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введение
В настоящее время не существует общепринятой классифика-
ции местообитаний копытных и хищников Приморского края 
или Дальнего Востока России. При проведении охотустрои-
тельных работ пользуются классификацией для охотничьих 
угодий, принципы которой разработаны Д.Н. Даниловым с 
соавторами (1966) для европейской части России, или клас-
сификацией, разработанной Б.А. Михайловским (1974) для 
Сихотэ-Алиня. Зоологи не предложили своего варианта 
классификации местообитаний для диких животных как для 
Приморья, так и для России. Термин «охотничьи угодья» 
использовался и используется в охотоведении и охотничьем 
хозяйстве. Термин «местообитания» предлагался для исполь-
зования зоологам и охотоведам Г.Г. Доппельмаиром (1933) и 
В.М. Сдобниковым (1938) (по Данилову, 1960), но в охотни-
чьем хозяйстве не прижился. Мы считаем, что в современных 
условиях при классификации арены жизни диких животных 
удобнее употреблять термин «местообитания», термины 
«стация» и «биотоп» имеют более узкое значение. В данной 
работе мы предлагаем первоначальный вариант карты местоо-
битаний для копытных и хищников Сихотэ-Алиня. В карту 
включен горный хребет Сихотэ-Алинь, который находится 
в Приморском и Хабаровском краях, а также юго-западное 
Приморье с Приханкайской равниной и отрогами Восточно-
Маньчжурских гор. 

С исторической точки зрения практически одновременно было 
предложено два подхода к оценке и классификации охотни-
чьих угодий: фитоценологический и ландшафтный. В основу 
фитоценологической (Данилов и др., 1966) и ландшафтной 
(Кузякин, 1974) классификации местообитаний (охотугодий) 
диких животных было положено выделение однородных фито-
ценозов (типов леса) или ландшафтов (урочищ), минимальная 
площадь которых составляла не менее 2 га. Другими словами, 
выделялись однородные по структуре выделы такой площади, 
насколько это было возможно. Это не было оправдано даже 
для мелких видов охотничьих птиц, участок обитания которых 
значительно больше 2 га. Были также предложены подходы 
к классификации охотничьих угодий через выделение охот-
ничьих производственных участков, которые обосабливаются 
по признаку разнообразия условий освоения (Скалон, Скалон, 
1958) и выделению типов по основному виду охотничьих жи-
вотных или группе, например соболино-беличьи кедровники 
и т.д. (Красный, 1967). Два последних подхода не прижились 
в практике ведения охотничьего хозяйства и охотустройства, 
собственно как и не применяется подход В.А. Кузякина (1974), 
несмотря на опубликованную монографию. Таким образом, 
последние тридцать лет оценка местообитаний диких живот-
ных проводилась при ведении охотничьего хозяйства и про-
ведении охотустройства в соответствии с фитоценологическим 
подходом Д.Н. Данилова и др. (1966). При проведении зооло-
гических и охотхозяйственных работ, особенно на территории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, возникали определен-
ные сложности. 

В практической деятельности классификация местообитаний 
необходима для экстраполяции результатов учета численно-
сти диких животных, полученных на пробных площадках, или 
для оценки потенциальных возможностей местообитаний этих 
животных.

1. аКтуальность проблемы
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При выборе места расположения учетных площадок на 
стационаре «Мысовка» (Приморский край) были проведены 
обследования типов растительности, и на основании маршру-
тов, которые охватывали всю территорию стационара сеткой с 
расстоянием между ними не более 500 метров, была составле-
на карта-схема типов охотничьих угодий. Они были заимство-
ваны из ведомственной инструкции Управления охотничьего 
хозяйства по Приморскому краю и публикации Б.А. Михай-
ловского (1974). Для территории стационара удалось выде-
лить следующие типы охотничьих угодий: дубняки, кедрово-
широколиственные, мелколиственные и елово-пихтовые леса. 
Для контроля мы попытались создать карту типов охотничьих 
угодий, основываясь на материалах лесоустройства Ольгин-
ского лесхоза за 1989 год. Карты групп типов леса и карты 
лесных формаций показали большую мозаичность выделов 
и значительное расхождение с материалами, полученными в 
процессе пешеходных маршрутов. Выявилось две проблемы. 
Первая — многодневные зимние участки обитания охотничьих 
животных (соболь, изюбрь, косуля, кабан и др.) охватывали 
несколько типов охотничьих угодий. Вторая проблема заклю-
чалась в том, что, по материалам лесоустройства, на террито-
рии с однородными местообитаниями, с точки зрения зоолога, 
было несколько групп типов леса и даже лесных формаций 
или указанные в лесоустройстве данные не соответствовали 
действительности. Соответственно, были трудности в располо-
жении учетных площадок в однородных типах охотничьих 
угодий для последующей экстраполяции полученных данных.

Занимаясь исследованиями экологии копытных и хищных 
млекопитающих на стационаре, мы достаточно точно знали 
участки обитания этих видов животных, полученные с помо-
щью радиослежения и в результате многодневных троплений 
животных. Оказалось, что при классификации местообитаний 
нельзя не учитывать размер участка обитания того вида живот-
ного, для которого проводится классификация. Например, если 
среднегодовой участок соболя в Приморье составляет 10—20 кв. 
км, то площадь минимального выдела местообитания должна 
быть соизмерима с этими величинами. Если площадь среднего-

2. типология местообитаний
2.1. история вопроса

дового участка обитания тигра-самца составляет около 1000 кв. 
км, то следует оперировать категориями местообитаний для ти-
гра, соизмеримых по площади с этой величиной. При экстрапо-
ляции учетных данных следует оперировать площадью много-
дневного участка обитания животного в период проведения 
учетов. Если площадь участка соболя в этот период составляет 
около 10 кв. км, а изюбра 30—50 кв. км, то не следует пользо-
ваться минимальными выделами местообитаний площадью в 
2 га. Другими словами, дикие копытные и хищные в Приморье 
обитают на таких по площади участках, что используют не-
сколько типов охотничьих угодий по принятой типологии, и это 
создает непреодолимые трудности при экстраполяции получен-
ных результатов учета и оценке местообитаний в целом.

Следует упомянуть, что в настоящее время имеется мало ин-
формации о площади участков обитания копытных и хищных 
млекопитающих Приморья в течение всего года. Эти данные 
можно получить только при слежении за животными, помечен-
ными радиоошейниками. Такие данные есть по тигру (Микуел и 
др., 2005) и частично по изюбрю (Арамилев, 2003; Мысленков, 
Микелл, неопубл. данные). Тем не менее, по сравнению с 50-ми 
годами прошлого столетия в настоящее время накоплен большой 
материал по площади зимних участков обитания копытных и 
хищных Приморья, полученный в результате троплений (Бром-
лей, 1965; Юдин, 1977, 1986, 1992; 2009; Бромлей, Кучеренко, 
1983; Юдаков, Николаев, 1987; Пикунов, Коркишко, 1992; Баталов, 
1987 и др.). По нашим данным, для стационара даже за краткий 
зимний период животные посещают несколько типов охотничьих 
угодий, принятых в классификации Б.А. Михайловского (1974) и 
используюемых для проведения учетных работ и оценки местоо-
битаний животных в Приморском крае. Поэтому мы предлагаем 
при разработке классификации местообитаний определенного 
вида диких животных учитывать размер среднегодового, индиви-
дуального участка обитания этого вида животного.

При создании карты местообитаний для нескольких видов или 
групп животных следует учитывать средний размер участков 
обитания этих животных. При проведении зимних учетов по 
следам животных с последующей экстраполяцией полученных 
данных необходимо знать размеры и конфигурацию суточного 
участка обитания данного вида животного.

При оценке продуктивности местообитаний диких животных 
недостаточно знать только породный состав леса. Продук-
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тивность лесных фитоценозов зависит от рельефа, почвы, 
геологической составляющей, микроклимата. Кедровники 
северного и южного макросклона одной горы различаются 
по количеству продуцируемых кедровых орехов, несмотря на 
то что по типологии охотничьих угодий это будет один тип 
местообитания животных. 

Например, по данным Михайловского (1976) к кедрачам 
относятся леса, доля участия кедра в которых — не менее 
50%. Данные по динамике семяношения кедра корейского за 
период 1949—1972 гг. показывают, что за 24 года обильные 
урожаи в кедрачах наблюдались дважды: в 1955 и в 1964 гг., — 
или один раз в 9—12 лет. Средних урожаев было 7, слабых 4, 
плохих — 11. Пики урожайности, которым соответствуют годы 
с обильным, хорошим и средним плодоношением, наблюда-
лись каждый третий год, в одном случае — через год. В годы 
слабого плодоношения гектар кедрача дает 50 —100 кг орехов, 
при средних урожаях — 300 — 350 кг, при обильных 400 — 450 
кг. И в течение одного года продуктивность кедровых лесов на 
разных макросклонах бывает разная. 

Аналогичные данные по различной продуктивности дубняков 
имеются в другой работе. В горных районах Сихотэ-Алиня 
дубовые леса являются обособленным лесным поясом и про-
стираются от Посьета до Хабаровска. Дуб в тридцатилетнем 
возрасте уже обильно плодоносит. В десятилетие обычно 
бывает два отличных урожая, по один-два хороших и средних. 
Неурожаи встречаются примерно через год. В столетнем дубо-
вом лесу с полнотой 0,5—0,6 на один га опадает две-три тонны 
желудей при обильном урожае и около одной тонны при хо-
рошем. Для сравнения скажем, что средний урожай кедрового 
ореха составляет 0,5 ц с одного га кедрово-широколиственного 
леса. В хорошие урожаи, случающиеся 1 раз в 3—4 года, на 1 
га опадает 150—200 кг кедровых орехов (Кучеренко, Горохов, 
1972). В каждый год с урожаем желудя его распределение по 
площади довольно неоднородно.

По нашим данным, полученным в результате проведения 
регулярных учетов копытных и хищных на стационаре за по-
следние 17 лет, в годы урожая желудя наибольшая плотность 
копытных наблюдалась в дубняках, в годы урожая кедрового 
ореха наибольшая плотность кабанов, медведей и соболя на-
блюдалась в лесах с кедром, в годы неурожая желудя и кедро-
вого ореха наибольшая плотность копытных и соболя наблю-

далась в мелколиственных лесах. В годы неурожая кедрового 
ореха и желудя кабан и оба вида медведей откочевывали с 
территории стационара.

Таким образом, налицо различная продуктивность охотни-
чьих угодий в различные годы, в зависимости от урожайности 
основных кормов меняется плотность населения животных. 
Также отмечается неоднородное размещение урожая основ-
ных кормов по площади местообитаний. Поэтому для класси-
фикации местообитаний естественно напрашивается подход, 
основанный на другом принципе, который бы объединял раз-
личные растительные сообщества, где средняя продуктивность 
растительных сообществ по годам была бы более стабильна 
и обеспечивала также стабильную плотность животных. С 
другой стороны, растительный покров в некоторых типах 
местообитаний может быть сходным, но по продуктивности 
они должны быть отнесены к разным типам местообитаний 
животных.

Продуктивность местообитаний диких животных зависит не 
только от видового состава растительного сообщества, но и от 
абиотических факторов (рельеф, климат, почвы), поэтому при 
оценке местообитаний необходимо учитывать эти факторы.

2.2. КлассифиКация
Наш опыт составления карты охотничьих угодий стационара 
выявил определенные сложности при использовании материа-
лов лесоустройства для зоологических и охотхозяйственных 
целей. Главная причина в том, что лесоустройство проводится 
для оценки состояния древесных пород для лесоэксплуатации. 
При этом в последние десятилетия из-за отсутствия достаточ-
ного количества средств при лесоустройстве не использовали 
аэрофотоснимки, практически не исследовали на местности 
обрабатываемые территории. Материалы лесоустройства об-
новлялись через внесение корректив по прошедшим и зафик-
сированным рубкам и пожарам и переведением лесонасаж-
дений в следующий класс возраста. Д.Н. Данилов и др. (1966) 
настоятельно рекомендовал охотустроителям использовать 
материалы лесоустройства, ссылаясь в том числе на то, что не 
существует готовых геоботанических, ландшафтных и других 
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карт, которые можно бы было использовать для целей охо-
тустройства. В настоящее время ситуация изменилась, и для 
оценки местообитаний млекопитающих следует использовать 
в первую очередь топографические карты, карты растительно-
сти, почв, климатические, геоморфологические и, конечно же, 
карты ландшафтов, если таковые имеются.

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время со-
ставление карт местообитаний (охотничьих угодий) на основании 
материалов лесоустройства не представляется обоснованным.

По опубликованным зоологами материалам о местообита-
ниях для Приморья, было предложено выделить следующие 
биотопы в Сихотэ-Алине для диких животных. В исследуемом 
районе мы выделяем семь биотопов с характерной для каждо-
го экологической обстановкой: 1) скалы морского побережья; 
2) открытые пространства — приустьевые поймы рек; 3) при-
брежные дубняки; 4) леса маньчжурского типа; 5) кедровники; 
6) елово-пихтовая тайга охотского типа; 7) подгольцовая зона 
и гольцы (Руковский, Чиликина, 1961). 

Нам удалось найти еще в одной работе характеристику гарей 
Сихотэ-Алинского заповедника. По сравнению с коренными 
лесами, на гарях восточных склонов Сихотэ-Алиня резко (в 
3—20 раз в зависимости от местообитания) снижается числен-
ность белки, практически исчезает кабарга и кабан. Вместе с 
тем возрастает численность зайцев маньчжурского и беляка, 
косули, изюбра. На гарях западных склонов Сихотэ-Алиня к 
числу видов, резко отрицательно реагирующих на послепо-
жарные сукцессии растительности, добавляется соболь. Кроме 
того, эти гари выделяются относительным обилием лося. 
Наблюдения на южных склонах хребта Хунтами показывают, 
что, при сохранении среди гарей лишь небольших островков 
коренных лесов, контраст между населением млекопитающих 
вторичных и оставшихся исходных (или близким к ним) со-
обществ ослабляется (Матюшкин, 1969)

Для разработки подхода к классификации и оценке местоо-
битаний в Приморье следует проследить последовательность 
разработки типологии охотничьих угодий Приморского края.

К.Г. Абрамов в 1974 году писал, что для дальневосточных 
угодий работы по типологии охотничьих угодий европейской 
части СССР могут иметь лишь общее значение, так как в них 
не отражено многообразие дальневосточной природы и ее 

специфические особенности, заключающиеся в многообразии 
ландшафтных зон и вертикальной поясности. За основу типо-
логического описания дальневосточных охотничьих угодий 
мы предлагаем принять научную естественноисторическую 
схему районирования ландшафтных зон и распределения вер-
тикальных поясов, разработанную дальневосточными геобо-
таниками, лесоводами и зоогеографами В.Л. Комаровым, Б.П. 
Колесниковым, А.И. Куренцовым (Абрамов, 1974). К сожале-
нию, дальнейшего развития это положение не получило.

Первая классификация охотничьих угодий Сихотэ-Алиня была 
разработана Б.А. Михайловским (1972, 1974), в ее основу была 
положена четко выраженная растительная зональность. Он 
выделяет 17 типов охотничьих угодий. Всего в горах Сихотэ-
Алиня им выделено шесть классов лесных охотничьих угодий: 
субальпийские леса и тундры, пихтово-еловые, лиственные, 
кедрово-еловые, кедрово-широколиственные, широколиствен-
ные леса. В седьмой класс объединена лесостепная расти-
тельность, находящиеся в долине р. Уссури. Водные угодья, 
составляющие особую категорию, не рассматривались. Также в 
тексте указано, что лиственничные леса с елью и пихтой выде-
лены в интразональный класс угодий — лиственничные леса. 
Предлагаемая схема с некоторыми дополнениями и измене-
ниями использовалась Хабаровской охотустроительной экс-
педицией при устройстве коопзверопромхозов и госпромхозов 
Приморского края. В основу выделения различных классов и 
типов охотничьих угодий была положена фактическая про-
дуктивность (количество добываемой пушнины и мяса диких 
животных с 1000 га), или плотность охотничьих животных. 

Значение интразональных местообитаний в структуре живот-
ного населения определяется, прежде всего, сглаживанием 
градиента климатических факторов. Различия обилия и видо-
вого состава разных групп животных в зональных сообществах 
гораздо существеннее, чем в интразональных (Чернов,1975).

Если говорить о местообитаниях копытных и хищных мле-
копитающих Приморья, то только водные местообитания в 
полной мере отвечают характеристикам интразональных, но 
ни один из видов копытных и хищных млекопитающих не 
обитает только в озерах, реках и морях, для годового цикла 
необходимы и окружающие водную среду местообитания. Поэ-
тому мы предлагаем рассматривать водно-болотные местооби-
тания, которые включают в себя и водную среду.
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Нам представляется, что для классификации и оценки ме-
стообитаний диких животных наиболее подходит в данном 
случае ландшафтный подход. В этом случае учитываются все 
природные условия, которые влияют на распространение и 
продуктивность растительных сообществ. Учитываются также 
и защитные условия местообитаний. Антропогенный фактор, 
влияющий на среду, также учитывается при данной классифи-
кации. Ниже мы предлагаем принципиальную схему класси-
фикации местообитаний хищных и копытных млекопитающих 
Приморского края. Основной единицей для экстраполяции 
учетных данных и оценки местообитаний служат типы местоо-
битаний, которые в зависимости от задачи могут объединяться 
в группы типов и классы. Для оценки местообитаний других 
отрядов млекопитающих, среднегодовой участок обитания 
которых составляет около одного кв. км, можно использовать 
виды местообитаний.

Отдельно следует сказать об антропогенных и техногенных 
ландшафтах, которые местообитаниями диких животных не 
являются. Это территории населенных пунктов, сел, городов и 
деревень с окружающими их парковыми лесами. Это техно-
генные зоны карьеров, геологических разработок, промыш-
ленных объектов, военных баз и территории, их окружающие. 
Зоной, не являющейся местообитаниями диких копытных и 
хищных млекопитающих, вокруг селитебных и промышлен-
ных территорий, видимо, следует считать полосу шириной в 
500 м. Классификация местообитаний для хищных и копыт-
ных млекопитающих Приморья представлена в табл. 1.

Класс Группы типов Тип местообитаний Описание типов местообитаний

Нелесные Водно-болотные

1. Увлажненные луга и 
прибрежно-морские озера и 
лагуны.

2. Увлажненные луга с озерами 
и старицами по долинам рек. 

Озера с водной растительностью, 
лагуны с водной растительностью, 
тростники, увлажненные участки, 
поросшие осоками и тростниками.

Озера и старицы в среднем и нижнем 
течение рек с водной растительностью 
и увлажненными участками с 
тростниками и осоками. 

Таблица 1

Классификация местообитаний для копытных и хищных 
млекопитающих Приморского края

Редколесно-
степные

3. Холмогорье с луговой 
растительностью, кустарником 
и редкостойными лесами.

4. Холмисто-увалистые 
равнины с луговой 
растительностью и колками.

Холмогорье с луговой и кустарниковой 
растительностью, холмогорье с 
редкостойными лесами, с полянами и 
куртинами широколиственных лесов.

Равнины с луговой растительностью и 
куртинами широколиственных лесов, 
зарастающие сельхозугодия. 

Антропогенные

5. Сельхозугодия.

6. Гари (до 30 лет), леса, 
пройденные рубками главного 
пользования (до 20 лет).

Пашни (посевы), сенокосы, пастбища, 
мелиорированные земли и рисовые 
чеки.

Гари разного возраста на различных 
высотах и склонах (до 30 лет), рубки 
главного пользования различных 
видов и разного возраста на разных 
высотах и склонах (до 20 лет).

Лесные Горные лесные

7. Низкогорье с 
широколиственной и 
хвойно-широколиственной 
растительностью.

8. Низкогорье с 
мелколиственными лесами. 

9.Среднегорье с 
широколиственными и хвойно-
широколиственными лесами.

10. Среднегорье с 
лиственничными лесами.

11. Среднегорье с 
мелколиственными лесами.

12. Среднегорье с 
темнохвойными лесами. 

13. Широколиственные и 
хвойно-широколиственные 
леса плато.

14. Лиственничные леса плато.

15. Мелколиственные леса 
плато.

16. Темнохвойные леса плато.

Дубовые, широколиственные, кедрово-
широколиственные, смешанные 
(кедрово-березовые, дубово-березовые) 
леса. 

Мелколиственные леса старше 20 лет 
(по местам гарей и вырубок).

Кедрово-широколиственные, 
широколиственные леса, в т.ч. с 
примесью мелколиственных лесов.

Лиственничные леса по марям и 
склонам.

Мелколиственные леса старше 20 лет 
по местам гарей и вырубок

Елово-пихтовые, елово-пихтово-
кедровые леса, кедровый стланик.

Кедрово-широколиственные, 
широколиственные леса, в т.ч. с 
примесью мелколиственных лесов.

Лиственничные леса, в том числе с 
примесью мелколиственных лесов 

Мелколиственные леса старше 20 лет 
по местам гарей и вырубок.

Елово-пихтовые, елово-пихтово-
кедровые леса, кедровый стланик.

Равнинные 
лесные

17. Лиственные и смешанные 
леса долин, рек и равнин.

Долинные леса среднего и нижнего 
течения рек и широколиственные и 
мелколиственные леса равнин.

Минимальный размер выдела — 100 кв. км, минимальная ширина выдела — два км
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Гольцовая и подгольцовая растительность с зарослями кедро-
вого стланика и горными тундрами встречается на незначи-
тельных по площади территориях высокогорий Приморского 
края и не является местами постоянного, в течение года, 
обитания копытных и хищных млекопитающих. Поэтому в от-
дельный тип местообитаний они не выделены.

В группе типов водно-болотные угодья мы выделяем два 
типа местообитаний: 1) увлажненные луга, озера и лагуны по 
побережьям моря и 2)озера, старицы и увлажненные луга по 
долинам рек и озер. Первый тип местообитаний располагается 
практически вдоль всего побережья Японского моря в При-
морском крае, характерные обитатели этого типа местообита-
ний — енотовидная собака, колонок, норка, выдра, из копыт-
ных — косуля.

Второй тип местообитаний распространен по нижнему и 
среднему течению рек Приморья и озера Ханка, характерные 
обитатели — лисица, енотовидная собака, колонок, норка, 
выдра. 

В группе типов остепненные участки выделяются два типа 
местообитаний: 1) холмогорье с луговой растительностью (см. 
фото в приложении), кустарником и редкостойными лесами и 
2) холмистые равнины с луговой растительностью и колками. 
Первый тип местообитаний свойственен юго-западу При-
морья, второй тип — Приханкайской низменности и долине 
реки Уссури. Характерные для этих типов животные: косуля 
пятнистый олень, лисица, волк, колонок.

В группе типов антропогенные выделяется также два типа 
местообитаний: 1) сельхозугодия и 2) гари (до 30 лет) и леса, 
пройденные рубками главного пользования (до 20 лет). 
Первый тип представляет собой комплекс пашни, сенокосов, 
лугов и пастбищ. Продуктивность этих видов местообитаний 
в течение года серьезно меняется, поэтому есть смысл объеди-
нить их в тип местообитаний — сельхозугодья. Трудно найти 
копытных и хищных, которые бы в течение всего года обитали 
в сельхозугодьях, но в период проведения учетов численности 
в сельхозугодьях, достаточных по площади, можно встретить 
лисицу, колонка, косулю. Леса, пройденные рубками главного 
пользования, и гари имеют много общего, поэтому объедине-
ны в один тип местообитаний, но если после рубок развитие 
травянистого покрова и поросли молодых деревьев и кустар-

ников восстанавливается на следующий год, то после верхо-
вых пожаров развитие растительности задерживается и идет 
значительно медленнее. Характерные для гарей и вырубок 
копытные и хищные: лось, изюбрь, косуля, соболь, колонок, 
лисица. Санитарные и выборочные рубки существенно не 
нарушают структуру местообитаний, в большинстве случаев 
выборочные рубки незначительно увеличивают продуктив-
ность местообитаний за счет развития травянистого покрова, 
подроста и подлеска.

Группа типов горные лесные делится на пять типов местоо-
битаний: 1) низкогорье с лиственной и хвойно-лиственной 
растительностью, 2) среднегорье со смешанной хвойно-
лиственной тайгой, 3) среднегорье с темнохвойной тайгой,  
4) среднегорье со светлохвойной тайгой и мелколиственными 
лесами и 5) хвойные и смешанные леса плато.

Первый тип — это дубняки, широколиственные, кедрово-
широколиственные, мелколиственные, смешанные (кедрово-
березовые, дубово-березовые) леса в низкогорье восточного, 
западного и южного склонов Сихотэ-Алиня, низкогорье 
юго-запада и северо-запада Сихотэ-Алиня. Характерные мле-
копитающие — косуля, пятнистый олень, кабан, горал, харза, 
колонок, тигр, леопард.

Второй тип местообитаний — это кедрово-широколиственные 
и смешанные на восточном, западном и южном макроскло-
не Сихотэ-Алиня. На северо-западе и юго-западе такие леса 
присутствуют в незначительном количестве на Пограничном 
хребте и в Черных горах. Характерные звери — изюбрь, кабан, 
косуля, соболь, харза, тигр.

Третий тип местообитаний — это елово-пихтовые, елово-
пихтово-кедровые, кедровый стланик, подгольцовые леса в 
верхнем поясе гор Сихотэ-Алиня. Характерные виды копыт-
ных и хищных — лось, кабарга, росомаха, рысь, соболь.

Четвертый тип местообитаний — это лиственничные и мел-
колиственные леса в Центральной и северной части Примор-
ского края. Характерные виды — лось, росомаха, горностай, 
рысь.

Пятый тип местообитаний — это елово-пихтовые и смешанные 
леса Борисовского и Шкотовского плато, елово-пихтовые и 
лиственничные леса Зевского плато. Характерными копыт-
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ными и хищными этого типа местообитаний можно назвать 
для Борисовского плато — тигр, леопард, пятнистый олень, 
колонок, кабарга; для Шкотовского плато — изюбрь, соболь, 
кабан, кабарга; для Зевского плато — лось, изюбрь, рассомаха, 
рысь, соболь.

В группе типов местообитаний равнинные леса мы выделяем 
один тип местообитаний — лиственные и смешанные леса по 
долинам и поймам рек, которые представлены пойменными 
лесами среднего и нижнего течения рек Сихотэ-Алиня, долин-
ными лесами реки Уссури и озера Ханка. В этот тип местоо-
битаний можно включить и сами реки, протоки и старицы, 
поскольку оценивать их без окружающей растительности и 
рельефа не представляется возможным. Характерными жи-
вотными этого типа местообитаний являются косуля, изюбрь, 
колонок, енотовидная собака, норка, выдра.

Еще один недостаток общепринятой типологии охотничьих 
угодий был выявлен Залесовым (1988). Анализ материалов 
по продуктивности и производительности охотничьих угодий 
Приамурья показал характерное снижение этих показателей 
в северном направлении, в результате чего одни и те же типы 
охотничьих угодий в разных природных зонах не были равно-
ценны. Следовательно, при классификации охотничьих угодий 
Приамурья необходимо учитывать обе закономерности, влияю-
щие на размещение животных (и как следствие на продуктив-
ность угодий), — типологическую и зональную. Т.е. применять 
двухмерную схему систематизации охотугодий (Залесов, 1988). 
В этой работе прозвучала необходимость применения одного 
из принципов ландшафтного метода в области районирования 
местообитаний для охотхозяйственных целей. Дальше этого 
упоминания автор не пошел и двухмерной системы системати-
зации охотугодий Приамурья не создал. Но необходимость та-
кой системы оценки местообитаний явно необходимо, посколь-
ку продуктивность одних и тех же типов местообитаний на юге 
и севере Приморья значительно отличается, в соответствии с 
этим и плотности населения копытных и хищных также разные.

2.3. зоогеографичесКое районирование       
         приморсКого Края

Следует сказать, что в работах зоогеографов при районирова-
нии, как правило, основной упор делался на совокупность тех 
или иных видов животных и не учитывалась плотность населе-
ния (продуктивность) этих видов. 

На юге Дальнего Востока надо выделить Приамурскую 
провинцию, которая охватывает бассейн Среднего Амура, 
Сихотэ-Алиня, Южное Приморье. В фауне этой провинции 
характерно преобладание южных элементов. Значитель-
ная их часть относится здесь к сибирской фауне, которая 
представлена особыми формами. Таким образом, Приморье 
и Приамурье фаунистически представляют собой наи-
более сложное смешение различных элементов (Колосов, 
1980). Этот же автор выделяет на территории Приморья 
приамурскую фауну, охотско-камчатскую фауну, восточно-
сибирскую фауну, даурско-монгольскую фауну (рис 1 цвет-
ной вкладки). 

Для оценки потенциальных параметров продуктивности 
копытных и хищных млекопитающих Приморья и экстрапо-
ляции данных учетных работ необходимо разработать схему 
зоогеографического районирования для этих видов животных. 
Схема, предложенная А.М. Колосовым в 1980 году, не отража-
ет всей специфики физико-географических параметров При-
морья. При выработке подхода к составлению зоогеграфиче-
ской карты Приморья использовалась физико-географическое 
районирование юга Дальнего Востока России, предложенное 
группой авторов (Бочарников и др., 2004), ландшафтная карта 
и карта растительности (Биологическое…, 2002).

По результатам наших исследований на территории При-
морья можно выделить сихотэ-алинскую горную область, 
уссуро-ханкайскую область и восточно-маньчжурскую горную 
область. Сихотэ-алинскую область в пределах Приморья 
можно разбить на провинции: южный Сихотэ-Алинь, сред-
ний Сихотэ-Алинь, северный Сихотэ-Алинь, юго-восточный 
и западный. Восточно-маньчжурская горная область делится 
на северо-восточную и юго-западную провинции, а уссуро-
ханкайская на территории Приморья состоит из одной 
провинции — уссуро-ханкайской. В пределах областей пред-
полагается уникальный набор (сообщество) видов млеко-
питающих, а в пределах провинций также предполагается 
и наличие сходных плотностей населения животных одного 
вида (рис 2 цветной вкладки). 
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Оценка состояния природных ресурсов с помощью аэромето-
дов началась с момента использования воздушного транспорта 
для хозяйственных целей. Первые оценки производились 
при полетах визуально, но в скором времени для фиксации 
наземных объектов стали применять различного рода фотока-
меры. Первый опыт разработки и практического применения 
аэрометодов для изучения природных ресурсов был обобщен 
в коллективной монографии «Аэрометоды изучения природ-
ных ресурсов» под ред. Д.М. Кудрицкого и Г.Г. Самойловича 
(1962). В дальнейшем методы исследований совершенствова-
лись и внедрялись в практику народного хозяйства. С освоени-
ем космоса появилась возможность использовать для оценки 
природных явлений и природных ресурсов космические 
снимки.

Обзор информации из зарубежных и отечественных ис-
точников дан в статье «Аэрокосмические исследования и 
геоэкология млекопитающих». В лесной зоне дешифрирова-
ние местообитаний животных является основным методом 
применения аэрокосмической съемки в геоэкологии мле-
копитающих. Типы леса издавна использовались в качестве 
индикаторов определенных комплексов животного населе-
ния. По аэрокосмическим снимкам проводится, прежде всего, 
дешифрирование экосистем как потенциальных местооби-
таний животных. При этом на снимках сначала выделяются 
различного рода растительные формации, или фитоценохоры 
разной размерности от простых (урочищ) до сложных (ланд-
шафтов) комбинаций. Затем наземными исследованиями 
устанавливается корреляция видимых на аэрокосмических 
снимках экосистем разного порядка с видовым составом и 
численностью животных. После этого корректируются данные 
о влиянии хозяйственной деятельности на зооценозы (Вино-
градов, Дмитриев, 1989).

В настоящее время для классификации и оценки местообита-
ний можно использовать космоснимки отечественного и зару-
бежного производства. Наиболее доступны в настоящее время 

2.4. использование КосмичесКих снимКов  
         и Компьютерных технологий для               
         оценКи местообитаний диКих животных

снимки «Ресурс 01» и американские снимки системы «Ланд-
сат». Дешифрирование может производиться как визуально, 
так и с помощью компьютерных ГИС-технологий. Первые 
попытки оценить местообитания диких животных с помощью 
дешифрирования космоснимков были сделаны охотоведами 
Курганского охотуправления. По данным Н. Лопана (1999), 
благодаря возможности приема и обработки информации на 
протяжении разных фаз вегетации возможна дешифровка 
охотничьих угодий с достаточным для охотустройства делени-
ем по типу угодий: молодняки хвойные и лиственные, спелые 
сосняки, спелые смешанные леса с преобладанием сосны, 
спелые лиственничные леса, березовые и осиновые леса ко-
лочного типа, тальники, вырубки, гари свежие и зарастающие, 
лесные болота, сельскохозяйственные угодья, заброшенные 
поля, луга и сенокосы, степи защитно-гнездовые, выводково-
кормовые и дневочные для водоплавающих. 

Таким образом, дешифрирование космоснимков независимо 
от подхода к типологии местообитаний диких животных, дает 
возможность создать карты, которые опираются на достовер-
ную информацию и с помощью ГИС-технологий могут посто-
янно обновляться и совершенствоваться.

Все типы местообитаний могут иметь более низкую продук-
тивность, если они испытывают на себе различный по силе 
воздействия антропогенный или техногенный пресс. От этого 
качество местообитаний, естественно, ухудшается, но этот во-
прос не является предметом рассмотрения в данной работе.

По нашему мнению, применение ландшафтного метода для 
классификации и оценки местообитаний диких животных — это 
возможность получить достоверные данные на более высоком 
качественном уровне. При этом для создания карты местооби-
таний определенного вида животных необходимо учитывать 
размер и конфигурацию его многолетнего участка обитания. 
При разработке типологии местообитаний также следует учи-
тывать продуктивность тех или иных видов ландшафтов. Для 
создания карт местообитаний животных не стоит использовать 
материалы лесоустройства в качестве основного источника 
информации, поскольку основной принцип лесоустройства со-
стоит в оценке лесоэксплутационных параметров леса.

В настоящее время разработка классификации и оценка состо-
яния местообитаний диких копытных и хищных Приморского 
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Рис 1. Зоогеография 
Дальнего Востока 
(Колосов, 1980)

1 — Приамурская фауна,  
2 — Охотско-Камчатская 
фауна,  
3 — Восточносибирская 
фауна,  
4 — Даурско-Монгольская, 
5 — Японская фауна.

Леса пройденные рубками 
главного пользования.



Рис 2. Районирование 
местообитаний хищных и 
копытных млекопитающих 
Приморья.

Лиственичные леса 
среднегорий.

Рис.3. Гари в 
лиственничных лесах 
среднегорий. Центральный 
Сихотэ-Алинь. Осень.

Гари на месте 
лиственичных лесов 
среднегорий.



Рис. 4. Елово-
пихтовые и кедрово-
широколиственные леса 
среднегорий и низкогорий. 
Центральный Сихотэ-
Алинь.

Рис. 5. Граница между 
переувлажненными 
равнинами и 
широколиственными 
лесами низкогорий. 
Северо-запад Сихотэ-
Алиня. Осень.

Рис. 6. Граница между 
широколиственными 
лесами холмогорий и 
низкогорий и елово-
пихтовыми лесами 
низкогорий и среднегорий. 
Юго-восток Сихотэ-Алиня. 
Ранняя осень.

Рис. 7. 
Сельскохозяйственные 
земли равнин и 
редколесья холмогорий. 
Приханкайская 
низменность. Лето.

Сельхозугодья.

Холмисто-увалистые 
равнины с луговой 
растительностью и 
колками.
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Хвойно-широколиственные 
леса низкогорий.

Лиственные и смешанные 
леса долин река.

Рис.9. Фрагмент карты. 
Южный Сихотэ-Алинь. 
Условные обозначения 
см. рис. 8

Рис.10. Фрагмент 
карты. Центральный 
Сихотэ-Алинь. Условные 
обозначения см. рис.8



Рис.11. Фрагмент карты. 
Северный Сихотэ-Алинь. 
Условные обозначения 
см. рис.8

Мелколиственные леса 
среднегорий.

Елово-пихтовые  
и мелколиственные леса 
среднегорий.

Широколиственные леса 
низкогорий.

Долинные леса  
и сельхозугодья.



Долинные леса 
СреднеСихотэ-Алинской 
провинции.

Холмогорье с луговой 
растительностью, 
рединами и кустарником.
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края имеют необычайно важное значение. Это необходимо как 
для сохранения редких видов животных, так и для рациональ-
ной неистощительной эксплуатации промысловых. После 
периода экономического спада и развала охотхозяйственной 
отрасли состояние популяций многих видов редких и промыс-
ловых животных неизвестно. В этой ситуации оценка состоя-
ния местообитаний даст ключ к оценке состояния популяций 
редких и промысловых видов.

Использование космических снимков дает возможность по-
лучить реальную картину местообитаний диких животных. 
Сейчас невозможно представить оценку местообитаний диких 
животных без использования дешифрирования космических 
снимков и ГИС-технологий.

В лесных и таежных зонах применение космических сним-
ков (КС) для распознавания типов леса и типов экосистем в 
качестве индикаторов определенных комплексов животного 
населения и потенциальной оценки местообитаний может слу-
жить одним из основных методов изучения геоэкологии мле-
копитающих. Еще большую ценность этот подход приобретает 
при среднемасштабных работах на значительной территории. 
Использование КС в рамках ландшафтного подхода для клас-
сификации и оценки местообитаний диких животных — это 
возможность получить достоверные данные на более высоком 
качественном уровне. При этом на КС сначала выделяются 
различного рода растительные формации разной размерно-
сти — от простых до сложных комбинаций. Затем наземными 
исследованиями устанавливается корреляция определяемых 
по КС экосистем разного порядка с видовым составом и чис-
ленностью животных. После этого корректируются данные о 
влиянии хозяйственной деятельности на зооценозы.

Дешифрирование КС, независимо от принципа типологии 
местообитаний диких животных, дает возможность создать 
карты местообитаний, которые опираются на достоверную 
информацию и с помощью ГИС-технологий могут постоянно 
обновляться и редактироваться, т.е. использоваться в качестве 
дежурных оперативных карт. При использовании КС и ГИС-
технологий появилась возможность анализировать не только 
растительную составляющую местообитаний, но и особенно-
сти рельефа, высоту над уровнем моря. 

Для классификации и оценки местообитаний диких животных 
наиболее рационально использовать ландшафтный подход. 
В этом случае учитываются природные условия, которые 
влияют на распространение и продуктивность растительных 
сообществ, учитываются также защитные и кормовые харак-

3. СоСтавление карты  
  «МеСтообитания крупных  
     хищников и копытных 
     Сихотэ-алиня»
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теристики местообитаний. Кроме того, необходимо отдавать 
отчет в том, что КС также отражают именно комплексную 
характеристику природных комплексов, создавая своего рода 
визуальный имидж ландшафта.

Предлагаемая нами теоретически разработанная принципи-
альная схема классификации местообитаний хищных и копыт-
ных млекопитающих Приморского края, изложенная выше, 
адаптирована для создания карт местообитаний животных 
на основе дешифрирования КС и ГИС-технологий (Ермошин, 
Арамилев, 2004; Ermoshin, 2009). Основной пространствен-
ной единицей и, соответственно, информационной ячейкой 
для формирования признакового геоинформационного 
пространства для экстраполяции учетных данных и оценки 
местообитаний служат, согласно классификации, парцеллы 
типов местообитаний. Название типов формируется сочета-
нием рельефной и растительной составляющей: лиственные 
леса холмисто-увалистых равнин, лиственничные леса плато, 
низкогорные кедрово-широколиственные леса, среднегорные 
темнохвойные леса и т.д. Типы объединяются в пять групп ти-
пов и два класса. Для оценки местообитаний отрядов млекопи-
тающих, среднегодовой участок обитания которых составляет 
менее одного кв. км, целесообразно применять более мелкие 
единицы, например, виды. Соответственно картографирова-
ние необходимо реализовывать в более крупном масштабе. 

Обсуждаемые положения и классификация были реализованы 
при картографировании горной области Сихотэ-Алинь в мас-
штабе 1: 500 000, при этом с учетом промежуточных состоя-
ний число типов увеличилось до 53. А с учетом допустимой 
детальности масштаб результирующей карты был уменьшен 
до 1:1 млн. Для данной работы минимальный размер выдела 
был определен в 10 кв. км, а ширина — в 1 км. Картографиро-
вание осуществлялось в электронном виде и для формирова-
ния электронного слоя «Типы местообитаний» были исполь-
зованы цифровые космические снимки Landsat5 и Landsat7 
(6—8 диапазонов) за период 1990—2001 гг. Дешифрирование 
и составление электронных тематических слоев произведено 
на базе пакета ArcViewGIS с расширением Image Analysis. Наш 
опыт показал, что использование автоматических процедур 
классификации и идентификации для разновременных (раз-
носезонных и разнолетних), прилегающих друг к другу сним-
ков затруднен и ограничен. Поэтому при дешифрировании 

был использован интерактивный подход с применением про-
цедуры затравки и визуального определения границ на раз-
личных комбинациях диапазонов КС (композитная сцена) для 
типичных различных территорий. Композитная сцена фор-
мируется обычно на основе трех каналов. Для разделения на 
лесные и нелесные территории, хвойные и лиственные леса, 
а также дифференциации хвойных лесов используют обычно 
ближний инфракрасный диапазон — каналы 4, 5, 6 или их со-
четание с одним из диапазонов видимой части спектра. 

Данные, полученные в результате дешифрирования одной ком-
позитной сцены, проверялись аналогичными данными по ком-
позитной сцене других диапазонов, например видимого — 1, 2, 
3 каналы. Если данные с другого композитной сцены подтверж-
дают полученное распределение, это означает, что выявленная 
связь между текстурно-цветовыми особенностями снимка и 
природными объектами-идентификаторами устойчива. Наличие 
расхождения в общих контурах (границах объектов) означает, 
что выявленная связь имеет случайный характер и требуется 
дальнейшее уточнение в отношении идентификации. Если име-
ется расхождение в деталях внутреннего строения контуров, это 
говорит о наличии осложняющих факторов, которые необходимо 
учитывать на более детальном уровне исследования. По мере 
укрупнения масштаба воспроизведения композитной сцены воз-
растает дифференциация объектов и детальность контуров.

Наименее однозначным оказалось выделение лиственничных 
насаждений в различных сочетаниях. Для их идентификации 
на одну и ту же территорию параллельно использовались КС 
летне-осенних и зимних залетов. На летних снимках их образ 
соответствует хвойным насаждениям, на зимних — листвен-
ным. Всего на исследуемую область идентифицировано более 
10 тысяч выделов. 

Рисунки 3—7 на цветной вкладке достаточно наглядно иллю-
стрируют виды некоторых основных типов местообитаний в 
различных районах Сихотэ-Алиня, полученные с аппаратов 
Landsat7 TM с последующей дополнительной обработкой. На 
представленных фрагментах показаны особенности отражения 
состояния местообитаний в различное время года и в различ-
ных спектральных диапазонах.

Полевые заверочные работы позволили внести ряд существен-
ных корректив в определение выделяемых по снимкам про-
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странственных объектов. В наибольшей степени это относится 
к типам вторичных лесов на месте интенсивных рубок, а также 
к переходным типам: елово-лиственничным, кедрово-еловым 
и т.д. Наблюдения и описания проводились по единой для 
всех точек процедуре для повышения степени сравнимости 
типов местообитаний. Ниже приведен пример заполненной 
карточки описания.

КАРТОЧКА ОПИСАНИЯ №4 

ДАТА: 28.08.01 ИСПОЛНИТЕЛЬ: Арамилев

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: склон у дороги по кл. Фасольный 

ШИРОТА: 43.29.29 N ВРЕМЯ: 12.56 ч

ДОЛГОТА: 134.30.39 E ВЫСОТА: 224м

НАЗВАНИЕ ТИПА: Лиственные леса низкогорья 

СОМКНУТОСТЬ: 0,6

СОСТАВ: 3Д2Бб2Бж2Ос1Лп

ВОЗРАСТ: 60—80 лет

ПОДРОСТ: кедр, дуб, липа, 7—14 лет

ПОДЛЕСОК: слабый, куртинами; клен зеленокорый, лещина, 

элеутерококк, акация, чубушник

ПОКРОВ: редкий, слабовыраженный; лимонник, усатка

ТИП РЕЛЬЕФА: склон восточный, 18—25 

СЛЕДЫ ПОЖАРОВ: был 60—80 лет назад

РУБОК: нет

ДР. АНТР. ВМЕШАТЕЛЬСТВО: нет

ХАРАКТЕРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ: соболь, изюбрь, кабан, медведь

Обследовались две группы точек: характерные границы (пере-
ходы между выделами и типами) и характерные площади 
(основные типы). Количество наблюдаемых точек составило 
более 200 (площадь исследованной территории около 300 тыс. 
кв. км), а общая протяженность автомобильных маршрутов 
— более 2 500 км. На каждой точке составлялось стандарт-
ное описание, которое послужило информационной основой 
для сформированной затем базы данных (БД). Обследование 
показало хорошую теоретически рассчитанную и практиче-
ски выявленную сходимость дешифрируемых характерных 
площадей. Характерные границы в природных условиях при 
проведении нецеленаправленных маршрутных обследовани-
ях обычно не фиксируются, за исключением наиболее четко 
выраженных. Таким образом, КС в настоящее время являются 

основным и наиболее корректным источником выявления и 
идентификации границ природных объектов.

На основе электронного слоя на платформе ArcMap был сфор-
мирован в электронном виде макет карты «Типы местообита-
ний крупных хищников и копытных», подготовленный к из-
данию. Описание легенды и все текстовое сопровождение карты 
даны на русском и английском языках. Основную часть макета 
занимает сама карта типов местообитаний в масштабе 1:1 000 
000 и легенда к ней. В сокращенном варианте и на русском язы-
ке они представлены на обложке издания. В легенде и на карте 
нашли отражение различные типы лесов среднегорий, низ-
когорий, плато, холмогорий, речных долин; леса, редколесья, 
кустарники и луга холмисто-увалистых равнин; болота и луга 
равнин и широких долин; тундры и редколесья высокогорий. 

Более точное представление об информационной насыщенно-
сти карты и способах представления данных о местообитаниях 
можно получить из детальных фрагментов, характеризующих 
распределение основных типов (рис. 9—11 цветной вкладки).

В горной части южного Сихотэ-Алиня наиболее распростра-
нены кедрово-широколиственные леса низкогорий и тем-
нохвойные леса плато. Большие площади также занимают 
широколиственные (преимущественно дубовые) леса низ-
когорий и холмогорий. Мелколиственные (белоберезовые 
и белоберезово-осиновые) леса плато замещают коренные, 
пройденные интенсивными рубками леса.

В пределах Центрального Сихотэ-Алиня преобладают темнох-
войные леса среднегорий и кедрово-широколиственные леса 
низкогорий. Существенные площади его заняты лиственнич-
ными лесами плато и среднегорий. Большое распространение 
имеют также различные переходные типы хвойных разновид-
ностей: кедрово-еловые, елово-лиственничные и т.д.

В пределах Северного Сихотэ-Алиня на представленном фраг-
менте преобладают темнохвойные (елово-пихтовые) а также 
лиственничные леса среднегорий и их различные переходные 
разновидности. Значительные площади заняты постгаревыми 
и пострубочными редколесьями и кустарниками.

Макет дополнительно иллюстрирован фотоснимками практи-
чески всех типов местообитаний, которые удалось выделить 
и картографировать на исследуемой территории и в пределах 
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которых были проведены исследования (рисунки в Приложе-
нии). На отдельной врезке представлена мелкомасштабная 
карта районирования местообитаний с ареалами распростра-
нения тигра и леопарда. Фрагменты космических снимков в 
виде космогеоизображений основных типов местообитаний с 
отражением особенностей их фототона и текстуры логически 
дополняют этот раздел макета. Частично они показаны на рис. 
3—7. Помещенный там же короткий сопроводительный текст 
дает общее представление об основных принципах исполь-
зования КС при картографировании местообитаний. Кроме 
того, на макете имеется текст о подходах к классификации и 
несколько диаграмм, иллюстрирующих распределение типов 
местообитаний (рис. 12 цветной вкладки).

Использование космических снимков дает возможность по-
лучить реальную картину местообитаний диких животных, и в 
настоящее время невозможно представить корректную оценку 
состояния местообитаний диких животных без использования 
материалов космической съемки на основе применения ГИС-
технологий.

Составленный электронный слой с соответствующей базой 
данных признаков и свойств был использован как инфор-
мационная основа при проведении внутрихозяйственного 
охотустройства тринадцати охотничьих хозяйств и межхозяй-
ственного охотустройства двух административных районов и 
юго-запада Приморского края. Учеты охотничьих животных, 
проведенные специалистами по охотустройству и охотпользо-
вателями, показали разницу в плотностях населения живот-
ных в разных типах местообитаний. 

Для проверки теоретических построений карты местообита-
ний нами были проведены исследования плотностей населе-
ния охотничьих животных в разных зоогеографических зонах 
Приморского края и разных типах местообитаний. Работа 
проводилась методом площадного учета. Если совокупная 
оценочная плотность населения копытных не превышала 
20—30 особей на 1000 га, то применялся метод секторного 
учета (Арамилев, 2003). Если плотности копытных на 1000 га 
составляли больше 30 особей, то применялся метод двойного 
оклада с прогоном (Арамилев и др., 2007) 

Ниже приводится таблица с результатами учета копытных 
в 2005 году в четырех зоогеографических провинциях При-
морского края. Работы проводились в одно и то же время по 
единой методике. В западной и юго-восточной провинции 
было заложено по 20 учетных площадок размером от 350 до 
500 га в зависимости от рельефа и глубины снежного покрова. 
В юго-западной провинции было заложено 12 площадок, в 
южной Сихотэ-Алинской провинции — восемь площадок та-
кого же размера. На всех площадках учет проводился методом 
двойного прогона.

4. плотноСти наСеления  
     копытных для разных типов  
     МеСтообитаний

Таблица №2

Плотности населения копытных животных по типам 
местообитаний в зоогеографических провинциях Приморья

Тип местообитаний
Площадь

уч. пл-к

Изюбрь,

кол-во / 

плотность

Кабан,

кол-во / 

плотность

Косуля,

кол-во/

плотность

Кабарга,

кол-во / 

плотность

П. олень,

кол-во / 

плотность 

Западная сихотэ-алинская провинция

Хв.-широколиственные 6318 25/3,95 63/9,97 82/12,97 4/0,63 0/0

Мелколиственные 2081 5/2,4 25/12,0 31/11,0 0/0 0/0

Итого по провинции 8399 30/3,57 88/10,47 113/13,45 4/0,47 0/0
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Как видно из таблицы плотности населения копытных, в разных 
провинциях, в зависимости от вида, количество животных меняет-
ся от нуля до нескольких десятков единиц. Так изюбрь отсутствует 
при учетах на площадках в юго-западной провинции, и плотность 
населения его меняется от 1,26 до 3,57 особей на 1000 га в других 
провинциях. У кабана плотность населения в различных про-
винциях меняется от 1, 61 до 10,47 — на 1000 га, плотность косули 
также подвержена изменениям от 3,8 до 24,53 — на 1000 га. Ка-
барга не попала в учетные площадки в двух провинциях, а в двух 
других провинциях плотность ее населения отличается незначи-
тельно. Пятнистый олень также не попал в учетные площадки в 
двух провинциях, а в двух оставшихся его плотность населения 
различается незначительно. Плотности населения в различных 
типах местообитаний в пределах одной провинции существенно 
отличаются по пятнистому оленю и кабану и менее существенно 
по косуле и изюбрю. Кабарга — ярко выраженный стенотопный 
вид, и он обитает только в свойственных ему местообитаниях.

Как показали предварительные работы, разница в плотностях 
населения копытных животных различных типов местообитаний 
одной провинции по большинству видов существенно отличается. 
Также имеются и различия между плотностями населения копыт-
ных в разных провинциях. При продолжении работ по определе-
нию плотностей населения животных в различных провинциях 
и в различных типах местообитаний дадут материал для коррек-
тировки границ провинций и типов местообитаний. В настоящее 
время предложенные границы типов местообитаний и провинций 
могут служить основой для экстраполяции данных учетов живот-
ных и для оценки потенциальных возможностей местообитаний. 

Юго-западная провинция

Широколиственные 3586 0 13/3,62 61/17,01 0 28/7,8

Хв.-широколиственные 1817 0 22/12,1 9/4,95 0 100/55,03

Итого по провинции 5403 0 35/6,47 70/12,95 0 128/23,69

Южная сихотэ-алинская провинция

Широколиственные 1455 0 0 3/2,06 0 0

Хв.-широколиственные 1702 4/2,35 6/3,52 9/5,28 0 0

Итого по провинции 3157 4/1,26 6/1,9 12/3,8 0 0

Юго-восточная провинция

Широколиственные 4624 2/0,43 4/0,86 109/23,57 0 132/28,54

Хв. -широколиственные 1575 13/8,25 6/3,8 43/27,3 5/3,17 4/2,53

Итого по провинции 6199 15/2,41 10/1,61 152/24,52 5/0,8 136/21,93

Предложенный вариант карты местообитаний копытных и 
хищников Приморского края представляет собой первый опыт 
создания карты местообитаний для зоогеграфических целей. 
При оценке численности животных на больших территориях 
всегда возникает необходимость экстраполяции полученных 
данных на модельных площадках или маршрутах. В качестве 
основы для экстраполяции раньше использовали карты расти-
тельности или типов леса, что приводило к искажению оценок 
численности. В качестве примера можно привести официаль-
ные данные по численности копытных Приморья. Количество 
копытных, полученное при экстраполяции с помощью карт 
типов леса, может обеспечить крупных хищников Приморья 
(тигр, леопард, волк, медведи) питанием только на несколько 
месяцев (Арамилев, 2010). Реальная численность копытных 
позволяет сохранить стабильную численность амурскому 
тигру, дальневосточному леопарду, обеспечить возможность 
проведения охоты на территории Приморья, а также «прокор-
мить» волков, медведей и браконьеров.

Представленные материалы по плотностям населения копыт-
ных животных на 60 учетных площадках дают иллюстрацию 
правильного направления в создании карты местообитаний. 
Дальнейшие работы по определению плотностей населения 
копытных и хищных млекопитающих Приморья дадут воз-
можность уточнить границы типов местообитаний и зоогео-
графических провинций.

заключение
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