Чаваш Варма-
не». Он обследовал в основном сосновые и мел-
колиственные леса; часть сезонов учетами были 
охвачены также дубравы (Результаты…, 2007, 
2009, 2010, 2011). В сезон 2014–2015 гг. учеты 
птиц были повторены на территории заповедника 
«Присурский» и его окрестностей группой орни-
тологов из Москвы – в тех же местообитаниях, 
что и в первой половине 2000-х (Результаты…, 
2015). Всего за весь период мониторинга с уче-
тами зимующих птиц в Нижнем Присурье прой-
дено 1455 км, из них 233 км – по лугам, полям 
и деревням, остальное – по лесам. База данных 
включает информацию о 67 пробах населения 
птиц (под пробой, или вариантом, понимали ха-
рактеристику птичьего населения одного биото-
па за один сезон). 55 проб характеризуют лесные 
местообитания, остальное – луга, поля-залежи и 
поселок.

В течение 4 сезонов (1998, 2004, 2006 и 2013 
гг.) в смешанных лесах заповедника маршрутные 
учеты проводились также в период предзимья – в 
ноябре, всего пройдено 92 км. При оценке чис-
ленности и распределения зимующих видов эти 
данные использованы как дополнительные.

Результаты и обсуждение

За весь период мониторинга в Нижнем При-
сурье отмечено 44 вида птиц. Ниже приводится 
аннотированный список видов; рассмотрен уро-
вень численности, распределение по территори-
ям учета и биотопам и изменения обилия по го-
дам. Использованы два показателя обилия вида: 
встречаемость, которую понимали как число проб 
(вариантов) населения птиц, в которых вид отме-
чен, и его долю от всех проб, и плотность – число 
особей на 1 км². Для обозначения плотности вида 
использовали упрощенную нами балльную шка-
лу А.П. Кузякина: многочисленные виды – десят-
ки и сотни особей на 1 км²; обычные – единицы 
особей; редкие – десятые доли и менее.

Обилие видов и его многолетняя динамика
Тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 

1758). По данным учетов зимой в Нижнем При-
сурье редок. Отмечен в двух пробах лесного насе-
ления птиц из 55: в одной пробе в Шумерлинском 
районе, в 1997 г., и однажды – в национальном 
парке «Чаваш Вармане», в 2008 г. То есть, одна 
встреча приходилась примерно на 500 км марш-

Рис. 1. Размещение модельных участков 
зимних учетов птиц в Нижнем Присурье. 1 – 
Шумерлинский р-н; 2 – заповедник «Присурский»; 
3 – национальный парк «Чаваш вармане».

Fig. 1. Placement of model sites, winter counts of 
birds in the Lower Prisurye. 1 – Shumerlinsky dis-
trict; 2 – the Reserve «Prisurskiy»; 3 – National Park 
Chavash varmane.
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рутов, а обилие составило в среднем около 1 
особи на 100 км². Есть вероятность, что в насе-
ленных пунктах более обычен. Так, зимой 2015 
г. отмечен в учетах в поселке Атрат. По данным 
сотрудников заповедника встречался там регу-
лярно. По-видимому, численность выше и в пе-
риод предзимья. По данным ноябрьских учетов 
в лесах Присурского заповедника отмечен в двух 
учетных пробах из четырех; среднее обилие со-
ставило 0.1 особи на 1 км².

Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 
1758) Обилие заметно отличалось в разные пери-
оды учетов. В 1990-е гг. в Шумерлинском районе 
перепелятники встречались регулярно. Они отме-
чены примерно в трети всех проб населения птиц, 
а плотность населения в хвойных и смешанных 
лесах в среднем по годам составила около 3 осо-
бей на 10 км² (в лиственных лесах не встреча-
лись). В более поздних учетах редки: в Присур-
ском заповеднике отмечены в одной лесной пробе 
населения птиц из 13 и в одной из 5 в поселке. В 
национальном парке «Чаваш Вармане» в учетах 
не зарегистрированы. В ноябрьских учетах, в от-
личие от тетеревятника не отмечен.

Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763). 
Встречается изредка. Зимой отмечен в 5 пробах 
населения птиц из 67: дважды в Шумерлинском 
районе, один раз в Присурском заповеднике и 
трижды – в национальном парке. В ноябре, в лес-
ных учетах в Присурском заповеднике, зареги-
стрирован в 1 пробе из 4.

Тетерев – Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758). В 
разные периоды учетов обилие заметно различа-
лось. В 1990-е гг. в Шумерлинском районе тете-
рева отмечены в 8 пробах лесного населения птиц 
из 30. Они держались в смешанных и лиственных 
лесах, где обилие в среднем по годам составило 2 
особи на 1 км². В учетах 2000-х гг. редки; в лесах 
Присурского заповедника отмечены в трех про-
бах населения птиц из 24 (считая и ноябрьские 
учеты), в «Чаваш Вармане» – в трех пробах из 12. 
Среднее обилие составляло 0.3–1 особь на 1 км². 
В полях, лугах и залежах окрестностей Присур-
ского заповедника тетерева в 2001–2005 гг. не от-
мечались и встречены только в сезон 2014–2015 
гг. В этот период они вошли в число массовых ви-
дов птиц открытых биотопов; в окрестностях с. 
Атрать держалось несколько стай численностью 
до 50 особей. 

Глухарь – Tetrao urogallus Linnaeus, 1758. 
Обилие на разных участках наблюдений и в раз-
ные периоды различно, максимальные показате-
ли отмечены в Присурском заповеднике. В Шу-

мерлинском районе и в Присурском заповеднике 
глухари встречались примерно в трети всех проб 
лесного населения птиц. В хвойных и смешанных 
лесах первого участка среднее по годам обилие 
составило около 0.4 особи на 1 км² (в лиственных 
лесах не отмечены). В заповеднике в сосняках зи-
мой в среднем по годам на 1 км² приходилось 2 
глухаря, в хвойно-лиственных лесах – около 0.1. 
В ноябре же среднее обилие в хвойно-лиственных 
лесах составило 2 особи на 1 км². В националь-
ном парке «Чаваш Вармане» по данным учетов 
глухари редки. Вид отмечен лишь в 1 пробе лес-
ного населения птиц из 12, а средняя плотность в 
сосняках составила менее 0.1 особи на 1 км².

Рябчик – Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758). 
На всех участках учетов довольно обычен, отме-
чался везде примерно в трети проб птичьего насе-
ления. По показателям плотности между разны-
ми территориями есть отличия. В Шумерлинском 
районе в смешанных лесах в среднем за 10 лет на 
1 км² приходилась 1 особь, в ельниках с сосной и 
лиственных лесах рябчики были редки (0.1 особи 
на 1 км² и менее). В Присурском заповеднике и в 
сосновых, и в хвойно-лиственных лесах зимой в 
среднем по годам на 1 км² приходилось 0.5–0.6 
особи, в ноябре – 4.5 особи. Больше всего рябчи-
ков учтено в национальном парке «Чаваш Варма-
не»; здесь и в сосняках, и в лиственных лесах на 1 
км² зимой в среднем по годам приходилось около 
2 особей.

Серая куропатка – Perdix perdix (Linnaeus, 
1758). Серая куропатка – обитатель открытых 
биотопов; поскольку объем данных учетов в ее 
местообитаниях невелик, судить об обилии труд-
но. Учеты в полях, лугах и залежах велись лишь в 
окрестностях Присурского заповедника, вблизи с. 
Атрать. Здесь вид зарегистрирован в одной пробе 
населения птиц из 7 в лугах-перелесках поймы 
Суры, в 2005 г.

Сизый голубь – Columba livia Gmelin, 1788. 
Синантропный вид; отмечен только в учетах в 
пос. Атрат, где в среднем за 5 сезонов учета на 1 
км² приходилось 18 особей. 

Серая неясыть – Strix aluco Linnaeus, 1758. 
Как и другие виды сов, из-за особенностей образа 
жизни нуждается в специальных методах учета. 
Во время маршрутных учетов регистрируется из-
редка, и данные не позволяют адекватно оценить 
обилие. Серая неясыть довольно часто отмеча-
лась в учетах в Шумерлинском районе, где она за-
регистрирована в 8 из 30 проб лесного населения 
птиц. В 2000-х гг., на двух других территориях 
мониторинга в учетах не встречалась.
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Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis 
Pallas, 1771. В отличие от серой неясыти, длин-, 1771. В отличие от серой неясыти, длин-
нохвостая неясыть отмечена на всех трех терри-
ториях учета. В Шумерлинском районе встречена 
в 4-х пробах населения птиц из 30, в Присурском 
заповеднике – в 2 из 13, в национальном парке – в 
2 из 12.

Зелёный дятел – Picus viridis Linnaeus, 1758. 
Обилие и встречаемость в разные периоды уче-
тов различны. В Шумерлинском районе в 1990-е 
гг. зеленый дятел встречался примерно в четвер-
ти всех проб населения птиц. Его отмечали в ело-
вых лесах с сосной (обилие в среднем за 10 лет 
0.3 особи на 1 км²) и в смешанных лесах (1.3 осо-
би). Все встречи пришлись на середину 1990-х: с 
1993 по 1997 гг. зеленый дятел встречался в уче-
тах ежегодно. В начале периода учетов – с 1990 
по 1992 гг., и в конце 1990-х в учетах не отмечен. 
В 2000-х гг. в зимних учетах зеленые дятлы были 
редки. В Присурском заповеднике зарегистриро-
ваны в двух пробах населения птиц лесов и от-
крытых биотопов с перелесками из 20, и в одной 
из 5 проб поселка; в «Чаваш Вармане» не отме-
чены. В то же время, в ноябрьских учетах в При-
сурском заповеднике зеленый дятел отмечен в 2 
пробах населения птиц из 4; средняя плотность в 
ноябре составила 0.2 особи на 1 км².

Седой дятел – Picus canus Gmelin, 1788. В 
лесных местообитаниях редок; за весь период 
учетов отмечен в 7 пробах населения птиц из 
55 (3 раза – в Шумерлинском районе, один раз 

– в Присурском заповеднике и трижды – в на-
циональном парке «Чаваш Вармане»). Регулярно 
встречался в поселке Атрат, где зарегистрирован 
в трех пробах птичьего населения из пяти; один 
раз отмечен также в перелесках среди лугов в его 
окрестностях. Обилие в хвойных и смешанных 
лесах Шумерлинского района в среднем за 10 
лет составило около 0.2 особи на 1 км², в «Чаваш 
Вармане» – 0.1 в сосняках и 0.25 в дубравах. В 
мелколиственных лесах не отмечен. В поселке в 
среднем по годам обилие равнялось 0.8 особи на 
1 км². По-видимому, в Присурье, как и во многих 
местах на юге лесной зоны, седые дятлы в зимнее 
время тяготеют к сельским населенным пунктам. 
В то же время, в период предзимья в лесах При-
сурья встречался регулярно: отмечен в 3 пробах 
населения птиц из 4, среднее обилие составило 
0.7 особи на 1 км².

Желна – Dryocopus martius (Linnaeus, 1758). 
Обычный вид. За два десятилетия мониторинга 
отмечен примерно в половине всех проб лесно-
го населения птиц. Судя по встречаемости можно 
предположить, что обилие черных дятлов в 2000-
х гг. по сравнению с 1990-ми немного увеличи-
лось. Так, в Шумерлинском районе в 1990–1999 
гг. они отмечены в 10 пробах птичьего населения 
из 20 (т.е. в половине всех проб), в 2001–2015 гг. 
в Присурском заповеднике и национальном пар-
ке «Чаваш Вармане» – в 14 пробах из 25-х (бо-
лее чем в половине). Изменений в плотности на-
селения при этом не прослеживается; в среднем 

Рис. 2. Обилие большого пестрого дятла в разных лесных местообитаниях.

Fig. 2. Abundance dynamics of Dendrocopos major in different forest types.
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по лесам она составляет зимой 0.5–0.2 особи на 
1 км². В ноябре же в среднем по годам плотность 
выше – около 1 особи на 1 км².

Большой пёстрый дятел – Dendrocopos ma- ma-ma-
jor (Linnaeus, 1758). Большой пестрый дятел вхо-Linnaeus, 1758). Большой пестрый дятел вхо-, 1758). Большой пестрый дятел вхо-
дит в число самых многочисленных видов зиму-
ющих птиц Присурья. Отмечается практически 
во всех пробах лесного населения птиц (из 55 
проб его нет только в трех), нередко встречается и 
в перелесках среди лугов и полей, и в населенных 
пунктах. По данным многолетних зимних учетов, 
на большинстве модельных территорий показате-
ли обилия больших пестрых дятлов в сосновых 
лесах в среднем по годам оказываются выше, чем 
в лесах с преобладанием ели. В Присурье карти-
на на первый взгляд иная. Так, в 1990–1999 гг. в 
Шумерлинском районе на 1 км² еловых лесов с 
сосной в среднем по годам приходилось 39 боль-
ших пестрых дятлов, в смешанных лесах – 19. В 
2001–2015 гг., в Присурском заповеднике и на-
циональном парке «Чаваш Вармане» в сосновых 
лесах насчитывали в среднем 15 особей, в хвой-
но-лиственных – 6, в дубравах – 2. В ноябрьских 
учетах в смешанных лесах Присурского заповед-
ника в среднем за 4 сезона отмечено 10 дятлов 
на 1 км². Однако велика вероятность того, что 
дело не только в биотопических предпочтениях 
вида, но и в многолетних тенденциях динамики 
его численности (рис. 2). Снижение зимней плот-
ности больших пестрых дятлов в 2000-х гг. по 
сравнению с 1980-ми и 1990-ми отмечено в мно-

голетних исследованиях в Костромской области. 
Возможно, такая же тенденция имеет место и в 
Присурье.

Белоспинный дятел – Dendrocopos leucotos 
(Bechstein, 1803). Обычен, за весь период учетов 
отмечен примерно в 40% проб лесного населения 
птиц. В полях и лугах с перелесками зарегистри-
рован в двух пробах из семи, в поселке – в двух из 
пяти. Заметных различий обилия на разных тер-
риториях и в разные периоды наблюдений нет. В 
среднем по лесным местообитаниям плотность 
везде составляет 0.7–0.8 особей на 1 км². Срав-
нительно высокие показатели обилия отмечены 
в смешанных лесах Шумерлинского района (в 
среднем за 10 лет 1.7 особи на 1 км²) и в дубра-
вах национального парка «Чаваш Вармане» (3.5 
особи в среднем за 2 сезона учетов). В хвойных 
лесах белоспинных дятлов немного (в еловых 
0.5, в сосновых 0.1 особи на 1 км² в среднем по 
годам), в мелколиственных и хвойно-лиственных 
– немного больше (в среднем 0.7 особи на 1 км² 
зимой, 0.8 – в ноябре). 

Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor 
(Linnaeus, 1758). Обычен, в среднем за весь пери-. Обычен, в среднем за весь пери-Обычен, в среднем за весь пери-
од учетов отмечен примерно в трети проб лесного 
населения птиц. В разные периоды наблюдений 
обилие заметно отличалось (рис. 3). В 1990-х гг. 
встречался в учетах ежегодно, в среднем по лесам 
на 1 км² приходилось около 0.5–1 особи. В первое 
десятилетие двухтысячных малый пестрый дятел 
практически исчезает из учетов; с 2001 до 2008 гг. 

Рис. 3. Обилие малого пестрого дятла в среднем по лесным местообитаниям.

Fig. 3. Abundance dynamics of Dendrocopos minor in all forest biotopes in average.
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за 6 сезонов учетов зарегистрирован только в од-
ной пробе населения птиц. Начиная с 2009 г. его 
вновь стали встречать ежегодно, а обилие восста-
новилось на прежнем уровне. Показатели обилия 
малого пестрого дятла в разных лесных местоо-
битаниях в среднем по годам различаются незна-
чительно; если исключить годы депрессии, на 1 
км² в хвойных и смешанных лесах приходилась 
0.7–1 особь, в лиственных – 0.4–0.5. В ноябре в 
смешанных лесах Присурского заповедника на 1 
км² приходилась в среднем 1 особь. В поселках 
обилие в среднем по годам составило 0.2 особи 
на 1 км². 

Трёхпалый дятел – Picoides tridactylus (Lin-Lin-
naeus, 1758). Редок, за период наблюдений от-, 1758). Редок, за период наблюдений от-Редок, за период наблюдений от-
мечен в 6 пробах лесного населения птиц из 55: 
трижды в Шумерлинском районе, дважды – в 
Присурском заповеднике и один раз в националь-
ном парке Чаваш Вармане. Все встречи – в хвой-
ных и смешанных лесах. В среднем по хвойным 
и смешанным лесам обилие составило и в 1990-х, 
и в 2000-х гг. 0.2–0.3 особи на 1 км².

Серый сорокопут – Lanius excubitor (Lin-Lin-
naeus, 1758). В зимнее время держится в основ-, 1758). В зимнее время держится в основ-
ном по полям и лугам с перелесками, опушкам и 
окраинам населенных пунктов. Отмечен в одной 
из 7 проб населения птиц полей, залежей и лугов 
с перелесками в окрестностях с. Атрать, в 2005 г.

Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 
1758). Обычна, за весь период учетов отмечена 
в лесах более чем в 2/3 всех проб птичьего на-
селения, в поселках – в 4 пробах из 5. В 1990-

х гг. в Шумерлинском районе в среднем по лес-
ным местообитаниям обилие соек было немного 
выше, чем в 2000-х в Присурском заповеднике и 
национальном парке «Чаваш Вармане» (рис. 4). В 
Шумерлинском районе в еловых лесах с сосной 
в среднем за 10 лет на 1 км² приходилось около 
3 особей, в смешанных – около 5, а в мелколи-
ственных – 0.3. В 2000-х гг. на 1 км² в сосняках 
насчитывалось в среднем по годам 2–3 особи, в 
хвойно-лиственных и лиственных лесах – 1–2. 
В ноябрьских учетах в Присурском заповеднике 
обилие соек оказалось в 2–3 раза выше зимнего – 
в среднем около 6 особей на 1 км².

Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758). Один 
из массовых видов-синантропов в сельских насе-
ленных пунктах лесной зоны. В поселке Атрат в 
среднем за 5 сезонов учета на 1 км² приходилось 
23 сороки. В лугах, полях и залежах сороки отме-
чены в 6 пробах из 7; среднее обилие составило 
0.4 особи на 1 км². В лесных местообитаниях со-
роки встречаются в основном по опушкам, вбли-
зи населенных пунктов. В Шумерлинском районе 
в 1990-е гг. они отмечены в трети всех проб лес-
ного населения птиц. В двухтысячные годы сорок 
в лесных местообитаниях отмечали значительно 
реже: в Присурском заповеднике они зарегистри-
рованы в трех пробах лесного населения птиц из 
13, в национальном парке «Чаваш Вармане» – в 1 
пробе из 12.

Кедровка – Nucifraga caryocatactes (Lin-Lin-
naeus, 1758). По данным зимних учетов в Прису-, 1758). По данным зимних учетов в Прису-
рье кедровка редка. В 1990-е гг. в Шумерлинском 

Рис. 4. Обилие сойки по сезонам в среднем по лесным местообитаниям.

Fig. 4. Abundance dynamics of Garrulus glandarius in the forest biotopes in average.
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районе она не встречена ни разу. В 2001–2005 гг. в 
Присурском заповеднике зарегистрирована в од-
ной пробе лесного населения птиц из 9, в 2007–
2011 гг. в национальном парке «Чаваш Вармане» 
– в 4 пробах из 12, в 2010–2015 гг. в Присурском 
заповеднике – в одной пробе из 5. Это позволяет 
предполагать, что численность ее в последнее де-
сятилетие немного увеличилась. 

Серая ворона – Corvus cornix Linnaeus, 1758. 
Массовый синантропный вид, предпочитающий 
более крупные по сравнению с сорокой населен-
ные пункты. В поселке Атрать в среднем за 5 се-
зонов на 1 км² учтено 14 особей. Вне населенных 
пунктов в учетах отмечаются в основном проле-
тающие птицы. В полях, лугах и залежах вороны 
отмечены в 6 пробах населения птиц из 7; сред-
нее обилие составляло 0.1–0.2 особи на 1 км². В 
лесах отмечены в 9 пробах птичьего населения из 
55, обилие в среднем меньше 0.1 особи на 1 км². 
Ноябрьское обилие в лесах заметно выше зимне-
го – в среднем за 4 сезона 0.7 особи на 1 км².

Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758. По 
встречаемости ворон – одна из обычных в зимнее 
время птиц. Благодаря тому, что вороны очень 
много летают, а голос их слышен за несколько со-
тен метров, они отмечаются в учетах повсемест-
но. В лесах вороны отмечены более чем в 80% 
всех проб населения птиц, в нелесных местооби-
таниях – во всех пробах. Но плотность их населе-
ния невелика. В среднем за весь период учетов на 
1 км² в лесах приходилось 0.3 особи, в полях, лу-
гах и залежах с перелесками – 0.7, и только в по-

селке – 3 особи. В разные периоды учетов обилие 
существенно не отличалось. В среднем за первые 
5 лет учетов – 1990–1994 – на 1 км² в лесах при-
шлось 0.2 ворона, в последующие периоды – 0.4–
0.5. В ноябре обилие в лесах Присурского запо-
ведника в среднем за 4 сезона учетов составило 
0.3 особи на 1 км².

Свиристель – Bombycilla garrulus (Lin-Lin-
naeus, 1758). В зимнее время свиристелей чаще 
всего можно встретить в населенных пунктах, 
где они кормятся сочными плодами деревьев и 
кустарников. В зимних учетах в Присурье они 
встречались редко. В поселке отмечены в одной 
пробе населения птиц из 5, в 2001 г. В этот пе-
риод были многочисленны – на 1 км² учтено 52 
особи. В лесных биотопах свиристели отмечены 
в 5 пробах из 55 – дважды в 1990-е гг. и трижды 
в 2000-е. В Шумерлинском районе показатели их 
обилия были довольно высокими в смешанных 
лесах в 1992–1993 и 1993–1994 гг. (8 и 33 особи 
на 1 км²). В Присурском заповеднике отмечены в 
лесу в 2001 г.: в тот же год, когда свиристели были 
многочисленны в поселке, в хвойно-лиственных 
лесах учтено 4 особи на 1 км². Второй раз они 
зарегистрированы в 2010 г. (около 0.2 особи на 1 
км² в среднем по лесам). В национальном парке 
«Чаваш Вармане» отмечены в одной пробе лес-
ного населения птиц из 12, в 2008 г. в сосняках. 
Обилие составило 0.3 особи на 1 км².

Желтоголовый королёк – Regulus regulus 
(Linnaeus, 1758). Один из доминирующих по чис-Linnaeus, 1758). Один из доминирующих по чис-, 1758). Один из доминирующих по чис-
ленности видов зимнего населения птиц хвойных 

Рис. 5. Обилие желтоголового королька в хвойных лесах.

Fig. 5. Abundance dynamics of Regulus regulus in the coniferous forests.
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и смешанных лесов. Обычно корольки предпочи-
тают древостои с преобладанием ели, но зимой 
охотно держатся также и в сосняках. Среди ви-
дов, входящих в зимние синичьи стаи, корольки 
входят в число наиболее склонных к кочевкам. 
Их зимняя численность очень сильно колеблется 
по годам, как на отдельных территориях монито-
ринга, так и, по-видимому, в ареале в целом. В 
Присурье с 1990 по 2015 гг. в среднем плотность 
корольков в еловых лесах с сосной составила 18 
особей на 1 км², в сосняках – 22 особи (табл. 1). 
От начала 1990-х до середины первого десяти-
летия 2000-х для показателей обилия королька в 
хвойных лесах Присурья был характерен неболь-
шой рост (рис. 5). Исключение составил зимний 
сезон 1993–1994 гг. с чрезвычайно сильными 
морозами, когда корольков в учетах встречено 
не было. В конце нулевых рост численности сме-
нился снижением; минимальное значение обилия 
отмечено в сезон 2010–2011 гг., после летней за-
сухи, когда депрессия численности видов сини-
чьих стай отмечена по всей Восточно-Европей-
ской равнине (Преображенская, 2011). Учеты в 
январе 2015 г., после трехлетнего перерыва, по-
зволяют предполагать, что численность королька 
восстановилась. Учеты в ноябре в лесах Присур-
ского заповедника показывают значительные ко-
лебания обилия корольков; так, в два из четырех 
лет учетов (в 2004 и 2006 гг.) оно равнялось 40–50 
особям на 1 км², третий год (2013) – 8 особям, а 
в ноябре 1998 г. корольки в учетах не отмечены.

Рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758. 
Основная зимняя пища дроздов-рябинников – 

сочные плоды деревьев и кустарников. Осенью 
и в начале зимы они совершают кочевки, часто 
концентрируясь в населенных пунктах. К сере-
дине зимы, когда в основном проводятся учеты, 
большая часть рябинников обычно откочевывает 
к югу. В Присурье в период с 1990 по 2015 гг. ря-
бинники отмечались в среднем в одной пробе лес-
ного населения птиц из 10; в основном это были 
пролетающие мимо кочующие птицы. В откры-
тых биотопах рябинники отмечены в двух пробах 
птичьего населения из 7, в поселке – в двух из 5. 
Среднее обилие составило, соответственно, 0.2 и 
5 особей на 1 км².

Ополовник – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 
1758). Один из массовых видов зимующих птиц; 
часто входит в состав доминирующих по числен-
ности видов в лесных местообитаниях. В Прису-
рье за весь период мониторинга отмечен в лесах 
и полях-лугах с перелесками примерно в ¾ проб 
птичьего населения. Существенных различий 
обилия в разных лесах в среднем по годам нет 
(табл. 1). Многолетние изменения численности 
сходны с динамикой численности желтоголового 
королька (рис. 6). От 1990-х гг. к началу – сере-
дине первого десятилетия двухтысячных наблю-
далось небольшое увеличение обилия, которое во 
второй половине нулевых сменилось снижением. 
Минимум численности отмечен зимой 2010–2011 
гг. Учеты в январе 2015 г. позволяют предпола-
гать, что депрессия численности закончилась, и 
прежний ее уровень восстановился. Ноябрьские 
учеты в лесах Присурского заповедника демон-
стрируют очень значительные колебания обилия 

Тип местообитания
Леса 

еловые с 
сосной

Смешан-
ные леса Сосняки Хвойно-лиственные и 

мелколиственные леса Дубравы

Период учетов 1990-е 1990-е 2000-е 1990-е 2000-е 2000-е
Число проб 10 10 11 9 11 3
Желтоголовый королёк 18 4 22 0 9 0
Ополовник 12 34 17 11 26 3
Пухляк 79 52 41 15 29 6
Хохлатая синица 30 0 7 0 0.4 0
Московка 40 0.2 3 0 0.04 0
Большая синица 3 8 1 2 1 0.8
Лазоревка 1 7 0.5 0.5 0.6 0.7
Поползень 16 9 3 3 3 10
Пищуха 18 4 4 0 5 6

Таблица 1. Обилие массовых видов, входящих в синичьи стаи, в разных лесных местообитаниях 
(особей на 1 км²)

Table 1. The abundance of bird species forming tit flocks in different forest biotopes (birds per 1 km2)
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ополовников. Так, в два из четырех учетных се-
зона (1998 и 2013 гг.) они не отмечены вообще, 
в один из сезонов (2004 г.) показатель соответ-
ствовал высокому зимнему уровню – 46 особей 
на 1 км², в ноябре же 2006 г. отмечены массовые 
кочевки, и обилие превысило 300 особей на 1 км².

Черноголовая гаичка – Parus palustris Lin-Lin-
naeus, 1758. Распределение черноголовой гаички 
на восточной периферии ее ареала, где находится 
и Присурье, неравномерно. В лесах севера Мор-
довии, в национальном парке «Смольный» в по-
следние полтора десятилетия – это обычный вид; 
обычна гаичка также в Республике Марий Эл, 
в заповеднике «Большая Кокшага», и в окрест-
ностях Казани (Преображенская, 2011). В по-
следние два десятилетия ХХ века численность 
черноголовой гаички на востоке ее ареала, по-
видимому, росла. В зимних учетах в лесах юго-
западной Чувашии черноголовая гаичка долгое 
время не встречалась. Так, она не обнаружена ни 
в одной из проб зимнего населения птиц в 1990–
1999 гг. в Шумерлинском районе. В Присурском 
заповеднике в начале 2000-х гг. гаички в зимних 
учетах отмечались единично. В сезон 2000–2001 
гг. несколько птиц было встречено в сосновых 
лесах недалеко от поймы Суры; в 2001–2002 гг. 
они были в небольшом количестве отмечены в 
лугах-перелесках поймы Суры и в поселке Атрат. 
В то же время, при кольцевании птиц в гнездо-
вой период 1999 и 2001 гг. в окрестностях При-

сурского заповедника гаички регулярно попада-
ли в паутинные сети (Ганицкий и др., 2004). В 
учетах зимы 2002–2003 гг. не зарегистрированы. 
Через год, зимой 2004–2005 гг., гаички оказались 
многочисленным видом, встречающимся во всех 
биотопах. В лесах и луга-перелесках поймы на 1 
км² было учтено 12–38 особей, в полях с переле-
сками и поселке – 2–8 особей. Зимой 2009–2010 
гг. вновь не были отмечены в учетах. Зимой же 
2014–2015 гг. гаички вновь оказались обычны, 
хотя с довольно низким обилием. В этот год в 
хвойно-лиственных лесах на 1 км² было учтено 
12 особей, в поселке – 2; в сосняках и лугах-за-
лежах с перелесками гаички не встречены. В на-
циональном парке «Чаваш Вармане», где учеты 
проводились с 2007 по 2011 гг., гаички зареги-
стрированы только в одной пробе населения птиц 
из 12 – в мелколиственном лесу зимой 2008–2009 
гг. В дубравах, где учеты проводились в течение 
двух сезонов, они не встречены. Таким образом, 
наблюдения позволяют предполагать небольшой 
рост численности гаички в Присурском заповед-
нике. Есть вероятность, что основные места ее 
обитания находятся в лиственных лесах поймы 
Суры, откуда она может постепенно расселиться 
в окружающие смешанные и лиственные леса по 
мере восстановления на месте вырубок взрослых 
широколиственных древостоев и черноольшани-
ков. В то же время, И.В. Ганицкий с соавторами в 
2004 г. предполагали, что по территории Чувашии 

Рис. 6. Обилие ополовника в среднем по лесным местообитаниям.

Fig. 6. Abundance dynamics of Aegithalos caudatus in forest biotopes in average.
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проходит граница ареала этого вида, и появление 
черноголовых гаичек в Заволжье – это результа-
ты залетов в период осенних кочевок (Ганицкий 
и др., 2004).

Буроголовая гаичка, пухляк – Parus monta- monta-monta-
nus Baldenstein, 1827. Самый массовый по числен-Baldenstein, 1827. Самый массовый по числен-, 1827. Самый массовый по числен-
ности вид среди птиц, зимующих в лесах Восточ-
но-Европейской равнины. В Присурье отмечен во 
всех пробах лесного населения птиц, а в лугах, 
полях и залежах с перелесками и в поселках – в 6 
пробах из 12. Пухляки предпочитают хвойные и 
смешанные леса, но и в лиственных лесах также 
держатся достаточно часто, особенно если в них 
есть примесь хвойных деревьев. Данные много-
летних учетов показывают, что в последние два 
десятилетия зимняя численность пухляков по 
всей Восточно-Европейской равнине сокраща-
ется. Особенно заметно снижение показателей 
обилия в южной половине лесной зоны, где уро-
вень численности в большой степени зависит от 
количества прикочевавших с севера птиц. В При-
сурье в хвойных и смешанных лесах количество 
учтенных пухляков в 1990-х гг. почти в 2 раза 
больше, чем в 2000-х (рис. 7). Так, в 1991–1999 
гг. плотность составила около 80 особей на 1 км², 
в 2001–2005 гг. – около 50, а в 2007–2015 – около 
40 особей. В лиственных лесах при этом уровень 
обилия не снизился, а, возможно, даже немного 
вырос. Ноябрьский уровень обилия в лесах При-
сурского заповедника испытывает значительные 

колебания: за 4 сезона зимних учетов он составил 
от 17 до более 200 особей на 1 км².

Хохлатая синица – Parus cristatus Linnaeus, 
1758. Обычный вид хвойных и смешанных лесов. 
За весь период зимних учетов в Присурье отме-
чена в еловых и сосновых лесах во всех 22 про-
бах населения птиц. В смешанных и лиственных 
лесах встречалась примерно в одной пробе из 10. 
По всей Восточно-европейской равнине на боль-
шей части модельных территорий зимних учетов 
птиц за последние три десятилетия отмечалось 
снижение численности хохлатых синиц. Возмож-
но, оно затронуло и леса Присурья, хотя досто-
верность выводов снижается за счет того, что на-
блюдения велись на разных модельных участках. 
Так, в 1990-е гг. в еловых с сосной лесах Шумер-
линского района на 1 км² приходилось в среднем 
30 хохлатых синиц; показатели колебались от 10 
до 60 особей. В сосновых лесах Присурского за-
поведника и национального парка «Чаваш Вар-
мане» в 2001–2015 гг. обилие не поднималось 
выше 15 особей на 1 км², а в среднем составило 
7 особей (рис. 8). Минимальные значения отме-
чались в начале–середине нулевых; в 2008–2015 
гг. численность немного выросла, однако показа-
тели редко превышали 10 особей на 1 км². Мож-
но было бы предположить, что различия обилия 
хохлатых синиц в Присурье в 1990-х и 2000-х 
гг. связаны с особенностями местообитаний, где 
проводился учет: вначале это были еловые леса с 

Рис. 7. Обилие пухляка в разных лесных местообитаниях.

Fig. 7. Abundance dynamics of Parus montanus in different forest types. 
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сосной, позже – сосняки. Однако сравнение дан-
ных по другим модельным территориям, где уче-
ты проводились в этих биотопах одновременно 
– в Подмосковье, а также в южной Карелии, где 
хохлатая синица многочисленна, показывают, что 
уровень в среднем одинаков, а часто в сосняках 
хохлатых синиц бывает даже больше, чем в лесах 
с преобладанием ели. В ноябре среднее обилие 
хохлатых синиц в смешанных лесах Присурского 
заповедника составило 17 особей на 1 км²; пока-
затели значительно менялись по годам.

Московка – Parus ater Linnaeus, 1758. В 
южной части лесной зоны Восточно-Европей-
ской равнины московка, как правило, обычна по 
встречаемости. Основные биотопы, которые она 
заселяет – хвойные леса с преобладанием ели; 
в сосновых и смешанных лесах численность 
немного ниже. Плотность ее населения в боль-
шинстве случаев невысокая – максимальные по 
годам показатели обилия в среднем по хвойным 
и смешанным лесам редко превышают 25–35 осо-
бей на 1 км², а средние составляют не более 10 
особей (Преображенская, 2007). Более высокая 
численность характерна для юго-востока: юж-
ной половины Предуралья и Урала. В Присурье 
численность московки очень сильно различалась 
в разные периоды и на разных территориях. На 
фоне обычных для лесов Восточно-Европейской 
равнины значений показатели обилия московки в 
1990-х гг. ельниках с сосной Шумерлинского рай-

она выглядят высокими. Здесь она встречалась в 
течение 10 лет ежегодно, средняя плотность со-
ставила 40 особей на 1 км², а максимальные по-
казатели доходили до 90 особей на 1 км² (рис. 9). 
В сосновых лесах Присурского заповедника мо-
сковка отмечалась ежегодно, кроме одного сезона 
(2009–2010 гг.). Но плотность ее населения была 
невысока – в среднем 5 особей на 1 км². В наци-
ональном парке «Чаваш Вармане» за 5 лет уче-
тов в сосновых лесах московка отмечена только 
в одной пробе населения птиц, а обилие ее было 
меньше 1 особи на 1 км². В ноябрьских учетах в 
смешанных лесах Присурского заповедника мо-
сковки в среднем по годам были многочисленны 
– 25 особей на 1 км². Обилие очень сильно коле-
балось по годам: от 0 до 90 особей на 1 км².

Лазоревка – Parus caeruleus Linnaeus, 1758. 
Обычный вид. В Присурье за весь период учетов 
отмечена примерно в половине проб птичьего 
населения лесных местообитаний и в 2/3 проб 
открытых местообитаний с перелесками и по-
селков. В большинстве случаев не многочислен-
на, встречается в синичьих стаях по 1–2 особи, 
или держится отдельно, группами по 2–3 птицы. 
Плотность обычно не превышает 5 особей на 1 
км²; в разные периоды и в различных биотопах по-
казатели сходны. Исключение составили данные 
по смешанным лесам Шумерлинского района за 
сезон 1994–1995 гг., где на 1 км² было учтено 38 
лазоревок, и учеты в поселке Атрат в сезон 2014–

Рис. 8. Обилие хохлатой синицы в хвойных лесах. 

Fig. 8. Abundance dynamics of Parus cristatus in pine forests.
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2015 гг. – 20 лазоревок на 1 км². В последнем слу-
чае на показатели обилия повлияла концентрация 
птиц у подкормки. Ноябрьский уровень обилия в 
лесах Присурского заповедника в среднем выше 
зимнего (около 4 особей на 1 км² за 4 сезона).

Большая синица – Parus major Linnaeus, 
1758. Один из самых массовых видов птиц, зиму-
ющих в населенных пунктах. В поселке Атрат в 
среднем за 5 сезонов учетов на 1 км² приходилось 
89 больших синиц, по годам показатели колеба-
лись от 31 до 148 особей. Наблюдения в февра-
ле 2015 г. позволяют предполагать, что в целом в 
поселке численность синиц, как и других птиц-
синантропов, по сравнению с 2001–2005 гг. сни-
зилась. Такое снижение, связанное с уменьшени-
ем людского населения и сельскохозяйственного 
производства, характерно в последние десяти-
летия для большинства сельских населенных 
пунктов, где ведется мониторинг численности 
зимующих птиц. В феврале 2015 г. значительная 
часть синиц в поселке держалась на кормушке у 
здания заповедника; на большей части террито-
рии жилой застройки птиц не было. В среднем в 
поселке учтено 58 больших синиц на 1 км²; это 
почти в 2 раза меньше, чем средние показатели за 
2001–2005 гг. Однако год от года показатели оби-
лия больших синиц сильно колеблются. В один из 
сезонов в начале нулевых, в 2001–2002 гг., значе-
ния были еще ниже – 31 особь на 1 км². В целом 
метод маршрутных учетов с пересчетом на пло-

щадь по полосам дальности обнаружения в усло-
виях населенных пунктов дает не очень хорошие 
результаты. Поэтому нельзя утверждать с уверен-
ностью, что обилие синиц в поселке направленно 
снижается, а не просто колеблется по годам.

Вне застроенных территорий – в лесах и 
открытых местообитаниях – большие синицы 
за весь период учетов отмечены примерно в по-
ловине проб птичьего населения. Возможно, их 
обилие в лесах немного уменьшилось от 1990-х 
к 2000-м гг. Так, в 1990-х гг. в среднем по всем 
пробам лесного населения птиц на 1 км² приходи-
лось около 4 особей; в 2001–2005 гг. – 2.5; в 2007–
2015 – 0.5. В лугах и полях-залежах с перелеска-
ми среднее обилие за 5 лет учетов составило 1.7 
особи на 1 км². Ноябрьский уровень численности 
в лесах Присурского заповедника существенно 
выше зимнего (в среднем за 4 сезона 23 особи на 
1 км²).

Поползень – Sitta europaea Linnaeus, 1758. 
Обычный вид. В лесах Присурья за весь период 
учета отмечен практически во всех пробах населе-
ния птиц (из 55 проб не зарегистрирован только в 
трех). Обилие в разных местообитаниях в разные 
периоды учетов отличалось (рис. 10). В 1990-е гг. 
в Шумерлинском районе на 1 км² еловых лесов с 
сосной учтено 16 поползней, смешанных – 9. В 
сосняках Присурского заповедника и националь-
ного парка «Чаваш Вармане» в 2001–2015 гг. на 
1 км² приходилось в среднем 3 особи, и столько 

Рис. 9. Обилие московки в хвойных лесах. 

Fig. 9. Abundance dynamics of Parus ater in coniferous forests.
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же отмечено в оба периода в мелколиственных и 
хвойно-мелколиственных лесах. На 1 км² дубра-
вы в среднем за три сезона учетов приходилось 9 
поползней. В среднем по лесам показатели оби-
лия в 1990-х гг. оказались несколько выше, чем в 
2000-х. В ноябре на 1 км² смешанных лесов При-
сурского заповедника приходилось в среднем 9 
поползней (от 1 до 30 в разные годы).

Пищуха – Certhia familiaris Linnaeus, 1758. 
Обычный вид лесных местообитаний. За весь 
период учетов в Присурье отмечена в ¾ проб 
птичьего населения лесов. В открытых биото-
пах и населенных пунктах встречается изредка; 
в Присурье отмечена в трех пробах птичьего на-
селения из 12. Обилие неодинаково в разные пе-
риоды учетов и в разных биотопах. В 1990-е гг. в 
Шумерлинском районе максимальные показатели 
отмечены в еловых лесах с сосной, в смешанных 
лесах пищух учтено примерно в 4 раза меньше, а 
в мелколиственных лесах они не отмечены (табл. 
1). В 2001–2015 гг. в Присурском заповеднике и 
в национальном парке «Чаваш Вармане» уровень 
обилия в разных лесных местообитаниях был 
примерно одинаков. В среднем по лесным ме-
стообитаниям пищух в 1990-х – начале 2000-х гг. 
было немного больше, чем в последующий пери-
од мониторинга (рис. 11). В ноябре в смешанных 
лесах Присурского заповедника обилие пищух в 
среднем не отличалось от зимнего (5 особей на 
1 км²).

Домовый воробей – Passer domesticus (Lin-Lin-
naeus, 1758). Многочисленный синантропный 
вид, предпочитающий селиться в крупных насе-
ленных пунктах, где есть многоэтажные блочные 
или кирпичные постройки. В поселке Атрать был 
многочислен в 2001–2005 гг.; показатели обилия в 
среднем за 4 сезона учетов составили 106 особей 
на 1 км² (от 24 до 208 в разные зимние сезоны). В 
учетах зимой 2014–2015 гг. не зарегистрирован.

Полевой воробей – Passer montanus (Lin-Lin-
naeus, 1758). Многочисленный синантропный 
вид; в отличие от домового воробья, предпочита-
ет населенные пункты сельского типа, особенно 
те, где развито сельскохозяйственное производ-
ство. В поселке Атрат многочислен, среднее оби-
лие за 5 сезонов учета составило 63 особи на 1 
км². Показатели в разные сезоны колебались от 
29 до 155 особей; направленных изменений оби-
лия не отмечено.

Чиж – Spinus spinus (Linnaeus, 1758). Обы-. Обы-Обы-
чен. За весь период зимних учетов в Присурье от-. За весь период зимних учетов в Присурье от-За весь период зимних учетов в Присурье от-
мечен в трети всех проб лесного населения птиц 
и в половине проб открытых местообитаний и 
поселков. Численность очень сильно различается 
в разных местообитаниях и по годам. В основ-
ном чижи зимой кормятся семенами ольхи. Реже 
– семенами березы, в годы, когда они обильны и 
сохраняются на зиму, еще реже – семенами трав. 
Распределение по биотопам зависит от наличия 
кормовых растений. Обилие же в разные годы 
связано, по-видимому, с интенсивностью прико-

Рис.10. Обилие поползня в разных типах леса.

Fig. 10. Abundance dynamics of Sitta europaea in different forest types.
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чевки, которая определяется обилием кормов не 
столько в районе наблюдений, сколько в разных 
частях ареала в целом. 

В Присурье чижи избегали хвойных лесов, 
в остальных местообитаниях в среднем по го-
дам были обычны или многочисленны (табл. 2). 
Показатели обилия чижей в разные годы разли-
чались очень сильно (рис. 12). В 1990-е гг. из 10 
лет наблюдений в среднем по местообитаниям 
(без хвойных лесов) чижи были многочисленны 
4 сезона, еще 4 сезона встречались изредка и два 
сезона не отмечены в учетах. В 2000-е гг. их было 
много два сезона из 10, в 5 сезонах они были 
редки и три сезона отсутствовали в учетах. Наи-
большее обилие чижей зарегистрировано в Шу-
мерлинском районе, где в смешанных лесах они 
были многочисленны в четырех сезонах из деся-
ти. В Присурском заповеднике и его окрестностях 
чижей было меньше, здесь высокое обилие заре-
гистрировано в двух сезонах зимних наблюдений 
из 6: в одном в полях с перелесками, в другом – в 
лиственных лесах и деревнях. В национальном 
парке «Чаваш Вармане» за пять лет учетов высо-
кого обилия чижей не отмечено ни разу. В ноя-
бре в смешанных лесах Присурского заповедника 
чижи были многочисленны в двух сезонах из 4, а 
в два других сезона – обычны.

Черноголовый щегол – Carduelis carduelis 
(Linnaeus, 1758). На модельных территориях зим-Linnaeus, 1758). На модельных территориях зим-, 1758). На модельных территориях зим-На модельных территориях зим-
них учетов в лесной зоне щеглы, как правило, не-
многочисленны. Они тяготеют к небольшим на-

селенным пунктам и сельскохозяйственным уго-
дьям, где есть заросли бурьянного высокотравья. 
В 1990-х гг., после разрастания бурьяна на забро-
шенных полях и фермах численность щеглов на 
многих территориях увеличивалась, но через не-
сколько лет, по мере сукцессии растительности, 
как правило, снижалась вновь.

В Присурье показатели обилия щеглов 
очень сильно различаются в разные периоды уче-
тов. В 1990-х гг. в Шумерлинском районе щеглы 
отмечались примерно в трети проб лесного на-
селения птиц. Как правило, они были многочис-
ленны в лиственных лесах, изредка – в смешан-
ных. Вероятно, на постоянных маршрутах, где 
проводился учет, встречались участки бурьянных 
зарослей. В 2000-х гг., в лесах Присурского запо-
ведника и национального парка «Чаваш Варма-
не» зарегистрированы лишь единичные встречи, 
в основном пролетающих птиц. В окрестностях 
Присурского заповедника, в открытых местооби-
таниях и поселке в это время щеглы отмечены в 
2/3 проб птичьего населения. Средние показате-
ли обилия в этих местообитаниях оказались до-
статочно высокими. Однако сформировались они 
за счет крупных стай, которые встречались не в 
каждом сезоне учетов. Так, в лугах и залежах с 
перелесками показатели обилия щеглов оказа-
лись высокими в одном сезоне из пяти, в поселке 
– в двух сезонах из пяти.

Обыкновенная чечётка – Acanthis fl am- fl am-flam-
mea (Linnaeus, 1758). Обычный зимующий вид. 

Рис. 11. Обилие пищухи в среднем по лесным местообитаниям.

Fig. 11. Abundance dynamics of Certhia familiaris in forest biotopes in average.
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Таблица 2. Среднее многолетнее обилие массовых видов вьюрковых в разных местообитаниях (особей 
на 1 км²). 

Table 2. The average abundance of mass species of finches in different habitats and years (birds per 1 km2)

Тип местообитания Период 
учетов

Число 
проб Чиж Черноголовый 

щегол
Обыкновенная 

чечетка Снегирь

Леса еловые 
с сосной 1990-е 10 0.4 (0) 0 0 5 (2)

Смешанные леса 1990-е 10 53 (4) 6 (2) 62 (6) 10 (5)
Сосняки 2000-е 11 0.6 (0) 0 1 2 (0)
Хвойно-лиственные 
и мелколиственные 
леса

1990-е 9 6 (1) 60 (6) 55 (5) 21(3)

2000-е 11 10 (1) 0 10 (4) 2 (0)

Дубравы 2000-е 3 0.3 (0) 0.05 0.5 2 (0)
Луга, поля, залежи 
с перелесками 2000-е 5 8(1) 21 (1) 14 (2) 17 (4)

Поселки 2000-е 5 12 (1) 10 (2) 0.02 14 (2)
Примечание: в скобках указано число сезонов, когда показатели обилия превышали 10 особей на 1 км².
Note: in brackets the number of times where indices of abundance exceeded 10 individuals per 1 km2.

В Присурье в разные периоды учетов чечетки 
встречались в трети – половине всех проб лес-
ного населения птиц; в нелесных биотопах от-
мечены в трех пробах из 12. В целом по данным 
зимних учетов в Присурье чечеток немного боль-
ше, чем чижей. По сравнению с чижами они чаще 
кормятся семенами берез и бурьянных растений. 
Распределение чечеток по местообитаниям, как 
и в случае с чижами, определяется наличием се-
менных кормов – то есть составом растительно-
сти. Колебания же численности по годам связа-
ны, по-видимому, с кормовой ситуацией в ареале 
в целом и с перераспределением птиц в зависи-
мости от нее. 

В среднем по годам в Присурье чечетки 
многочисленны в смешанных и лиственных ле-
сах и в открытых местообитаниях – зарастающих 
полях и лугах с перелесками. В этих биотопах их 
обилие превышает 10 особей на 1 км² примерно 
в половине сезонов учета. Доля таких сезонов в 
1990-е и 2000-е гг. сходна; число же учтенных на 
1 км² птиц в 1990-е гг. существенно больше (рис. 
13). В ноябре в лесах Присурского заповедника 
чечетки в среднем были обычны.

�ур – Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758). В 
зимних учетах в Присурье зарегистрирован толь-
ко однажды: две птицы были встречены в сосняке 
Присурского заповедника зимой 2000–2001 гг. 

Клёст-еловик – Loxia curvirostra Linnaeus, 
1758. В лесных регионах Восточно-Европейской 
равнины клесты-еловики зимой в среднем по го-
дам, как правило, входят в число обычных видов. 
Обилие их максимально в таежной зоне; пока-
затели испытывают значительные колебания по 

годам. В Присурье клесты встречаются редко. За 
20 лет учетов они отмечены лишь в 9 пробах лес-
ного населения птиц из 55. Все встречи относятся 
ко второй половине периода мониторинга – после 
2000 г.; большая часть из них произошла на тер-
ритории национального парка «Чаваш Вармане». 
В первые 10 лет наблюдений, в Шумерлинском 
районе, клесты встречены не были, несмотря на 
то, что на одном из маршрутов в древостое пре-
обладала ель. В Присурском заповеднике в пер-
вой половине 2000-х гг. они встречены лишь в 
один из 4 сезонов учета, в одной пробе населения 
птиц (0.2 особи на 1 км²). В «Чаваш Вармане», во 
второй половине 2000-х гг. клестов отмечали в 3 
сезонах наблюдений из 5, примерно в половине 
проб населения птиц. В сезон 2006–2007 гг. их 
не было; на следующий год, зимой 2007–2008 гг. 
они оказались обычны (9–10 особей на 1 км²) и в 
последующие 2 зимы встречались изредка. В по-
следнем сезоне учетов в «Чаваш Вармане» – зи-
мой 2010–2011 гг. – клесты вновь отсутствовали 
в учетах. В Присурском заповеднике клесты еди-
нично отмечались зимой 2009–2010 гг. В зимний 
сезон 2014–2015 гг., когда массовое плодоноше-
ние ели (и высокое обилие клестов) наблюдалось 
на обширных лесных площадях в центральной 
части Восточно-Европейской равнины, в Прису-
рье клесты встречались лишь изредка (в сосняках 
на 1 км² приходилось 0.5 особи, в поселке – 0.2). 

Снегирь – Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 
1758). По данным зимних учетов в Присурье вхо-
дит в число обычных видов. За весь период мо-
ниторинга отмечен примерно в ¾ проб птичьего 
населения. Как правило, снегири предпочитают 
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Рис. 12. Обилие чижа в среднем по сезонам в предпочитаемых местообитаниях.

Fig. 12. The abundance dynamics of Spinus spinus in preferred habitats – mixed and deciduous forests, open 
habitats, and settlements; coniferous forests are excluded.
Примечание: в расчеты средних значений вошли смешанные и лиственные леса, открытые биотопы и поселки; 
хвойные леса исключены. 
Note: in the calculation of the average values became mixed and deciduous forests and open habitats, and towns; 
coniferous forests excluded from the calculations.

держаться в лугах, полях – залежах с перелесками 
и в населенных пунктах, где в среднем по годам 
они многочисленны (табл. 2). В эти местообита-
ния снегирей привлекают в основном заросли бу-
рьянного высокотравья, семенами которого они 
кормятся. В 1990-х гг., в Шумерлинском районе, 
снегири в отдельные годы были многочисленны в 
смешанных и лиственных лесах (рис. 14). Позже 
их обилие в лесных биотопах не превышало 10 
особей на 1 км²; а в среднем по годам составля-
ло 1–3 особи. В ноябрьских учетах в смешанных 
лесах Присурского заповедника среднее обилие 
снегирей составило 10 особей на 1 км².

Пуночка – Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 
1758). В лесной зоне Восточно-Европейской рав-
нины пуночки встречаются в основном во время 
осеннего и весеннего пролета. В зимних учетах 
регистрируются не часто, в основном в лесосте-
пи, где большие территории занимают нелесные 
местообитания. В Присурье отмечены в одной 
из 5 проб птичьего населения поселка, в 2005 г. 
В 2011 г. единичная пролетающая птица зареги-
стрирована в дубраве. В лугах, полях и залежах с 
перелесками в окрестностях пос. Атрат за 5 сезо-
нов учетов пуночки встречены 1 раз. Во всех про-

бах регистрировали единичных птиц, возможно, 
отставших от кочующих стай.

Заключение

Таким образом, за 20 сезонов мониторинга 
численности зимующих птиц в Нижнем Прису-
рье зарегистрировано 44 вида. 11 из них отмече-
ны единично или редки. Для остальных 33-х мы 
попытались выявить тенденции многолетней ди-
намики численности за 25 лет, прошедшие с нача-
ла учетов. Выяснено, что обилие 15 видов за весь 
период в целом сохранило постоянный уровень. 
К этим видам относятся глухарь, рябчик, сизый 
голубь, седой, белоспинный и малый пестрый 
дятлы, сорока, серая ворона, ворон, желтоголо-
вый королёк, ополовник, лазоревка, полевой во-
робей, чиж и черноголовый щегол. У четырех из 
них – королька, ополовника, чижа и щегла – от-
мечен вначале рост обилия от 1990-х гг. до начала 
– середины первого десятилетия двухтысячных 
годов, а затем – ее снижение. У одного вида – ма-
лого пестрого дятла картина была обратной – вна-
чале снижение с минимумом в середине периода 
учетов, а в его конце – вновь подъем численности. 
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Рис. 14. Обилие снегиря в среднем в смешанных и лиственных лесах.

Fig. 14. Abundance dynamics of Pyrrhula pyrrhula in forest biotopes in average.

Рис. 13. Обилие чечетки в среднем по сезонам в предпочитаемых местообитаниях. 

Fig. 13. The abundance dynamics of Acanthis flammea in in preferred habitats – mixed and deciduous forests, 
open habitats; coniferous forests and settlements are excluded. 

Примечание: в расчеты средних значений вошли смешанные и лиственные леса и открытые биотопы; хвойные 
леса и поселки из расчетов исключены.
Note: in the calculation of the average values became mixed and deciduous forests and open habitats; coniferous forests 
and towns excluded from the calculations.
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Показатели обилия 13 видов в первое деся-
тилетие учетов – 1990-е гг. – оказываются выше, 
иногда значительно, чем в 2000-е и 2010-е гг. В 
их число входят перепелятник, зелёный дятел, 
большой пёстрый дятел, сойка, пухляк, хохлатая 
синица, московка, большая синица, поползень, 
пищуха, домовый воробей, обыкновенная чечёт-
ка и снегирь. Можно предполагать, что отчасти 
различия показателей объясняются спецификой 
территорий учетов и участков, по которым прохо-
дили маршруты в Шумерлинском районе (в 1990-
х гг. учеты велись в хвойных и смешанных лесах 
с высокой долей ели европейской, с наличием за-
растающих вырубок). Однако можно отметить, 
что для ряда лесных видов тенденции снижения 
обилия отмечаются не только в Присурье, но и на 
других модельных территориях зимних учетов. К 
таким видам относятся большой пестрый дятел, 
пухляк, хохлатая синица. Снижение обилия ряда 
синантропных видов в связи с сокращением сель-
скохозяйственного производства и числа жителей 
в населенных пунктах сельского типа также от-
мечается повсеместно. 

Во второй половине периода мониторинга 
показатели обилия оказываются выше (возможно 
или очевидно) у 5 видов птиц: тетерева, желны, 
кедровки, черноголовой гаички и клеста-елови-
ка. Особенно заметно появление в Присурском 
заповеднике черноголовой гаички, которая, воз-
можно, заселила его леса в течение последнего 
десятилетия.

В целом можно отметить, что в динамике 
численности зимующих видов птиц лесного При-
сурья, как и на ряде других территорий зимних 
учетов в пределах Восточно-Европейской равни-
ны, за последние 25 лет преобладали негативные 
тенденции.
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RESULTS OF WINTERING BIRD POPULATIONS MONITORING 
IN THE NIZHNEE PRISURIE REGION

E. S. Preobrazhenskaya1, O. V. Glushenkov2

1A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution The Russian Academy of Sciences
e-mail: voop21@rambler.ru

2State Nature Reserve Prisursky
e-mail: totem-ardea63@yandex.ru 

The monitoring of wintering bird populations in the region of Nizhnee Prisurie on the territory of Chuvash Republic 
was carried out in 1989-1990. From 2000 censuses were conducted on the territory of the nature reserve “Prisurskiy” 
and the National Park “Chavash Varmane”. These regular censuses were called project “Parus” by the Menzbir 
Ornithological Society of the Russian Academy of Sciences. The last ten years they were also included in the overall-
Russian campaign “Euro-Asian Christmas Bird Counts” project from the Russian Birds Conservation Union. During 
these 20 years there were 44 bird species registered in the studied area. Eleven of them are marked by single or 
rare. Four species - Regulus regulus, Aegithalos caudatus, Spinus spinus and Carduelis carduelis – increased their 
abundance from 1990 till the middle 2000-s and then – decreased. Dendrocopos minor showed the opposite trend. The 
abundance of 13 species in the 1990-s was higher, sometimes significantly, than in the 2000s and 2010s. The reason 
may be searched in the differences between the censuses areas in 1990s and 2000s. However, the decreasing of the 
population densities is typical for other forest species, not only in Nizhnee Prisurie, but also in other model territories. 
In general, during the last 25 years we can see negative trends in the population dynamics of wintering bird species 
within the East European plain.

Key words: monitoring, numerical abundance, Nizhnee Prisurie, project “Parus” (“Euro-Asian Christmas Count”), 
wintering bird population.
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СИММЕТРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИКСЕЛЕЙ В МОНИТОРИНГЕ 

СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ ПРИ ДЕШИФРИРОВАНИИ КОСМИЧЕСКИХ 
СНИМКОВ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
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Целью настоящего исследования была оценка возможности использования показателя симметрии распреде-
ления пикселей в мониторинге состояния лесов. Мультиспектральные космические снимки высокого и сред-
него разрешения Landsat TM/ЕТМ+, Aster, Spot, IRS, сделанные в период с 1995 по 2011 гг. и их фрагменты 
подвергались двухэтапной обработке. Вначале проводилась неуправляемая классификации методом ISODA-ISODA-
TA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре- (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-Iterative Self-Organizing Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре- Self-Organizing Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-Self-Organizing Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре--Organizing Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-Organizing Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре- Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-Data Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре- Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-Analysis Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре- Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-Technigue). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-). Затем проводился расчет показателя симметрии распре-
деления пикселей. Результаты классификации делились на две половины. В верхней половине сосредоточены 
классы c низкими значениями оптической плотности отраженного света, в нижней – классы с высокими зна-c низкими значениями оптической плотности отраженного света, в нижней – классы с высокими зна- низкими значениями оптической плотности отраженного света, в нижней – классы с высокими зна-
чениями оптической плотности. Показатель симметрии распределения представляет собой разность между 
двумя половинами результатов классификации (в пикселах) или разность между долями верхней и нижней 
половин в общем результате классификации (безразмерная величина, позволяющая сравнивать разные по 
величине фрагменты снимков). Показана перспективность показателя симметрии распределения пикселей 
при оценке нарушенности лесов от пожаров. Нарушенные участки леса имеют сумму пикселей в нижней по-
ловине результатов классификации большую, чем в верхней половине результатов классификации. Тогда как 
ненарушенные участки леса имеют сумму пикселей в верхней половине результатов классификации большую 
или равную результатам классификации нижней половины. Показана перспективность использования пока-
зателя симметрии распределения пикселей в мониторинге сезонных изменений состояния лесов. Сравнение 
двух фрагментов с доминированием лиственницы и сосны сибирской показало, что в осенние месяцы (сен-
тябрь, октябрь) происходит резкое уменьшение показателя симметрии распределения пикселей фрагмента с 
доминированием лиственницы за счет увеличения доли пикселей с высокой оптической плотностью после 
хвоепада и листопада. Для фрагмента с доминированием сосны сибирской сезонные изменения показателя 
симметрии распределения пикселей менее выражены. Рассмотрена перспективность использования показате-
ля симметрии распределения пикселей в долговременном мониторинге состояния лесных экосистем (на при-
мере процесса восстановления лесов после пожара). Определена скорость восстановления леса на фрагменте 
гари площадью 6.98 км2.

Ключевые слова: дешифрирование космических снимков, классификация Isodata, симметрия распределения 
пикселей.

Введение

Для решения вопросов оперативного мо-
ниторинга состояния экосистем и оценки их на-
рушенности с использованием дешифрирования 
космических снимков используются различные 
методы, основанные на анализе изменений спек-
тральных характеристик и оптической плотности 
на снимках. В случае анализа нарушенности лес-
ных экосистем от пожаров широко используется 
оценка по хлорофильному индексу – MTCI (Jadu-MTCI (Jadu- (Jadu-Jadu-
nandan Dash, Curran, 2004), эмиссии углерода в 
результате пожаров (Krankina et al., 2004; Hall et 
al., 2006), индексу вегетации NDVI, нормализо-., 2006), индексу вегетации NDVI, нормализо-NDVI, нормализо-, нормализо-
ванному индексу гарей – NBR (Hudak et al., 2007; 

Escuin et al., 2008). В основе перечисленных ин- et al., 2008). В основе перечисленных ин-et al., 2008). В основе перечисленных ин- al., 2008). В основе перечисленных ин-al., 2008). В основе перечисленных ин-., 2008). В основе перечисленных ин-
дексов заложена закономерная связь уменьшения 
концентрации хлорофилла, продуктивности, био-
массы растений с увеличением нарушенности 
экосистем. 

Недостатком этих традиционных методов 
определения является зависимость спектральной 
яркости от различных факторов, связанных с ус-
ловиями съемки: сезонностью, состояния атмос-
феры, типом съёмочной камеры и её ориентаци-
ей.

Появляется необходимость выявления дру-
гих признаков, взятых для дешифрирования. 
Влиянию перечисленных недостатков менее под-
вержены методы, основанные на оценке состоя-
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ния экосистемы по изменению её структуры. При 
этом оцениваются изменения самой структурной 
организации экосистемы независимо от типа съе-
мочной камеры, спектральных характеристик 
снимка, сезонности, состояния атмосферы.

Материал и методы

Для осуществления непрерывного монито-
ринга за состоянием бореальных лесов исполь-
зовалось дешифрирование мультиспектральных 
космических снимков среднего и высокого раз-
решения Landsat TM/ЕТМ+, Aster, Spot, IRS, сде-IRS, сде-, сде-
ланных в период с 1995 по 2011 гг. Все снимки 
прошли радиометрическую и геометрическую 
коррекцию. Исследования проводились на терри-
тории Юго-Западной Якутии на территории пло-
щадью 10000 км2. Для обработки космических 
снимков использовался пакет программ ENVI-
4.0, ArcGis 10.3, ArcView-3.3 c модулями Image 
Analyst, Spatial Analyst. В качестве показателей, 
с помощью которых осуществлялся мониторинг 
состояния лесов, был выбран показатель симме-
трии распределения результатов неуправляемой 
классификации мультиспектральных снимков, 
проведенной по методу ISODATA (классифи-ISODATA (классифи- (классифи-
кации «без обучения»). В основу инструмента 
«Классификация» заложен метод кластерного 
анализа ISODATA, который использует установ-ISODATA, который использует установ-, который использует установ-
ленное число итераций (перегруппировка пиксе-
лей по классам) и порог сходимости для выбран-
ных классов. Выбранный метод неуправляемой 
классификации является самоорганизующимся, 
так как исследователь указывает только коли-
чество классов, на которые нужно разбить весь 
массив данных (ArcView Image Analysis, 1998). В 
качестве объектов для анализа выступают пиксе-
ли снимков среднего и высокого разрешения, ко-
торые соответствуют по шкале биоразнообразия 

урочищам. При разрешающей способности сним-
ка в 30 м размеры пикселя соответствуют пло-
щади 900 м2. Каждый пиксель характеризуется 
своим спектром (в случае снимков Landsat – семь 
спектральных каналов) и величиной оптической 
плотности отраженного света, который фиксиру-
ет фотокамера спутника. При проведении класси-
фикации по методу ISODATA программой в пер-ISODATA программой в пер- программой в пер-
вую очередь учитывается значение оптической 
плотности и классы формируются в группы по 
увеличению оптической плотности. Визуально, 
при классификации на два класса в первый класс 
включены пиксели с малыми значениями оптиче-
ской плотности (он представлен темным цветом), 
во второй класс –пиксели с большими значения-
ми оптической плотности (он представлен белым 
цветом). При увеличении количества классов по-
являются классы с промежуточными значениями 
оптической плотности, но при этом сохраняется 
симметрия распределения пикселей. Этот показа-
тель характеризует соотношение между пикселя-
ми с малой оптической плотностью отраженного 
света (что соответствует покрытой лесом терри-
тории, сосредоточенной в верхней части резуль-
татов классификации) и пикселями с большой 
оптической плотностью (что соответствует тер-
ритории с большой долей открытых пространств 
в том числе, каменными осыпями и гольцами, 
лугами, ерниковыми зарослями, пустошами и 
редколесьем), представленными в нижней части 
результатов классификации).

Расчет показателя симметрии распределе-
ния пикселей производится в два этапа:

1. Проводится классификация выбранного 
фрагмента снимка или снимка целиком на любое 
четное количество классов: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20 и т.д. 

2. Каждый результат классификации делит-
ся пополам. Рассчитывается сумма пикселей для 

Ненарушенный лес
Landsat, 1995 г. Spot, 2007 год IRS, 2009 год

6 кл. 10 кл. 18 кл. 6 кл. 10 кл. 18 кл. 6 кл. 10 кл. 18 кл.
общая ∑ пикс. 256956 256956 256956 127049 127049 127049 375512 375512 375512
∑ пикселей верхн. части 147829 140832 143792 68593 64599 67978 222822 219964 220011
∑ пикселей нижн. части 109127 116124 113164 58456 62450 59071 152690 155548 155501

Показатель симметрии 
распределения
пикселей 

38702 
или 

0.575 
-0.425=

0.15

24705
или

0.56 -
0.45=
0.11

30628
или

0.56 -
0.44=
0.11

10137
или

0.54 -
0.46=
0.08

2149
или

0,51 -
0.49=
0.02

8907
или

0.53 -
0.46=
0.07

70132
или

0.59 -
0.41=
0.18

64416
или

0.59 -
0.41=
0.18

64510
или

0.59 -
0.41=
0.18

Таблица 1. Показатель симметрии распределения пикселей при классификации ненарушенных лесов

Table 1. A symmetry of the distribution of pixels in the classification of undisturbed forests

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 98-107



100

каждой половины классов. И проводится сравне-
ние результатов суммирования. При этом дела-
ется расчет разности между суммами пикселей 
верхней и нижней половин (в абсолютном выра-
жении) или расчет разности между долями верх-
ней и нижней половин в общем результате клас-
сификации (чтобы сравнить фрагменты, отлича-
ющиеся по площади). (Рожков, Кондакова, 2014).

Кроме того, для проведения анализа сим-
метрии распределения пикселей при изменении 
площади и сезонных изменений использовались 
серии фрагментов космических снимков с разной 
площадью. Сохранялись фрагменты по размеру 
экрана дисплея с разным масштабом – 1:15, 1:16, 
1:17, 1:18, 1:20. Каждый шаг по увеличению на 
единицу масштаба соответствовал увеличению 
площади территории, представленной на экране 
на 2025 пикселей или на 1.82 км2 (рис. 1). Ниже 
представлены результаты использования показа-
теля симметрии распределения пикселей в раз-
ных направлениях мониторинга состояния лесов. 

Результаты и обсуждение

1. Оценка нарушенности лесных экоси-
стем по показателю симметрии распределения 
пикселей.

После пожара симметрия распределения 
пикселей по классам нарушается в сторону пре-
обладания пикселей с большой оптической плот-
ностью (большей долей послепожарных пусто-
шей и редколесий). Поэтому, в нижней половине 
классов отмечено большее количество пикселей. 
Тогда как ненарушенные экосистемы характе-
ризуются равенством или превышением суммы 
пикселей верхней половины над суммой пиксе-
лей нижней половины результатов классифика-
ции (табл. 1). 

По мере зарастания послепожарных пусто-
шей картина распределения пикселей по классам 

выравнивается, и сумма пикселей в верхней и 
нижней половинах классов становится одинако-
вой или отмечается преобладание суммы пиксе-
лей в верхней половине над нижней (табл. 2). 

2. Оценка изменений показателя симме-
трии распределения пикселей с увеличением 
площадей фрагментов космического снимка. 

Для оценки изменений показателя симме-
трии распределения пикселей с увеличением пло-
щадей анализируемых фрагментов были сохра-
нены серии фрагментов космического снимка с 
возрастающим масштабом – 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 
1:20 (рис. 1). После проведения классификации 
каждого фрагмента и определения показателя 
симметрии распределения пикселей были полу-
чены кривые роста площадей с малыми значе-
ниями оптической плотности (верхняя половина 
результатов классификации) и участков с пиксе-
лями с большими значениями оптической плот-
ности (с большой долей открытых пространств) 
–нижняя половина результатов классификации 
(рис. 2).

В случае фрагментов с доминированием ли-
ственничных лесов (А) углы наклона кривых оди-
наковые (кривые практически параллельны). Это 
говорит о том, что соотношение лесов и участков 
с большой долей открытых пространств меняется 
равномерно с ростом анализируемых площадей. 
В случае фрагментов с доминированием сосны 
сибирской (В) характер кривых говорит о том, 
что при увеличении площадей фрагментов ко-
личество покрытых лесом территорий (верхняя 
половина результатов классификации) увеличи-
вается больше, чем территорий с большой долей 
открытых пространств (нижняя половина резуль-
татов классификации). Кривая, характеризующая 
покрытые лесом территории более крутая, чем 
кривая, характеризующая территории с большой 
долей открытых пространств.

Таблица 2. Показатель симметрии распределения пикселей при классификации нарушенных лесов

Table 2. Distribution pixel symmetry in the classification of forest disturbance

Нарушенный лес 
после пожара 1985 г.

Landsat, 1995 г. 10 
лет после пожара

Landsat,2001 г. 15 
лет после пожара

Spot, 2009 г. 24 года 
после пожара

6 кл. 10 кл. 18 кл. 6 кл. 10 кл. 18 кл. 6 кл. 10 кл. 18 кл.
общая ∑ пикс. 331047 331047 331048 331047 331047 331047 484056 484056 484056

∑ пикс. верхн. половины 153627 155346 155258 151027 158368 160186 247354 245948 243590
∑ пикс. нижн. половины 177420 175701 175790 180020 171679 170861 236702 238108 240466

Показатель симметрии 
распределения

пикселей

-23793
или

0.46 -
0.54=
-0.08

-20355
или

0.46 -
0.53=
-0.07

-20532
или

0.46 -
0.53=
-0.07

-28993
или

0.48 -
0.54=
-0.06

-13311
или

0.48 -
0.51=
-0.03

-10675
или

0.48 -
0.51=
-0.03

10652
или

0.51 -
0.49=
0.02

7840
или

0.51 -
0.49=
0.02

3124
или

0.50 -
0.49=
0.01
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В случае фрагментов с нарушенными после 
пожаров лесами, при увеличении площадей фраг-
ментов сохраняется преобладание территорий с 
открытыми пространствами над территориями, 
покрытыми лесом. Причем, кривая, характери-
зующая площади пустошей и редколесий более 
крутая, чем кривая, характеризующая площади, 
покрытые лесом.

Расчет зависимости показателя симметрии 
распределения пикселей от увеличения площади 
фрагментов представлен в табл. 3.

3. Оценка сезонных изменений показате-
ля симметрии распределения пикселей.

При оценке сезонных изменений показате-
ля симметрии распределения пикселей были ис-
пользованы серии фрагментов мультиспектраль-
ных космических снимков, сделанных летом 
(июль, август) и осенью (сентябрь, октябрь). По-
строены кривые сезонного изменения площадей 
покрытых лесом территорий (верхняя половина 
результатов классификации) и участков, с боль-
шой долей открытых пространств (нижняя поло-
вина результатов классификации) (рис. 3).

Анализ кривых сезонных изменений пока-
зателя симметрии распределения пикселей, пока-
зал, что кривые изменения покрытых лесом тер-

риторий (верхняя половина результатов класси-
фикации) резко отличаются от кривых изменения 
площадей, занятых пикселями с большой долей 

Рис. 1. Изменение масштабов на снимке в 
диапазоне от 1:15 до 1:20.

Fig. 1. Change the scales on the image in the range 
of 1:15 to 1:20.

Рис. 2. Кривые зависимости показателя симметрии распределения пикселей от увеличения 
площадей фрагментов. А – фрагменты лесов с доминированием лиственницы; В – фрагменты лесов с 
доминированием сосны сибирской; С – фрагменты нарушенных лесов после пожара.

Fig. 2. The curves of the asymmetry of distribution of pixels by increasing the area of fragments. A – frag-
ments of forests with the dominance of larch; B – fragments of forests with the dominance of Siberian pine; 
C – fragments disturbed forests after a fire.
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открытых пространств (нижняя половина резуль-
татов классификации) как в случае фрагментов с 
доминированием лиственницы, так и фрагментов 
с доминированием сосны сибирской. 

Для кривых изменения площадей, покры-
тых лесом, отмечено некоторое уменьшение ко-
личества пикселей с июля по октябрь. Причем, в 
большей мере это характерно для фрагментов с 
доминированием лиственницы (А), чем для фраг-
ментов с доминированием сосны сибирской (С). 
Зато резкое отличие характера кривых изменения 
площадей выявлено для пикселей с высокой оп-
тической плотностью (нижняя половина резуль-
татов классификации). В осенние месяцы (сен-
тябрь, октябрь) происходит резкое увеличение 
площадей, занятых открытыми пространствами. 
Причем, эта разница более характерна для фраг-
ментов с доминированием лиственницы (В). Это 
связано с тем, что в сентябре, октябре происходит 
листопад и хвоепад и увеличиваются доля откры-
тых пространств. В табл. 4 представлены расче-
ты сезонной зависимости показателя симметрии 
распределения пикселей для фрагментов масшта-
ба 1:18 площадью 18480 пикселей или 16.63 км2.

4. Долговременный мониторинг состоя-
ния лесов с использованием показателя сим-
метрии распределения пикселей (на примере 
процесса восстановления после пожара). 

С помощью показателя симметрии распре-
деления пикселей успешно осуществляется дол-
говременный мониторинг процесса восстановле-
ния лесов после пожара. Нами была выбрана гарь 
1985 г., занимающая территорию 522 км2 (рис. 4)

Были использованы летние снимки, сде-
ланные с интервалом в несколько лет. Также 
проводилась классификация методом ISODATA 
фрагментов, содержащих площади, нарушенные 

лесным пожаром с последующим разделением 
результатов классификации на две половины. 
Нижняя половина характеризует процесс умень-
шения количества послепожарных пустошей и 
редколесий (уменьшения количества пикселей с 
большой оптической плотностью отраженного 
света), верхняя половина характеризует процесс 
восстановления лесов (увеличения количества 
пикселей с малой оптической плотностью). При-
чем, оба процесса дополняют друг друга. На-
сколько увеличилась площадь лесов на гари, на-
столько уменьшилась площадь послепожарных 
пустошей. Поэтому и показатель называется сим-
метрией распределения пикселей. На рис. 5 при-
ведены результаты оценки процесса восстанов-
ления лесов на месте пожара 1985 г. с помощью 
показателя симметрии распределения пикселей. 
Нами была проведена классификация фрагмен-
тов космических снимков на 2, 4, 6, 8, 10, 16 клас-
сов. Характер кривой восстановления от пожаров 
не зависит от количества классов.

Скорость восстановления лесов на месте 
фрагмента гари 1985 г. площадью 6.98 км2 соста-
вила 1.06 км2 за 10 лет (за период с 2001 по 2011 
гг.) или 0.106 км2 в год.

Процесс восстановления после пожара идет 
на разных участках гари с разной интенсивно-
стью. И зависит от доли послепожарных пусто-
шей (чем больше доля послепожарных пустошей, 
тем больше масштабы нарушений после пожа-
ров). 

Нами был рассчитан показатель симметрии 
распределения пикселей для трех одинаковых 
фрагментов гари 1985 г., но с разной долей по-
слепожарных пустошей (37%, 50%, 65%). Сим-
метрия распределения пикселей (разность между 
пикселями с низкой оптической плотностью и 

Показатель 
симметрии 
распределения 
пикселей / размер 

Масштаб по возрастанию, количество пикселей фрагмента К-наклон 
линии 

линейн. 
регрессии

1:15, 12870 1:16, 14508 1:17, 16368 1:18, 
18480

1:20, 
22865

 Фрагмент 
с доминир. 
лиственницы

2166 2192 2423 2822 3153
0.110.17 0.16 0.15 0.15 0.14

Фрагмент с 
доминир. сосны 
сибирской

2099 2637 3898 4863 6455
0.450.16 0.18 0.24 0.26 0.29

Фрагмент с 
нарушенным 
лесом

-1591 -1678 -2342 -3711 -3829
-0.26-0.12 -0.14 -0.16 -0.17 -0.18

Таблица 3. Зависимость показателя симметрии распределения пикселей от увеличения площади 
фрагмента в абсолютном выражении (пиксели) и в виде отношения

Table 3. The dependence of the asymmetry of the distribution of pixels by increasing the area of the fragment 
(in absolute terms (pixels) in the form of a ratio
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Рис. 3. Сезонные изменения показателя симметрии распределения пикселей. А, В – фрагменты с 
доминированием лиственницы; С, D – фрагменты с доминированием сосны сибирской.

Fig. 3. Seasonal variation of the asymmetry of the distribution of pixels. A, B – fragments dominated by larch; 
C, D – fragments dominated by Siberian pine.

 Фрагмент снимка/ месяц июль август сентябрь октябрь

Фрагмент с 
доминированием 

лиственницы

∑ пикс. верхн. 
половины

11925 10105 9773 9396

∑ пикс. нижн. 
половины

8055 7283 10207 10584

Показатель симметрии 
распределения

пикселей

3870 2822 -434 -1588

0.21 0.15 -0.02 -0.09

Фрагмент с 
доминированием
cосны сибирской

∑ пикс. верхн. 
половины

12035 10088 9719 10469

∑ пикс. нижн. 
половины

6445 5625 8261 7711

Показатель симметрии 
распределения

пикселей

5590 4463 1458 2758

0.35 0.24 0.08 0.13

Таблица 4. Оценка сезонной зависимости показателя симметрии распределения пикселей

Table 4. Evaluation of the seasonal dependence of the asymmetry of the distribution of pixels
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Рис. 4. Границы пожара 1985 г. с послепожарными пустошами. Площадь пожара – 522 км2 (красный 
цвет), площадь послепожарных пустошей (зеленый цвет) – 225 км2 (43%), малонарушенные территории 
(желтый цвет) – 57%.

Fig. 4. The boundaries of a fire in 1985 with the wastelands postfire. Area of a fire – 522 km2 (red), 225 km2 
– the post-fire wastelands Square (Green) (43%), undisturbed areas (yellow) – 57%.

высокой оптической плотностью) приводится в 
абсолютных величинах (разность между резуль-
татами классификации на два класса в пикселях), 
так как сравниваемые фрагменты равны по пло-
щади. В результате расчета симметрии распреде-
ления пикселей показано, что чем более нарушен 
участок леса (больше доля послепожарных пу-
стошей), тем более интенсивно идет процесс вос-
становления лесов от пожара (рис. 6).

Выводы

1. Показана возможность использования 
показателя симметрии распределения пикселей 
при оценке нарушенности лесов от пожаров. 
После пожара симметрия распределения пик-
селей по классам нарушается в сторону преоб-
ладания пикселей с большой оптической плот-
ностью (большей долей открытых пространств, 
послепожарных пустошей). Поэтому, в нижней 
половине классов отмечено большее количество 
пикселей. Тогда как ненарушенные экосистемы 
характеризуются равенством или превышением 
суммы пикселей верхней половины над суммой 
пикселей нижней половины результатов клас-

сификации. По мере зарастания послепожар-
ных пустошей картина распределения пикселей 
по классам выравнивается, и сумма пикселей 
в верхней и нижней половинах классов стано-
вится одинаковой или отмечается преобладание 
суммы пикселей в верхней половине над ниж-
ней.

2. При оценке изменений показателя сим-
метрии распределения пикселей с изменением 
площадей покрытых лесом территорий показано, 
что в случае лиственничных лесов соотношение 
между древостоем и участками с большой до-
лей открытых пространств меняется равномер-
но с ростом анализируемых площадей. В случае 
фрагментов с доминированием сосны сибирской 
показано, что при увеличении площадей фраг-
ментов количество покрытых лесом территорий 
(верхняя половина результатов классификации) 
увеличивается больше, чем территорий с боль-
шой долей открытых пространств (нижняя по-
ловина результатов классификации). Кривая, ха-
рактеризующая покрытые лесом территории бо-
лее крутая, чем кривая, характеризующая терри-
тории с большой долей открытых пространств. 
В случае фрагментов с нарушенными после по-
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Рис. 5. Оценка процесса восстановления лесов после пожара с помощью показателя симметрии 
распределения пикселей.

Fig. 5. Evaluation of forest restoration after the fire by the index of symmetry distribution of pixels.

жаров лесами, при увеличении площадей фраг-
ментов сохраняется преобладание территорий с 
открытыми пространствами над территориями, 
покрытыми лесом. Причем, кривая, характери-
зующая площади пустошей и редколесий более 
крутая, чем кривая, характеризующая площади, 
покрытые лесом.

3. При оценке сезонных изменений состо-
яния лесов с помощью показателя симметрии 
распределения пикселей проведено сравнение 
участков с доминированием лиственницы с 
участками с доминированием сосны сибирской. 
Показано, что для участков с доминировани-
ем лиственницы в осенние месяцы (сентябрь, 
октябрь) происходит резкое уменьшение пока-
зателя симметрии распределения пикселей за 
счет увеличения доли пикселей с высокой опти-
ческой плотностью. Это связано с процессами 
хвоепада и листопада и соответственно с увели-

чением доли открытых пространств и увеличе-
нием оптической плотности отраженного света. 
В то время, как для участков с доминированием 
сосны сибирской эти сезонные изменения слабо 
выражены. 

4. Показана перспективность использова-
ния показателя симметрии распределения пик-
селей в долговременном мониторинге состояния 
лесов. На примере процесса восстановления ле-
сов от пожара была рассчитана скорость зарас-
тания гари 1985 г. на участке площадью 6.98 км2, 
которая составила 1.06 км2 за 10 лет (за период с 
2001 по 2011 гг.) или 0.106 км2 в год. 

Также показано, что процесс восстановле-
ния после пожара идет на разных участках гари 
с разной интенсивностью. Чем более нарушен 
участок леса (больше доля послепожарных пу-
стошей), тем более интенсивно идет процесс 
восстановления лесов от пожара.
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Рис. 6. Оценка процесса восстановления лесов после пожара с помощью показателя симметрии 
распределения пикселей для фрагментов гари с разной долей послепожарных пустошей.

Fig. 6. Assessment of forest recovery process after the fire with the help of the indicator for the symmetry of 
the distribution of pixels of burning fragments with varying degrees of post-fire wasteland.
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ESTIMATES OF CHANGES OF STRUCTURAL PARAMETERS 
OF FOREST ECOSYSTEMS IN DECODING HIGH RESOLUTION 

SATELLITE IMAGES

Yu. F. Rozhkov1, M. Yu. Kondakova2

1State Nature Reserve “Olekminskiy”
e-mail: r1953@rambler.ru

2Hydrochemical Institute
e-mail: vesna-dm@mail.ru

Aim of this study was to assess the possibility of using of the parameter of symmetry of pixel distribution in the for-
est condition monitoring. Multispectral satellite imagery and their fragments of high and medium resolution (Landsat 
TM/ЕТМ+, Aster, Spot, IRS), which have been made in 1995–2011, were processed in two stages. At the first stage, 
uncontrolled classification has been carried out using the method ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis 
Technigue). At the second stage, parameter of symmetry of pixel distribution was calculated. The results of classifica-
tion were divided into two halves. Classes with lower optical density of the reflected light were concentrated in the 
upper half while classes with higher optical density of the reflected light were concentrated in the bottom half.
The prospects for using  the parameter symmetry of pixel distribution aim to assess the degree of forest disturbance 
after the fire impact was demonstrated. Disturbed forest areas a have larger sum of pixels in the bottom half of the 
classification results compared with the upper half. In contrast, undisturbed forest areas have  a larger or equal sum of 
pixels in the upper half of the classification results compared with the bottom half.
The prospects for using the parameter symmetry of pixel distribution in monitoring of seasonal changes of forest 
status were demonstrated. Comparison of two forest fragments with dominance of larch and Siberian pine showed 
that during the autumn months (September, October) after needle fall and leaf fall, there is a sharp decrease of the 
parameter “symmetry of pixel distribution” within the fragment with dominance of larch due to the increase of the 
proportion of pixels with high optical density. Seasonal changes in the parameter of symmetry of pixels distribution 
were less pronounced for the forest fragment with dominance of Siberian pine. We considered the prospect to use the 
parameter of symmetry of pixel distribution in the long-term monitoring of forest ecosystems status ( for example of 
the forest restoration process after fire impact). The rate of forest recovery was determined within the burned fragment 
with an area of 6.98 km2.

Key words: classification ISODATA, interpretation of satellite images, the symmetry of pixel distribution.

Nature Conservation Research. Заповедная наука 2016. 1 (1): 98-107



108

===================  ХРОНИКА =================== 
СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БОБРОВЫЙ СИМПОЗИУМ

Ю.А. Горшков

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник
e-mail: vkz-boss@mail.ru

Поступила в редакцию 04.04.2016

Представлена работа 7-го международного бобрового симпозиума. Дана краткая историческая справка про-
ведения предыдущих бобровых симпозиумов. Приведены направления сессий, по которым были сделаны 
доклады, указаны данные по количеству участников и докладов.

Ключевые слова: Бобр, бобровый симпозимум, международная конференция, презентация, отчет.

История проведения Международных бо-
бровых симпозиумов начинается с 1997 г., когда 
«бобрятники» из 17 стран съехались в Братис-
лаву. В 1998 г. в Сантьяго-де Компостелло (Ис-
пания) проходил Евро-Американский териоло-
гический конгресс, в рамках которого функци-
онировал симпозиум «Охрана, управление и ис-
пользование популяций бобра в Европе и Север-
ной Америке». Профессиональные и дружеские 
контакты, возникшие между участниками сим-
позиума, побудили инициировать проведение 
1-го Евро-Американского конгресса по бобру в 
России и в августе 1999 г. ученые из семи стран 
съехались в Волжско-Камский государственный 
природный заповедник. Год спустя в Польше, в 
Беловежской Пуще был организован 2-ой Евро-
пейский бобровый симпозиум. В дальнейшем, с 
периодичностью раз в три года международные 
бобровые симпозиумы проводились в Нидер-
ландах (2003), Германии (2006), Литве (2009), 
Хорватии (2012).

В 2015 г. во многом благодаря стараниям 
безвременно ушедшего директора Воронеж-
ского заповедника А.С. Попова 7-ой Между-
народный бобровый симпозиум было решено 
провести на базе ФГБУ «Воронежский государ-
ственный природный биосферный заповедник» 
и в августе 2015 года около 100 специалистов 
из 21 страны съехались в колыбель российско-
го боброводства. Работа симпозиума строилась 
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в рамках пленарных докладов, постерных пре-
зентаций и пяти сессий: 1. биоценотические 
связи и воздействие на экосистемы; 2. генетика 
и морфология; 3. поведение и экология; 4. ста-
тус и динамика популяций; 5-ая сессия была 
выстроена по «гибридному» принципу – здесь 
наряду с проблемами управления популяциями 
бобра обсуждались вопросы от использования 
бобровой продукции в медицине до наскальной 
живописи.

Всего на симпозиуме было представлено 
33 устных доклада и 32 постерные презентации.

Администрация и сотрудники Воронеж-
ского заповедника до мелочей продумали куль-
турную программу симпозиума и великолепно 
ее реализовали. Обновленные музей природы, 
бобровый питомник, вновь открытая интерак-
тивная композиция «Дом бобра», театрализо-
ванное представление «Слово о полку Игореве» 
вызвали восхищение у участников форума.

По завершению симпозиума по инициати-
ве сотрудников Воронежского заповедника и НК 
«Партнерство для заповедников» был проведен 
общественный экологический праздник «День 
бобра, добра и леса». Мастер-классы, экологи-
ческие игры, концерт, выставка-продажа суве-
ниров, посещение музейных экспозиций Воро-
нежского заповедника были организованы для 
многочисленных гостей праздника.

SEVENTH INTERNATIONAL BEAVER SYMPOSIUM

Yu.A. Gorshkov

Volga-Kama State Nature Biosphere Reserve
e-mail: vks-boss@mail.ru

The paper presents data on the seventh international Beaver Symposium. Brief historical background about 
previous Beaver Symposia beaver is shown. Data on the sections of symposium, number of participants and 
reports are presented.

Key words: beaver, Beaver Symposium, international conference, presentation, report.
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Приводятся сведения об итогах международного научного семинара «Летопись природы – создание об-
щей базы данных для научного анализа и совместного планирования научных публикаций», проходивше-
го в рамках финдлянско-русского проекта «Linking environmental change to biodiversity change: large scale 
analysis оf Eurasia ecosystem».

Ключевые слова: летопись природы, многолетние наблюдения, международный семинар, Алтайский за-
поведник.

С 5 по 9 октября 2015 года в Алтайском го-
сударственном природном биосферном заповед-
нике состоялся международный научный семи-
нар «Летопись Природы – создание общей базы 
данных для научного анализа и совместного пла-
нирования научных публикаций». Семинар про-
ходил в рамках совместного финляндско-рос-
сийского исследовательского проекта «Linking 
environmental change to biodiversity change: large 
scale analysis оf Eurasia ecosystem» («Связь эко-
логических изменений с изменениями биораз-
нообразия: долгосрочные и масштабные дан-
ные о биологическом разнообразии бореальных 
лесов Европы»). Это восьмой семинар, посвя-
щенный обсуждению результатов реализации 
проекта. Предыдущие встречи участников про-
екта проходили в городах Петрозаводск, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Ламми (Финляндия), в 
Ильменском и Печоро-Илычском заповедниках, 
а также в заповеднике «Столбы». 

Инициаторы проведения семинаров – ор-
ганизаторы проекта Otso Ovaskainen, Juri Ku-Otso Ovaskainen, Juri Ku- Ovaskainen, Juri Ku-Ovaskainen, Juri Ku-, Juri Ku-Juri Ku- Ku-Ku-
rhinen, Maria Delgado, Gleb Tikhonov, Coong Lo 
(University of Helsinki, Finland), Evgeniy Meyke 

(EarthCape OY, Finland), а также Eliezer Gurarie 
(University of Maryland, United States of Ameri- of Maryland, United States of Ameri-of Maryland, United States of Ameri- Maryland, United States of Ameri-Maryland, United States of Ameri-, United States of Ameri-United States of Ameri- States of Ameri-States of Ameri- of Ameri-of Ameri- Ameri-Ameri-
ca). Совместная работа сотрудников Хельсин-
ского университета и ООПТ России началась 
в 2011 г. благодаря финансированию Академии 
наук Финляндии проекта «Linking environmental 
change to biodiversity change: long-term and large-
scale data on European boreal forest biodiversity 
(EBFB)». 

Итогом проекта сегодня стали: база дан-
ных многолетних рядов из Летописей Приро-
ды особо охраняемых природных территорий, 
совместные публикации в российских и зару-
бежных высокорейтинговых журналах. В ка-
честве партнеров в проекте в настоящее время 
участвуют около 250 исследователей из более 
чем 70 научных организаций и ООПТ России, 
Финляндии, Белоруссии, Швеции, Узбекистана, 
Казахстана, Эстонии и Латвии. Основной целью 
всех научных семинаров является объединение 
исследователей, работающих с многолетними 
данными.

В обсуждении докладов и вопросов, посвя-
щенных ведению Летописи природы, участво-
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вали 33 сотрудника российских и зарубежных 
заповедников и национальных парков, научных 
и природоохранных учреждений Финляндии, Бе-
лоруссии, Узбекистана, США. Основной вопрос, 
который обсуждался на семинаре – проблема 
обобщения и интерпретации данных многолет-
них наблюдений природных явлений, флоры и 
фауны федеральных и региональных особо охра-
няемых природных территорий. 

В первой части семинара были заслушаны 
научные результаты проекта. За время его реа-
лизации с 2011 года накоплен большой объем 
данных о природе заповедников. Участники ис-
следований по программе «Летопись природы» 
публиковали статьи, посвященные зимним марш-
рутным учетам, фенологии растений и т.д., а так-
же вопросам методологии. На семинаре обсужда-
лись возможности анализа данных, собранных в 
различных ландшафтных уровнях и экосистемах, 
а также особенностей влияния экологических 
факторов на пространственную динамику попу-
ляций и сообществ. Участники семинара также 
обсудили статью по динамике фенологических 
явлений на территориях ООПТ и её связь с изме-
нением климата за последние десятилетия.

Во второй части семинара были организо-
ваны круглые столы, в рамках которых обсужда-
лись как частные данные исследований сотрудни-
ков научных отделов особо охраняемых природ-
ных территорий, так и новые идеи для написания 
статей. Итогом научного семинара стали дого-
воренности о сотрудничестве, были обозначены 
конкретные темы совместных исследований и 
публикаций. 

Семинар носил научный и образовательный 
характер. Такие встречи помогают организации 
совместных проектов, открывают перспективы 
для сотрудничества как между отдельными спе-
циалистами, так и ООПТ на региональном уров-
не. Венцом семинара стала незабываемая экс-
курсия по Телецкому озеру, которое находится на 
территории Алтайского заповедника и является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Участники семинара выразили благодар-
ность Алтайскому биосферному заповедники и 
персонально заместителю директора по научной 
работе Алтайского заповедника Светлане Чухон-
цевой за блестящую организацию, теплый прием, 
и вдохновляющее настроение.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SEMINAR «CHRONICLE OF NATURE –  
A COMMON DATABASE FOR SCIENTIFIC ANALYSIS AND 

JOINT PLANNING OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS»

Ju. P. Kurhinen1,2, А. Ju. Buyvolova3,4, I. I. Sapelnikova5, Е. V. Vargot6,7,8
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Provides information about the results of the international scientific seminar «Сhronicle of Nature – a common data-Сhronicle of Nature – a common data-hronicle of Nature – a common data-
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Аксу-Жабаглинский природный заповедник расположен в Западном Тянь-Шане на границе трех стран – Ка-
захстана, Киргизстана и Узбекистана (70°18’–57’ E, 42°08’–30’ N), с площадью 1281 км2; его протяженность 
составляет 53 км с запада на восток и 41 км с юга на север. Он занимает западную границу Таласского Алатау 
и его северо-западные отроги: горы Жабаглытау, хребты Алатау, Бугулутор, Аксутау и Угамский. В окрест-
ностях хребта Каратау находится палеонтологический участок площадью 2.2 км2 с захоронениями флоры 
и фауны Юрского периода. Абсолютная высота над уровнем моря составляет 1300–4200 м. Рельеф альпий-
ский – глубокие каньоны с крутыми склонами. Природный заповедник располагается в Западно-Тяньшанской 
подпровинции Горно-Среднеазиатской провинции, относящейся к Ирано-Туранской подобласти Сахаро-
Гобийской пустынной области. Средняя горная зона (1300–2000 м) отличается лугово-степными формациями 
с разреженными можжевеловыми (Juniperus semiglobosa, J. seravschanica) лесами; субальпийские луга (2000–
3000 м) чередуются ползучими можжевеловыми зарослями (Juniperus turcestanica) и скальными обнажени-
ями; альпийская зона (свыше 3000 м) оккупирована горными породами, вечными снегами, и, свыше 3500 м, 
ледниками. Флора природного заповедника составляет почти половину всей флоры Западного Тянь-Шаня и 
включает 1737 видов, в том числе 235 видов грибов, 64 лишайника, по 63 вида водорослей и мохообразных, 
а также 1312 видов сосудистых растений. Среди них 200 видов являются лекарственными и 57 видов вклю-
чены в Красные книги Казахстана, Узбекистана и Киргизстана. Фауна позвоночных включает 318 видов: 52 
вида млекопитающих, 247 – птиц (из них 130 гнездящихся), рептилии и амфибии – 14 видов, рыбы – 7 видов. 
Среди животных, населяющих эту территорию, – горный баран (Ovis ammon karelini), сибирский горный ко-
зел (Capra sibirica), белокоготный медведь (Ursus arctos isabellinus), снежный барс (Uncia uncia), туркестан-
ская рысь (Lynx lynx isabellinus); среди птиц – бородач (Gypaёtus barbatus), гималайский улар (Tetraogallus 
himalayensis), кеклик (Alectoris chukar), синяя птица (Myophonus caeruleus turcestanicus), райская мухоловка 
(Terpsiphone paradisi leucogaster) и несколько видов высокогорных вьюрков, включая краснокрылого чече-
вичника (Rhodopechys sanguinea), снежного (Montifringilla nivalis alpicola) и жемчужного (Leucosticte brandti) 
вьюрков; из рептилий – Ophisaurus apodus, Elape dione и Coluber rhodorhachis. 18 позвоночных и 26 беспозво-
ночных видов животных включены в Красную книгу Казахстана. За 90 лет существования заповедника была 
проведена большая исследовательская работа, и был подготовлен научный отдел полевых биологов, ботани-
ков и зоологов (Н.Х. Кармышева, В.В. Шевченко, Ф.Д. Шапошников, В.Д. Утехин, А.Ф. Ковшарь, А.А. Ива-
щенко, Б.М. Губин, Ю.А. Грачев и другие). В то же время было совершено сотни экспедиций на территорию 
заповедника со стороны многих научных учреждений – институты ботаники и зоологии (Алма-Ата, Ташкент, 
Ленинград, Киев), ботанических садов (Москва, Ташкент, Алма-Ата), Всесоюзного института фармакологии 
лекарственных и ароматических растений (Москва), Всесоюзного института фармакологии (Москва), Инсти-
тута защиты растений (Алма-Ата), Зоологического музея Московского государственного университета (Мо-
сква), Палеонтологического института АК СССР и многих других.
Результатом многочисленного собранного материала на территории заповедника стали более 900 опублико-
ванных научных работ, в том числе 11 выпусков научных трудов природного заповедника, опубликованных в 
период с 1948 по 2016 годы.

Ключевые слова: природный заповедник, биоразнообразие, флора, фауна, редкие виды, Красная книга, ис-
следования, сохранение природы.

В мае 2016 года исполняется 90 лет первен-
цу заповедников Казахстанско-Среднеазиатского 
региона. Аксу-Жабаглинский государственный 
природный заповедник (с 1926 по 2002 год – за-
поведник Аксу-Джабаглы) расположен на са-
мом юге Казахстана, в пределах Толебийского и 
Тюлькубасского районов Южно-Казахстанской 
области и Жуалинского района Жамбылской об-
ласти. Географически это северная часть Запад-
ного Тянь-Шаня в месте схождения границ трёх 
государств – Казахстана, Кыргызстана и Узбеки-
стана. Он занимает горную территорию протя-

жённостью 53 км с запада на восток (координаты: 
70о18’-57’ в.д.) и 41 км – с юга на север (42о08’-
30’с.ш.). Первоначальная площадь его была 305 
км2, а после присоединения в 1929, 1935, 1937 и 
1969 гг. новых территорий она достигла 760 км2 

и оставалась такой до конца ХХ ст. В настоящее 
время площадь заповедника составляет 1281 км2. 
Кроме этой основной территории заповеднику 
принадлежат два палеонтологических участка 
Аулие и Карабастау общей площадью 2.2 км2 в 
соседнем хребте Каратау, в 120 км к северо-запа-
ду от основной территории. Центральная усадьба 
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заповедника находится в с. Жабагылы (с 1892 по 
1992 г. – Новониколаевка), которое расположено 
в 17 км от железнодорожной станции Тюлькубас 
Казахской железной дороги и в 19 км от район-
ного центра – с. Турар Рыскулов (до 1992 г. – с. 
Ванновка).

История создания. Заповедник создан по 
инициативе профессоров Ташкентского уни-
верситета (в те времена – САГУ) гидробиоло-
га А. Л. Бродского, ботаников М. Г. Попова, 
Е. П. Коровина и М. В. Культиасова, почвоведа 
Н. А. Димо и зоолога Д. Н. Кашкарова, которые 
по результатам своих обследований в 1920-1923 
гг. верховьев рек Аксу и Джабаглы (по имени 
которых был назван заповедник), представили в 
Туркомстарис (Туркестанский комитет по охране 
памятников старины, природы и искусства) на-
учное обоснование о необходимости заповедать 
этот участок как эталон природы Западного Тянь-
Шаня. Постановление Совнаркома Казахской Ав-
тономной Республики вышло 14 июля 1926 г., а 
утверждающее его постановление Совнаркома 
РСФСР – 27 мая 1927 г. Первым директором запо-
ведника был назначен Борис Петрович Тризна – 
действительный член Русского Географического 
Общества, бывший до этого уполномоченным по 
охране природы в Сырдарьинской губернии, за-
ведующим краеведческим музеем в Кзыл-Орде, 

председателем Сырдарьинского отдела Общества 
изучения Казахстана. Выделение территории бу-
дущего заповедника Б. П. Тризна начал за год до 
выхода в свет официального Постановления – в 
мае 1925 г., а в мае 1926 г. по границе террито-
рии заповедника были установлены столбы с со-
ответствующими надписями на русском и казах-
ском языках. Этот образованный человек, знаток 
природы Южного Казахстана, руководил запо-
ведником первые 10 лет, обеспечив его надёжную 
охрану и экспедиционное научное обследование 
территории; он же добился появления в 1935 г. в 
штате заповедника первого научного сотрудни-
ка – ботаника А. П. Масальского; вторым в 1937 
г. стал зоолог В. И. Орлов. В дальнейшем запо-
ведник развивался самым благоприятным обра-
зом: территория его только увеличивалась и, что 
самое главное, он ни разу не был реорганизован, 
даже в приснопамятные 1951-1952 гг., когда по-
страдали десятки заповедников по всему Совет-
скому Союзу.

Физико-географическое описание. «Ак-
су-Жабаглинский заповедник уникален не только 
длительностью установленного в нём охранного 
режима и разнообразием представленной флоры 
и фауны. Неоднократно – в том числе и его осно-
вателями – подчёркивалась уникальность геогра-
фического положения заповедника и его рельефа. 

Рис. 1. Гора Каскабулак в долине р. 
Жабаглы. Цветёт Prangos pabularia 
Lindl. Июнь 2014 г. Фото автора.

Fig. 1. Kaskabulak mountain in Zha-
bagly river valley. Blooming Prangos 
pabularia Lindl. June 2014. Photo by 
author.

Рис. 2. Каньон реки Аксу у кордона заповедника. Июнь 2014 г. 
Фото автора.

Fig. 2. Aksu river canyon at the nature reserve’s cordone. June 2014. 
Photo by author.
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Первое – это окраинное положение в пределах 
орогенов Центральной Азии, на границе с круп-
нейшими внутренними равнинами. А по сути – 
это северо-западный форпост их высокогорий. 
Второе обстоятельство – представительность, ре-
презентативность по части почти полного охвата 
высотных ярусов рельефа в пределах довольно 
компактной территории заповедника, по разноо-
бразию представленных в нём форм и рельефо-
образующих процессов, типичных для гор Цен-
тральной Азии» (Буланов, 2016). 

Территория заповедника (рис. 1–4) охва-
тывает западную оконечность хребта Таласский 
Алатау и его северо-западные отроги: горы Жа-
баглытау, хребты Алатау, Бугулутор, Аксутау и 
Угамский. Слагающие горы заповедника породы 
образовались в палеозое и имеют в основном оса-
дочное происхождение. Высшая точка заповедни-
ка – Сайрамский пик – поднимается на 4238 м 
на юго-западной его периферии. Наиболее низко 
расположены: русло р. Аксу (1260 м) в каньо-
не на западной границе и урочище Талдыбулак 
(1300 м); таким образом, перепад высот в запо-
веднике составляет почти 3000 м. Большая часть 
территории заповедника находится выше 2000 
м над уровнем моря. Геологическое строение 
очень сложное, поскольку заповедник находится 
на стыке двух структурно-формационных зон – 

Северо-Тянь-Шаньской и Каратау-Нарынской и 
расположен на юго-западе Таласо-Ферганского 
глубинного разлома первого порядка, непосред-
ственным продолжением которого является Глав-
ный Каратауский разлом. Он охарактеризован как 
важнейшая структурная линия, разграничиваю-
щая Северный и Южный Тянь-Шань (Николаев, 
1925). Основная черта геологического строения и 
состава горных пород — преобладание карбонат-
ных пород (известняков). Реже встречаются кон-
гломераты, песчаники, сланцы. Массивно-кри-
сталлические породы представлены отдельными 
небольшими островками. У подножья крутых 
горных склонов местами обнажаются меловые 
и третичные отложения, обычно прикрытые чет-
вертичными лессовидными суглинками. Почвен-
ный покров очень разнообразен. В низкогорьях 
преобладают серо-коричневые, а в среднегорьях 
коричневые почвы, в высокогорьях горно-луго-
вые альпийские и субальпийские почвы, высоко-
горные темноцветные почвы, а также пойменные 
лесолуговые и луговые почвы.

Территория заповедника охватывает все 
типы рельефа, характерные для гор Средней Азии 
и Казахстана, а именно: подгорно-долинный, низ-
когорно-адырный, среднегорный и высокогор-
ный. Высокогорье является наиболее распростра-
нённым типом рельефа заповедника: оно типично 

Рис. 3. Альпийский пояс – 
перевал Кши-Каинды и гора 
Бугулутур. Август 2001 г. Фото 
В.А. Ковшарь.

Fig. 3. Alpine zone – Kshi-Kaindy 
pass and Bugulutur mountain. Au-
gust 2001. Photo by V.A. Kovshar.

Рис. 4. Красная и жёлтая морфы тюльпана Грейга (Tulipa greigii 
Regel). Май. Фото В.А. Ковшарь.
Fig. 4. Red and yellow morphs of Greig’s tulip (Tulipa greigii Regel). 
May. Photo by V.A. Kovshar.
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примерно для 2/3 его площади. Для яруса высо-
ких гор наиболее характерны крутые склоны, 
отвесные скалы, каменистые осыпи, особенно 
многочисленные в альпийском и нивальном по-
ясах (рис. 3). Ярус средних гор характеризуется 
более сглаженным, но крутосклонным рельефом 
(рис. 1–2).

Большинство рек заповедника – Коксай, Ак-
сай, Джабаглы, Аксу, Балдабрек – типичные гор-
ные речки, имеющие фирново-ледниковое пита-
ние. Продолжительность половодья этих рек 140-
200 дней (с марта пор сентябрь), с максимумом в 
июне-июле. Средняя годовая температура возду-
ха колеблется от 5.8о до 10.8оС. Абсолютный ми-
нимум температуры (январь) в предгорьях – 38оС, 
в среднегорье – 32оС за счёт высотной инверсии. 
Абсолютный максимум в июле – 38–41оС в пред-
горьях и 30оС в среднегорье. Летом на западных 
склонах Таласского Алатау с поднятием на каж-
дые 100 м температура падает в среднем на 0.7оС. 
Средняя годовая сумма осадков в предгорьях – от 
526 мм (северная часть территории) до 627–765 
мм (западная часть), в среднегорье – 891 мм. В от-
дельные годы выпадает 1260 мм (бассейн р. Джа-
баглы) и 1347 мм (бассейн р. Балдабрек). Макси-
мум дождей выпадает в весенний период, лето 
засушливое. Зимние осадки составляют 51% от 
годовой суммы. На высотах 1300–2000 м средняя 
максимальная высота снежного покрова – 27–82 
см (Джабаглы) и 75–99 см (Балдабрек).

Биоразнообразие. Согласно последним 
схемам ботанико-географического районирова-
ния Казахстана Аксу-Жабаглинский заповедник 
расположен в Западно-Тяньшанской подпро-
винции Горно-Среднеазиатской провинции, от-
носящейся к Ирано-Туранской подобласти Са-
харо-Гобийской пустынной области (Рачковская, 
Сафронова, Волкова, 2003; Рачковская, 2006). 
Горно-среднеазиатская провинция на территории 
Казахстана включает горы Западного Тянь-Шаня 
и хребет Каратау. Для растительного покрова 
провинции характерно господство на подгорных 
равнинах, в низкогорьях и нижней части средне-
горий саванноидов (эфемероидных сообществ, в 
которых доминируют виды, вегетирующие в про-
хладное время года). Лиственные леса представ-
лены здесь ксерофитными редколесьями (в запо-
веднике – яблоневыми, берёзовыми, кленовыми, 
тополевыми, из магалебской вишни и каркаса, 
или железного дерева), а хвойные леса – арчов-
никами (арча зеравшанская и полушаровидная). 
Высокогорья заняты криофитными лугами, крио-
фитными степями и колючеподушечниками (Рач-
ковская, 2016).

Флора заповедника включает 1737 видов, в 
том числе: 235 – грибов, 64 – лишайников, по 63 
вида водорослей и мохообразных, а также 1312 
видов высших растений (Кармышева, 1973, 1982; 
Иващенко, 1996, 2001, 2002). Флора заповедника 
составляет около 50% флоры Западного Тянь-
Шаня (без Каратау) и почти 25% флоры всей 
Средней Азии. Она характеризуется высокой сте-
пенью эндемизма – здесь растут представители 
20 из 64 родов, эндемичных для Горно-Средне-
азиатской провинции. На территории заповед-
ника произрастают 72 вида растений – диких со-
родичей культурных растений, около 200 видов 
лекарственных растений и 57 видов, занесенных 
в Красные книги Казахстана, Узбекистана и Кыр-
гызстана.

Фауна позвоночных животных представ-
лена в заповеднике 320 видами, в том числе: 
млекопитающие – 52 вида (79.6% териофауны 
Западного Тянь-Шаня), птицы – 247 видов (око-
ло 70% авифауны Западного Тянь-Шаня, а 130 
гнездящихся видов составляют 90% от гнез-
довой авифауны региона), пресмыкающиеся и 
земноводные – 14 видов (70%), рыбы – 7 видов 
(20%). Здесь обитают такие характерные круп-
ные звери как архар, или горный баран (Ovis am- am-am-
mon karelini Severtzov), сибирский горный козёл 
(Capra sibirica Pallas), белокоготный медведь 
(Ursus arctos isabellinus Horsfield), снежный барс 
(Uncia uncia Schreber), туркестанская рысь (Lynx 
lynx isabellinus Blyth) и др.; многие из них зане-Blyth) и др.; многие из них зане-) и др.; многие из них зане-
сены в Красные книги Казахстана и соседних 
государств. Из птиц очень характерны бородач 
(Gypaёtus barbatus L.), гималайский улар (Tetrao-
gallus himalayensis Gray), кеклик (Alectoris chukar 
Gray), синяя птица (Myophonus caeruleus turces- caeruleus turces-caeruleus turces- turces-turces-
tanicus Zarudny), райская мухоловка (Terpsiphone 
paradisi leucogaster Swainson) и целый ряд видов 
высокогорных вьюрков, включая краснокрыло-
го чечевичника (Rhodopechys sanguinea Gould), 
снежного (Montifringilla nivalis alpicola Pallas) и 
жемчужного (Leucosticte brandti Bonaparte) вьюр-Bonaparte) вьюр-) вьюр-
ков; из пресмыкающихся – оригинальная безно-
гая ящерица желтопузик Ophisaurus apodus (Pal-Pal-
las, 1775), узорчатый (Elape dione Pallas, 1773) и 
краснополосый (Coluber rhodorhachis Jan, 1865) 
полозы. В Красную книгу Казахстана занесены 
18 видов позвоночных и 26 видов беспозвоноч-
ных животных заповедника.

Фауна беспозвоночных животных ещё не-
достаточно полно выявлена, но, по данным пер-
вого кадастра (Бескокотов, 1996), на территории 
заповедника отмечено 2124 видов одних только 
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насекомых. К настоящему времени число их воз-
росло до 2682 видов, при прогнозируемых для 
этой территории 7–8 тыс. видов. С территории за-
поведника описаны 1 новый род, 195 видов, под-
видов и вариететов (позже 15 таксонов сведены в 
синонимы). Многие из описанных новых видов 
и подвидов пока считаются эндемиками и субэн-
демиками Аксу-Жабаглы, что говорит скорее о 
слабой изученности энтомофауны не только За-
падного Тянь-Шаня, но и Средней Азии в целом 
(Бескокотов, 2016).

Особо следует отметить ценность пале-
онтологических участков заповедника в хребте 
Каратау, где находятся под охраной захоронения 
флоры и фауны юрского периода, над которыми 
вот уже почти столетие работают специалисты-
палеобиологи, особенно активно изучавшие их в 
первое десятилетие после организации заповед-
ника (В. В. Галицкий, З. Ф. Гориздро-Кульчиц-
кая, А. В. Мартынов, В.Г. Мухин, В.А. Николаев, 
И. И. Рутковский, О. И. Сергунькова, А. И. Туру-
танова-Кетова, Э. А. Фалькова).

Научные исследования. За 90 лет суще-
ствования заповедника и 80 лет работы здесь 
штатных научных сотрудников на его террито-
рии проведены многочисленные научные ис-
следования, о чём свидетельствует обширный 
библиографический список публикаций по мате-
риалам, собранным на этой территории, – более 
900 источников. Среди них – 11 выпусков науч-
ных Трудов заповедника, приведенных ниже, в 
списке литературы. Особо следует отметить роль 
заповедника как кузницы научных кадров. Здесь 
проходили практику сотни студентов – биологов 
и географов, а для поступивших на работу в за-
поведник выпускников вузов заповедник стал 
второй школой и трамплином для научного роста 
– не случайно многие из них работали в нём по 
10-20 и даже 30 лет. 

Более 20 лет (1939-1959) работала в заповед-
нике выпускница САГУ (Ташкентского универ-
ситета) Н. Х. Кармышева, ставшая впоследствии 
доктором биологических наук, ведущим флори-
стом Казахской академии наук; 22 года (1963–
1985) трудилась здесь выпускница Харьковского 
университета А. А. Иващенко, ныне – ведущий 
флорист Казахстана. В 1960–1961 гг. здесь начи-
нал свой путь в науке В. Д. Утехин, выпускник 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ставший впослед-
ствии ведущим специалистом Института геогра-
фии АН СССР. Из зоологов в заповеднике пло-
дотворно трудились: В. В. Шевченко (1943–1959) 
– впоследствии крупный специалист по слепням, 

доктор биологических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой зоологии Казахского университе-
та в Алма-Ате; Ф. Д. Шапошников (1952–1955) 
– известный териолог, впоследствии заведующий 
кафедрой Тюменьского пединститута; орнитоло-
ги А.Ф. Ковшарь (1959–1967), Б.М. Губин (1970–
1973) и Е.С. Чаликова (1982–2013); энтомологи 
Р.Н. Фисечко (1962–1971), Е.В. Ишков (1970–
1985) и Ю.А. Бескокотов (1988–1995); териологи 
В.А. Обидина (1968–1988), А.А. Цветкова (1971–
1974), Т.Б. Бургело (1977–1987), А.В. Мельников 
(1977–1981), Ю.А. Грачёв (1978–1980); герпето-
лог В.Г. Колбинцов (1988–2002) и многие другие 
биологи и географы. 

С организацией заповедника усилилось и 
экспедиционное обследование территории – сот-
ни экспедиций посетили заповедник за эти 90 
лет. После обстоятельных ботанических экспе-
диций САГУ (20–30-е гг.) и полустационарных 
работ выдающегося ленинградского орнитолога 
Л.М. Шульпина (1933–1935) на территории запо-
ведника чаще всего работали экспедиции следу-
ющих учреждений: ГБС АН СССР (Москва), ГБС 
АН КазССР (Алма-Ата), ГБС АН УзССР (Таш-
кент), ВИЛАР (Москва), Институты зоологии 
и ботаники АН КазССР (Алма-Ата), Институт 
химии АН КазССР, Всесоюзный институт фар-
макологии (Москва), Институт растениеводства 
ВАСХНИЛ (Москва), Институт защиты растений 
МСХ КазССР, Палеонтологический Институт АН 
СССР, Институт физиологии АН КазССР, ЗИН 
АН СССР (Ленинград), Зоомузей МГУ (Москва), 
Институт химии АН КазССР, Институт зоологии 
им. И.И. Шмальгаузена АН УССР (Киев), ИЭ-
МЭЖ им. А.Н. Северцова (Москва), Институт 
экологии растений и животных УНЦ АН СССР 
(Свердловск), Институт географии АН СССР, 
Ботанический институт АН СССР (Ленинград), 
Южно-Казахстанское геологическое управление 
и др. Особенно большой вклад в изучение флоры 
и фауны заповедника внесли экспедиции Инсти-
тутов ботаники и зоологии Академии наук Казах-
стана.

Популяризация. Большой вклад в попу-
ляризацию природы заповедника и идей охра-
ны природы внёс работающий при центральной 
усадьбе заповедника Музей природы. Ещё боль-
шее значение для известности заповедника имела 
публикация альбомов, научно-популярных книг 
(см. список литературы) и выпуск научно-попу-
лярных фильмов, среди которых на первом месте 
– фильмы Вячеслава Белялова («Аксу-Джаба-
глы» и «Беркуты», студия «Казахфильм», 1976), 
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сериал «Царство русского медведя» (Би-Би-Си, 
1992), одна из серий которого «Небесные горы» 
снималась на территории заповедника, и фильм 
«Аксу-Джабаглы – хранилище жизни» (студия 
«Unica Film», Астана, 2003).
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AKSU-ZHABAGLY NATURE RESERVE’S 90-ANNIVERSARY

A. F. Kovshar

Menzbier’s Ornithological Society, Union of the Protection of Birds of Kazakhstan
E-mail: ibisbilkovshar@mail.ru

The Aksu-Zhabagly nature reserve is located in West Tien Shan in Kazakhstan, on the border of three countries – 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan (70о18’-57’ E and 42о08’-30’ N), with an area of 1281 km2; its length is 53 
km from the most western to the most eastern point and 41 km from the most southern to the most northern point. It 
occupies the western limit of the Talasskiy Alatau ridge and its north-western spurs: Zhabaglytau mountains, Alatau, 
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Bugultor, Aksutau and Ugam ridges. In the neighbouring Karatau ridge there is a palaeontological site with an area 
of 2.2 km2 with deposits of flora and fauna of the Jurassic period. The absolute heights above sea level are 1300-4200 
m. The relief is alpine – deep canyons with steep slopes. The middle mountain zone (1300-2000 m) is occupied by 
meadow-steppe formations with juniper sparse forests (Juniperus semiglobosa, J. seravschanica); subalpine meadows 
(2000-3000 m) are alternated by creeping juniper thickets (Juniperus turkestanica) and rocky outcrops; the alpine 
zone (higher than 3000 m) is dominated by rocks and snowfields, and glaciers above 3500 m.
The nature reserve’s flora constitutes almost half of all West Tien Shan’s flora and counts 1737 species, including: 235 
species of fungi, 64 lichens, 63 species each of algae and mosses, as well as 1312 species of higher plants. Among 
those, 200 species are medicinal and 57 species are listed in the Red Data Books of Kazakhstan, Uzbekistan and 
Kyrgyzstan. The vertebrates fauna includes 320 species: mammals – 52 species, birds – 247 (130 of them are nesting), 
reptiles and amphibians – 14, fishes – 7 species. Animals inhabiting the territory include argali (Ovis ammon karelini), 
mountain goat (Capra sibirica), bear (Ursus arctos isabellinus), snow leopart (Uncia uncia), Turkestan lynx (Lynx 
lynx isabellinus); birds – bearded vulture (Gypaёtus barbatus), Himalayan snowcock (Tetraogallus himalayensis), 
chukar (Alectoris chukar), blue whistling thrush (Myophonus caeruleus turcestanicus), paradise flycatcher 
(Terpsiphone paradisi leucogaster) and several species of highland finches, including Eurasian crimson-winged finch 
(Rhodopechys sanguinea), white-winged snowfinch (Montifringilla nivalis alpicola) and Brandt’s mountain finch 
(Leucosticte brandti); reptiles – Ophisaurus apodus, Elape dione and Coluber rhodorhachis. 18 Vertebrate and 26 
invertebrate species are listed in the Red Data Book of Kazakhstan.
In the 90 years of its existence a huge research was carried out and the scientific staff of field biologists, botanists and 
zoologists were prepared (N.K. Karmysheva, V.V. Shevchenko, F.D. Shaposhnikov, V.D. Utekhin, A.F. Kovshar, A.A. 
Ivaschenko, B.M. Gubin, Yu.A. Grachyov, etc.). At the same time dozens of expeditions were working on this territory 
from several scientific institutions – institutes of botany and zoology (Alma-Ata, Tashkent, Leningrad, Kiev), botanical 
gardens (Moscow, Tashkent, Alma-Ata), All-Union Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow), All-Union 
Institute of Pharmacology (Moscow), Institute of Plant Protection (Alma-Ata), Zoological Museum of Moscow State 
University (Moscow), Palaeontological Institute of the Academy of Sciences of USSR and many others.
As a result from the material collected on the territory of the nature reserve, more than 900 scientific works were 
published, including 11 issues of Proceedings of the nature reserve, published since 1948 till 2016.

Key words: biodiversity, fauna, flora, nature conservation, nature reserve, research, rare species, Red Data Book.
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Уважаемые коллеги!

«Фонд поддержки и развития заповедных 
территорий “Медвежья земля” приглашает Вас 
опубликовать материалы своих исследований 
в научном журнале «Nature Conservation Re-Nature Conservation Re- Conservation Re-Conservation Re- Re-Re-
search. Заповедная наука». Основная цель жур-
нала – объединение научных исследований в об-
ласти изучения биологического разнообразия на 
особо охраняемых природных территориях, со-
хранения популяций редких и уязвимых видов 
флоры и фауны.

Журнал является международным ежеквар-
тальным безгонорарным периодическим издани-
ем. Журнал входит в систему РИНЦ, имеет но-
мер серийных изданий ISSN 2500-008X.

Тематика журнала
– Биологическое разнообразие и сохране-

ние редких видов.
– Итоги инвентаризации различных групп 

биоты на ООПТ и других территориях.
– Изучение и сохранение объектов неживой 

природы на ООПТ.
– Долгосрочный мониторинг компонентов 

окружающей среды.
– Новые концепции, методы и приемы по 

сохранению природы.
– Антропогенная трансформация природ-

ных сообществ, инвазионные виды.
– Управление экосистемами для сохранения 

природы.
– Правовые основы охраны природы и при-

родопользования.
– История и перспективы развития заповед-

ного дела.

Правила для авторов научного журнала
«Nature Conservation  

Research. Заповедная наука»

К печати принимаются рукописи следую-
щего типа и объёма:

1. Обзоры (до 30 стр.).
2. Оригинальные статьи (15–20 стр.).
3. Краткие сообщения (до 7 стр.).
4. Хроника, рецензии, юбилеи (5–7 стр.).
5. Научные заметки (не более 1 стр.).
По согласованию с редакцией объем статей 

может быть увеличен.
Мы не публикуем статьи, содержащие ис-

ключительно списки видов для какой-либо тер-
ритории, хотя рукописи, использующие такие 
данные для решения важных вопросов охраны 
природы или итоговые списки биоразнообразия 
отдельных таксономических групп, могут быть 
рассмотрены.

Периодичность выхода журнала 4 выпуска 
в год (в 2016 году – 2 выпуска).

1. В журнал «Nature Conservation Research. 
Заповедная наука» принимаются рукописи ста-

тей на русском и английском языках. Приоритет 
в опубликовании принадлежит рукописям статей 
на английском языке. 

2.  Все публикуемые материалы должны 
быть представлены в электронном виде. В состав 
материалов должны входить: 

a. файл, содержащий рукопись статьи, на-
званный по фамилии первого автора работы (при-
мер: ivanov.doc); 

b. два файла (на русском и английском язы-
ках), содержащие название статьи прописными 
буквами, ФИО авторов, контактные данные ав-
торов (место работы, должность, электронный 
и почтовый адреса, телефоны, факс), названные 
по фамилии первого автора с приставкой -attrib 
(пример: Ivanov-attrib.doc);

c. графические файлы в формате *.jpg или 
*.tiff  (каждый файл должен содержать один рису-tiff (каждый файл должен содержать один рису- (каждый файл должен содержать один рису-
нок и быть названы следующим образом: fig1.jpg, 
fig2.jpg и т.д., где цифра после слова «fi g» означа-2.jpg и т.д., где цифра после слова «fi g» означа-jpg и т.д., где цифра после слова «fi g» означа- и т.д., где цифра после слова «fig» означа-
ет номер рисунка, под которым он упоминается в 
рукописи статьи).

3. Рукопись статьи, посылаемая в редакцию 
журнала «Nature Conservation Research. Заповед-Nature Conservation Research. Заповед- Conservation Research. Заповед-Conservation Research. Заповед- Research. Заповед-Research. Заповед-. Заповед-
ная наука» должна быть тщательно отредактиро-
вана и не иметь опечаток.

4. Рукописи, не соответствующие тема-
тике журнала или неправильно оформленные  
не принимаются.

5. Все публикуемые материалы присылают-
ся в редакцию журнала по электронному адресу: 
ncr.journal@gmail.com. 

ОФОРМЛЕНИЕ РУКОПИСЕЙ СТАТЬИ:
Рукописи статей должны быть представле-

ны только в виде файлов в формате WinWord.doc. 
После проверки редакцией рукописи на соответ-
ствие правилам журнала «Nature Conservation Re-Nature Conservation Re- Conservation Re-Conservation Re- Re-Re-
search. Заповедная наука» и получения положи-. Заповедная наука» и получения положи-
тельного отзыва от рецензента, она с замечания-
ми рецензента и редакции высылается автору для 
доработки. Публикация статьи в журнале осу-
ществляется после получения от автора ответно-
го электронного письма в редакцию обязательно 
с присоединенным окончательным вариантом 
статьи и файлом с ответами на замечания ре-
цензентов в течение месяца. При задержке отве-
та на больший срок, статья будет считаться вновь 
поступившей. После этого никакие претензии к 
ее оформлению не принимаются. Редакция не не-
сет ответственности за фактические, орфографи-
ческие и стилистические ошибки в статьях.

Рукопись статьи включает в себя название 
статьи, список авторов, названия учреждений и 
адреса, аннотация, ключевые слова, текст руко-
писи статьи со всеми иллюстрациями и таблица-
ми (при наличии таковых), вставленными в соот-
ветствующие места.
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Рукопись статьи на русском языке должна 
содержать также и краткую английскую версию 
на отдельной (последней) странице рукописи ста-
тьи. Английская версия должна содержать: назва-
ние статьи, список авторов, названия учреждений 
и адреса, аннотация, ключевые слова; заголовки 
таблиц, подписи к рисункам и список литературы 
должны быть также переведены на английский 
язык.

Текст статьи
Рубрикация в статьях оригинального типа 

должна включать: «Введение», «Материал и ме-
тоды исследования», «Полученные результаты», 
«Обсуждение результатов» (допускается объеди-
нять их в раздел «Результаты и обсуждение»), 
«Выводы» («Заключение»), «Благодарности», 
«Литература».

Рукопись статьи должна быть набрана в 
редакторе WinWord (шрифт Times New Roman 
Cyr, выравнивание по ширине, 12 пунктов, меж-
строчный интервал 1.0, абзацный отступ 1.25 см, 
поля на странице: левое – 2.5 см, правое, верх-
нее и нижнее – 1.5 см). Страницы рукописи не 
нумеруются. Она должна быть представлена в 
виде единого целого, так чтобы была возможна 
распечатка ее файла в удобочитаемом виде. Зна-
ки переноса в словах и мягкого переноса в тексте 
статьи не ставятся. 

В статьях должны применяться физические 
единицы и термины, принятые в Международной 
системе единиц, терминология ИЮПАК для раз-
личных соединений, географические названия, 
соответствующие атласам последних лет издания 
(ГОСТ 7.60-2003). Авторы в своих статьях долж-
ны строго придерживаться Международных ко-
дексов зоологической и ботанической номенкла-
туры. Первое упоминание каждого вида в тексте 
статьи должно сопровождаться указанием автора 
и года описания (для таксонов животных).

Все сокращения (кроме общеупотреби-
тельных) должны быть расшифрованы. При на-
боре текста единообразно использовать обще-
принятые сокращения (1990 г., 1990–2000 гг., с. 
Ивенье, г. Норильск, кв. 345 и др.).

Вид и род организмов выделяются курси-
вом.

Библиографические ссылки в тексте ста-
тьи должны приводиться в круглых скобках стро-
го по годам изданий (Фамилии авторов, год изда-
ния) единообразно по статье. Работа одного авто-
ра цитируется следующим образом: Варгот, 2014, 
или «согласно результатам исследований Е. В. 
Варгот (2014)...»; двух авторов – Ручин, Егоров, 
2007, или « по материалам исследований авторов 
А. Б. Ручина и Л. В. Егорова (2007)...»; трех и бо-
лее авторов – Егоров и др., 2015, или «согласно Л. 
В. Егорову с соавторами (2015)...».

Все электронные адреса (URL) оформля-
ются в виде гиперссылок на действующие веб-
страницы.

Следует различать употребление тире «–» и 
дефиса «-»: тире без пробелов обозначает интер-
вал “от–до” в числовых и символьных значениях: 
5–7 с. Тире с пробелами используется для обозна-
чения текстового тире, периода года и т.п.: ... где 
r – радиус, м; ... в июле – августе.... Дефис без 
пробелов: красно-фиолетовая окраска, эколого-
физиологические адаптации и т.д.

Пробелы необходимы в следующих слу-
чаях: а) между предыдущим и последующим 
словами при употреблении тире (пример: «чис-
ленность особей – важный показатель...»); б) 
между цифрой и размерностью (пример 3.0–
3.2 мм); в) для обозначения гибридов (пример: 
Mentha × piperita).

Пробелы не следует ставить в следую-
щих случаях: а) между цифрами и знаком тире 
при обозначении диапазона значения показателя 
(пример: 1–3); б) между цифрами и знаком «про-
цент» (пример: 34%); в) между цифрами и раз-
мерностью «градус по Цельсию» (пример: 16°C); 
г) между цифрами и знаком умножения (пример: 
50×76).

Статья начинается с названия, которое пи-
шется полужирными заглавными буквами разме-
ром 14 пунктов, выравнивается по центру.

Ниже пишутся фамилия и инициалы авто-
ра полужирным шрифтом размером 12 пунктов 
и выравниваются по центру, между инициалами 
ставится пробел (например, И. И. Иванов). Если 
автор не один, их фамилии разделяются запяты-
ми. Необходимо указание места работы каждого 
автора. Если авторы работают в разных учреж-
дениях, то надо пользоваться надстрочными ин-
дексами (располагаются после фамилии авторов), 
указывающими на соответствующие учреждения.

Названия учреждений располагаются по ле-
вому краю, пишутся курсивом, шрифтом разме-
ром 11 пунктов с указанием ведомственной при-
надлежности учреждения (указывается общепри-
нятое название организации без организационно-
правовой формы: Мордовский государственный 
университет имени Н. П. Огарёва, Институт 
биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина 
РАН) и адреса электронной почты авторов.

Название статьи, список авторов и перечень 
учреждений разделяются пустыми строками.

Аннотация
Текст аннотации должен быть содержа-

тельным (отражать основное содержание статьи 
и результаты исследований), информативным 
(не содержать общих слов), структурированным 
(следовать логике описания результатов в статье), 
самодостаточным (без ссылок на публикации из 
списка литературы, с понятными обозначения-
ми, без аббревиатур). Объем аннотации должен 
включать от 250 до 600 слов. Шрифт аннотации 
– размером 10 пунктов.
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Последовательность изложения содержа-
ния статьи можно изменить, начав с изложения 
результатов работы и выводов.

Предмет, тема, цель работы указываются в 
том случае, если они не ясны из заглавия статьи.

Методы исследования целесообразно опи-
сывать в том случае, если они отличаются но-
визной или представляют интерес с точки зрения 
данной работы. 

Результаты работы описывают предельно 
точно и информативно. Приводятся основные 
теоретические и экспериментальные результаты, 
фактические данные, обнаруженные взаимосвязи 
и закономерности. При этом отдается предпочте-
ние новым результатам и данным долгосрочного 
значения, важным открытиям, выводам, которые 
опровергают существующие теории, а также дан-
ным, которые, по мнению автора, имеют практи-
ческое значение.

Выводы могут сопровождаться рекоменда-
циями, оценками, предложениями, гипотезами, 
описанными в статье.

Ключевые слова
После аннотации необходимо дать ключе-

вые слова (от 5 до 10). Шрифт размером 10 пун-
ктов.

Графические вставки
Графические вставки (таблицы, графики, 

схемы, фотографии, рисунки) должны быть раз-
мещены в рукописи статьи после первого упоми-
нания о них. Графические вставки отделяются 
от основного текста пустыми строками сверху и 
снизу. Графические вставки нумеруются по по-
рядку упоминания их в тексте арабскими циф-
рами. После номера должно следовать название 
(рисунка, таблицы). После названия на русском 
располагается название графического объекта на 
английском языке. В конце русских и английских 
названий должна ставиться точка.

Рисунки и фотографии желательно предо-
ставлять с соответствующим разрешением: для 
линейной графики не менее 1200 dpi, для черно-
белых иллюстраций – не менее 600 dpi (256 от-dpi (256 от- (256 от-
тенков серого), для фотографий не менее 300 dpi. 
Для цветных иллюстраций стоит убедиться, что 
при черно-белой печати не потеряется информа-
ция. Графические файлы должны быть названы 
так, чтобы было понятен порядок их расположе-
ния.

Рекомендуется на рисунках все необходи-
мые пояснения обозначать цифрами (или буква-
ми), расшифровка которых дается в подрисуноч-
ной подписи.

Рисунки должны быть выровнены по цен-
тру, подрисуночная подпись – по ширине (без аб-
зацного отступа).

Например,

Рис. 2. Проростки Neottianthe cucullata Schlecht.
Fig. 2. Seedlings of Neottianthe cucullata Schlecht.

Числа и индексы
В рукописи статьи должно соблюдаться еди-

нообразное написание всех формул, символов, 
дефисов, тире, курсивов и т.п. Следует избегать 
смешанного употребления русских и латинских 
индексов. Индексы подлежат расшифровке в скоб-
ках или контексте.

В десятичных дробях вместо запятой 
нужно использовать точку.

Формулы
Формулы в рукописях статьей должны 

быть набраны в Microsoft Equation или MathType 
Equation высотой 12 пунктов стилем Math. Все 
формулы и буквенные обозначения должны быть 
напечатаны на компьютере латинским шрифтом с 
четкой разметкой всех особенностей текста (ин-
дексы, полужирный шрифт и т.д.).

Числовой материал
Числовой материал статьи следует давать в 

форме таблиц. Таблицы нумеруются по порядку 
упоминания их в тексте арабскими цифрами. Все 
графы в таблицах должны быть разделены верти-
кальными и горизонтальными линиями. В табли-
цах для удобства восприятия допускаются мягкие 
переносы. Сокращения слов (кроме общеприня-
тых) в таблицах не допускаются. Числовые значе-
ния в тексте и таблицах должны быть исполнены 
текстовыми символами, не изображениями

В таблицах для текста допускается исполь-
зовать меньший кегль (например, 10 пт). После 
названия на русском располагается название гра-
фического объекта на английском языке. В конце 
русских и английских названий должна ставиться 
точка.
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Таблицы рекомендуется выравнивать по 
центру, название таблицы – по ширине (без аб-
зацного отступа).

Например,

Показатель Высота 
растений, см.

Число листьев, 
шт.

M 47.8 6.4
m 10.0 2.0

min 22.0 4.0
max 74.0 8.0

Таблица 7. Морфометрические параметры 
генеративных особей Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó изученной ценопопуляции в 2014 г. (nген=12).

Table 7. Morphometric parameters for generative in-
dividuals of Dactylorhiza maculata (L.) So� in coe-� in coe-
nopopulation studied in 2014 (ngen=12).

Примечание: M - среднее арифметическое, m - 
стандартная ошибка, min - минимальное значение при-
знака, max - максимальное значение признака. 

Литература
Ненумерованный список цитируемых в 

статье литературных источников приводится в 
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